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Согласовано педсоветом 

Протокол № 3 от 14.11.2017 г. 

«Утверждено» 

                                                                  Приказом МБДОУ «Детский  сад №1 «Чебурашка» 

от 16.11 2017 г. №110  

                                                                                      Заведующий                      Тарасова О.Ю. 

  

Порядок 

предоставления ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка» 

  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий  порядок  предоставления   ежегодного  отчета  о  поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 Чебурашка» 

разработано  на  основании пункта 3 ч. 3 статьи 28 

Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012 

года  №  273-ФЗ.  Приказа  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», Устава  МБДОУ «Детский сад №1 

«Чебурашка» (далее по тексту - Порядок) 

1.2. Порядок устанавливает общие требования к составлению и утверждению отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств (далее – Отчет) в 

МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка» (далее – учреждение). 

1.4. 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. 

2. Порядок составления Отчета. 

 2.1 Отчет составляется отделом Централизованной бухгалтерии Усть-Майского улуса 

(района)  в соответствии со статьей 264.2 бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой отчетности на 

основании заключенного договора о бухгалтерском обслуживании между МБДОУ 

«Детский сад №1 «Чебурашка» и Централизованной бухгалтерией Усть-Майского улуса 

(района).  

2.2.Отчет состоит из следующих форм: 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12449749%23505/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
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- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.503730); 

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (Ф.0503721); 

- Пояснительная записка (ф.0503760) в составе отчетных форм.  

  

3.Порядок утверждения Отчета. 

  

3.1.Проект отчета не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным, представляется 

руководителю Учреждения на рассмотрение. 

3.2.Отчет рассматривается и утверждается руководителем учреждения в 3-дневный срок. 

3.3. Утвержденные и подписанные отчеты в двух экземплярах на бумажном носителе в 

срок не позднее числа утвержденного графику года, следующего за отчетным, 

представляется в ФКУ «Усть-Майского улуса (района)». 

3.4.Отчет рассматривается ФКУ и принимается, либо возвращается в Централизованную 

бухгалтерию на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его 

возврата. 

3.5.Централизованная бухгалтерия в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 

поступления отчета на доработку, устраняет отмеченные недостатки и представляет 

утвержденный руководителем учреждения отчет на повторное рассмотрение ФКУ «Усть-

Майский улус (район). 

3.6.В случае согласования составляется уведомление о предоставлении бюджетной 

отчетности с пометкой «принят». 

3.7.Отчет или выписки из отчета размещаются на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за исключением сведений, 

относящихся к информации ограниченного доступа. 

4. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного 

финансирования. 

4.1. Дополнительными источниками бюджетного финансирования ДОУ являются виды 

самостоятельной хозяйственной деятельности учреждения, приносящей доход. 

2.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды дополнительных 

источников бюджетного финансирования учреждения. 

2.2.1. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных. 
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2.2.2. Средства, полученные в качестве грантов отечественных и иностранных 

юридических лиц. 

2.3. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного финансирования в 

течение финансового года осуществляется согласно Смете доходов и расходов 

учреждения. 

2.4. Категорически запрещается: 

- сбор и принятие работниками учреждения наличных денежных средств от родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- расходование поступивших денежных средств без прохождения их через расчетный счет 

учреждения; 

- использовать благотворительные взносы с нарушением указанной цели; 

- принуждение физических и юридических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся к внесению средств на благотворительные цели. 

5. Распределение денежных средств, полученных в качестве добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, а также в 

качестве грантов. 

5.1. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных, а также полученные в 

качестве грантов отечественных и иностранных юридических лиц, расходуются строго в 

соответствии с обозначенной целью. 

5.2. Получение денежных средств, перечисленных в п.5.1. без указания цели запрещается. 
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от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников № 1 «Чебурашка» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ № 110 «а»  16. 11.2017 г. 

                                                                   (распоряжение) 

 

                  «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Чебурашка»» 

                              В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на основании пункта 3 ч. 3 статьи 28 

                          Приказываю: 

1. Утвердить  «Порядок предоставления ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Чебурашка» 

2. Разместить «Порядок предоставления ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Чебурашка» на сайте Учреждения 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Зав.МБДОУ_____________О.Ю.Тарасова 

 

 

 
 

 

 


