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Настоящее положение о порядке разработки и утверждения ежегодного
отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
(далее – Положение) муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей «Ступени»» (далее – Учреждение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (статья 28, часть 3, пункт3),
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации», Уставом
Учреждения и другими локальными нормативными актами Учреждения.
Настоящий порядок обеспечивает открытость и доступность

информации по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.
3. Учреждение является юридическим лицом, осуществляет финансовохозяйственную деятельность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета.
4. Полномочия по организации и осуществлению бухгалтерского и
налогового учета переданы в Централизованную бухгалтерию администрации г.
Хабаровска.
5. В смете расходов и доходов Учреждения отражаются
все доходы, получаемые как из бюджетных фондов, так и от осуществления
иной деятельности, приносящей доход.
6. Формы отчётов о поступлении и расходовании финансовых и
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материальных средств составляются не позднее 1 марта года, следующим за
отчётным.
7. Отчёт размещается на официальном сайте Учреждения
– в установленные сроки и на официальном сайте для
размещения информации http://bus.gov.ru
8. Формы отчётности, перечисленные в приложении № 1 утверждены
п.12 раздела 1 инструкции, утверждённой приказом Министерства финансов
РФ от 25.03.2011 года № 33н «Об утверждении инструкции о порядке
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской
отчётности государственных (муниципальных) бюджетных
и автономных учреждений» (далее – инструкция 33н).
9. Порядок составления отчётности, перечисленной в приложении №1
утвержден разделом 2 инструкции 33н.

Приложение №1
2

к порядку разработки
и утверждения ежегодного
отчета о поступлении и
расходовании финансовых и
материальных средств
1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (ф.0503737);
2. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
(ф.0503721);
3. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.
0503768).
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