
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждении ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова» (далее – Отчет)  разработано в 

соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, 

Уставом СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова» (далее – Школа). 

 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность по отчетности и контролю за 

расходованием средств бюджетного финансирования и внебюджетных источников. 

 

1.3. Настоящее положение принимается решением педагогического совета и 

утверждается директором Школы. 

 

1.4. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Школы.  

 

1.5. Отчет составляется в валюте РФ – рублях (в   части показателей в денежном 

выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетным 

периодом является финансовый год. 

 

2. Структура отчета 

 

2.1. Отчет предоставляется в следующих формах: 

2.1.1. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 

2.1.2. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730); 

2.1.3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737) 



3. Порядок утверждения отчета 

 

3.1. Проект отчета не позднее 20 января года, следующего за отчетным, 

предоставляется плановым отделом бухгалтерии учредителю Школы на 

согласование. 

 

3.2. После согласования с Учредителем, отчет рассматривается и утверждается 

директором Школы в трехдневный срок. 

 

3.3. Отчет или выписки из отчета размещаются на общероссийском официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях, а также иных информационных ресурсах, в случае если этого 

требуют действующие  законодательные акты РФ. 

 

4. Ответственные лица 

 

4.1. Директор Школы несет ответственность за информацию, содержащуюся в 

отчете, а также за своевременное утверждение отчета. 

 

4.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части несет 

ответственность  за своевременное получение материалов отчета в полном объеме 

в плановом отделе бухгалтерии. 

 

4.3. Заместитель директора по учебно-методической работе несет ответственность 

за своевременное размещение материалов отчет в сети Интернет согласно п.3.3 

настоящего положения. 

 

 


