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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о порядке разработки п утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств   

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  средней 

общеобразовательной школе № 25/11 г. Таганрога 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе п. 3. части 3 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года № 273-ФЭ, Типового положения 

о школе, устава школы. Договора о взаимоотношениях школы с Учредителем, устанавливает 

порядок и общие требования к составлению и утверждению отчета о результатах деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25/11 г. Таганрога, в отношении которой администрация 

города Таганрога осуществляет функции и полномочия учредителя, и об использовании 

закрепленного за ними имущества (далее - отчет) в соответствии с приказом Минфина России 

от 30 сентября 2010 года № 114н "Об общих требованиях к порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного (Муниципального) имущества", 

приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" 

1.2. Отчет составляется Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 25/11 г. Таганрога в соответствии с настоящим 

Порядком. 

1.3. Отчет о деятельности учреждения составляется в валюте Российской Федерации - в рублях 

(в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным периодом. Отчетным периодом является финансовый год. 

II. Порядок составления отчета 2.1. Отчет состоит из следующих форм: 

2.1.1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.503730); 

2.1.2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета (ф.0503710); 

2.1.3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности 

(ф.0503737); 

2.1.4. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721); 

2.1.5. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725); 

2.1.6. Пояснительная записка (ф.0503760) в составе следующих отчетных форм: 

- Сведения об основных направлениях деятельности: 

- Сведения о количестве обособленных подразделении (ф.0503761); 

- Сведения об исполнении мероприятии в рамках субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиции (ф.0503766); 
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- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769); 

- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771); 

- Сведения о суммах заимствований (ф.05О3772); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773); 

- Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776): 

- С ведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779): 

- Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета; 

- Сведения о результатах мероприятий вн утреннего контроля: 

- Сведения о проведении инвентаризаций: 

- Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий. 

2.1.7 Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества.  

Отчет состоит из трех разделов: 

- общие сведения об учреждении: 

- результат деятельности учреждения: 

- сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

В разделе 1 "Общие сведения од Учреждении" указывается: 

- в подразделе 1.1 "Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами" -перечень всех видов деятельности 

(основных и иных), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами; 

- в подразделе 1.2 "Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами" - перечень платных услуг 

(работ), предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, оказываемых 

потребителю; 

- в подразделе 1.3 "Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность" - перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, лицензии); 

- в подразделе 1.4 "Сведения о работниках учреждения" - количество штатных единиц, 

фактическая численность (указываются данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения, на начало и на конеп отчетного года. В случае изменения количества 

штатных единил учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода); 

- в подразделе 1.5 "Средняя заработная плата сотрудников учреждения" - размер средней 

заработной платы за отчетный год и год предшествующий отчетному году; 

 

В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" указываются: 

- в подразделе 2.1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости: 

- в подразделе 2.2 общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей; 

- в подразделе 2.3 изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений: 

- в подразделе 2.4 количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения: 



- в подразделе 2.5 пены (тарифы на платные услуги (работа), оказываемые потребителем за 

отчетный год и год предшествующий отчетному году; 

- в подразделе 2.6 доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ) за отчетный год и год предшествующий отчетному году; 

- в подразделе 2.7 количество жалоб потребителей и принятых по результатам: 

- в подразделе 2.8 бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают: - 

показатель: сумма кассовых поступлений, сумма плановых поступлений, сумма кассовых 

выплат, сумма плановых выплат за отчетный год и год предшествующий отчетном)' году; 

В разделе 3 "Показания од использовании имущества, закрепленного за учреждением " 

указываются: 

- в строке 1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

в строке 1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду за 

отчетный год и год предшествующий отчетному году; 

- в строке 1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование за отчетный год и год предшествующий отчетному году; 

- в строке 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления за отчетный год и год 

предшествующий отчетному году; 

- в строке 2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду за 

отчетный год и год предшествующий отчетному году; 

- в строке 2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование за отчетный год и год предшествующий отчетному году; 

- в строке 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления за отчетный год и год предшествующий 

отчетному году; 

- в строке 3.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду за отчетный год и год 

предшествующий отчетному году; 

- в строке 3.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование за 

отчетный год и год предшествующий отчетному году; 

- в строке 4. Количество объектов недвижимого имущества находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления за отчетный год и год предшествующий 

отчетному году: 

- в строке 5. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления за отчетный год и год предшествующий 

отчетному году. 

III. Порядок утверждения отчета 

3.1. Порядок утверждения отчета учреждения. 

3.1.1. Отчет подписывается директором учреждения и представляется в администрацию 

Неманского муниципального района в двух экземплярах на бумажном носителе в срок не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 



3.1.2. Отчет рассматривается в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления 

отчета, и представляется на утверждение главы администрации Неманского района, либо 

возвращается учреждению на доработку с указанием причин, послуживших основанием для 

его возврата. 

3.1.3. Учреждение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления отчета на 

доработку, устраняет отмеченные недостатки и представляет подписанный руководителем 

учреждения отчет на повторное рассмотрение. 

3.1.4. В случае согласования один экземпляр утвержденного отчета направляется 

учреждению. 

3.2. Учреждение предоставляет отчет, утвержденный и согласованный, для его размещения на 

официальном сайте в информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о защите государственной тайны. 

3.3. Отчет или выписки из отчета размешаются на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за исключением сведений, 

относящихся к информации ограниченного доступа. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения 

4.2. Срок действия настоящего положения не ограничен. 


