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Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школе»
Кемского муниципального района
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 28, п.З, ч.З Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в соответствии со
статьей 264.2 бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеской спортивной школе» Кемского муниципального района (далее Учреждение)
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный
баланс и лицевой счет.
3. Полномочия по организации и осуществлению бухгалтерского и налогового учета,
подготовке ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств возложены на основании договора на Муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Кемского
муниципального района.
4. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения отражаются все доходы,
получаемые как из бюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской
и иной, приносящей доход, деятельности, оказания платных услуг, другие доходы.
5. Учреждение является юридическим лицом.
6. Задачами финансовой деятельности являются разработка и обоснование способов
рационального расходования бюджетных и внебюджетных средств, эффективного
использования материальной базы и имущества и расширение сферы дополнительных
образовательных услуг для населения.
7. 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. Отчетным периодом является финансовый год.
8. Порядок составления Отчета.
8.1.
Отчет состоит из следующих форм:
8.1.1. Баланс муниципального учреждения (ф.503730)
8.1.2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета (ф.0503710)
8.1.3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф.0503737)
8.1.4. Пояснительная записка (ф.0503760)
8.1.5. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)
8.1.6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769)

8.1.7. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)
8.1.8. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)
8.1.9. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)
9. Отчет или выписки из отчета размещаются на официальном сайте учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://bus.gov.ru/), за
исключением сведений, относящихся к информации ограниченного доступа.

