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Настоящее положение разработано с целью
открытости и доступности информации по осуществлению
хозяйственной деятелъности Учреждения.
1.3. Настоящее Положение разработано на основе Федералъного закона от
29.12.2012 м 27З-Фз <об образовании в Российской Фе!ерации> и иными
нормативными актами РФ.
1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс и лицевые счета.

обеспечения
финансово-

обязанности по ведению бухгалтерского учёта и отчётности
центраJIизованная бухгалтерия управления образования

админисТрации Алексеевского района Белгородской области на основании
договора О бухгалтерскоМ обслужИваниИ центраJIИзованноЙ бухгалтерией
управлеНия обраЗования администрации Алексеевского района м54 Ьт З
февраля 2014 года.

В fIлане финансово,хозяйственной деятельности Учреждения
отражаются все доходы, получаемые в виде субсидий на выполнение
государственного задания, собственных доходов учреждения и грантов.
1.6. Перечень форшt ежегодного отчёта о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, размещен на сайте www.bus.gov.ru
Формы отчётности, утверждены п.12 раздела 1 инструкции, утвержденной
приказом Министерства Финансов рФ от 25.0з.20Il года J\b зз (об
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положение о разработке и утверждении ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных

средств муниципального дошкольного
образовательного учреждения ,,

детский сад с. Станичное
Алексеевского района Белгородской области

1. оБщш полох{ЕIмя
1.1. Настоящее ттоложение устанавливает общие требования к
разработке и утверждению отчета о поступлении и расходовании
финансовых и матери€шьных средств в муницип€lJIьном дошкольном
образователъном учреждении детский сад с. -станичное (далее
Учреждение).
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1.7. Ежегодный отчето поступлении и расходов ании финансовых иматери€Lльных средств в муниципалъном дошколъном образователъномуIреждении детский сад с, Станичное (далее Отчет) составляетцентр€шизованная бухгалтерия управления образования администр ацииАлексеевского района В .ооr".r.r""" с требован иямИ Инструкции опорядке составления и представления годовой отчетности.r,o, (Jтчет о деятелъности Учреждения составляется в валютеРОССИЙСКОй ФеДеРации в рублях i, Й.r" показателей. ,в денежномвыражении) по состоянию на 1 
"""up" йоu, следующ его-/за отчетным.отчетным периодом является фина".о""iИ .оо,

2'1' ОТчет,"i*Нfffif,.S;;:Ёз#нI4я отчЕтА
- Баланс муниТУзЕLIIъного Учрежде"", (Оорма по окуД 05ОЗ721);0ОКУД 050З72l);
- отчёт об исполнении Учреждением плана финансово-хозяйственнойдеятелъности (Форма по ОКУЩ О50З737);- Сведения об исполнении меропр иятий в рамках субсидий на иные цели(Форма по ОКУщ 05оз7з7) 

-'L*L'LLxLzr 'D РС

- Сведения о движен"" 
".ф""ансовых активов Учреждения;- Сведения по дебитор.поЙ и кредиторской задолженности Учреждения;- Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий.
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"o",-l:1Ё?'f#"^}оý""1'ЖТТ;;*iъ;. *.оr,щего заотчетным предоставляется главным бухгалтером управления образования

общемусобраниюработников. РаИОНа В УЧРеЖДение на рu..rоrрение
3,2, Утвержденный отчет предоставляется Учредителю в срок не позднее 1мая следующего за отчетным. Электронная и бумажная' версия отчётапредоставляется в Учреждение и размещается на сайте щ.ьцq€ауддз,3, отчет или выписки из отчета размещаются на официальном сайтеучреждения в информационно-телекоммуникационной сеiи''интернет'' заисключением сведений, относящихся к информации ограниченного доступа.


