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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и
расходования финансовых и материальных средств
Областного государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливает общие требования к составлению и утверждению годовой бюджетной отчетности и отчетов «О результатах деятельности учреждения» и «Об использовании закрепленного за учреждением имущества» Областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников» (далее –
Институт).
1.2 При составлении годовой отчетности Институт руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
(в редакции от 18.10.2007), приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
1.3 Годовая бухгалтерская отчетность и отчеты о деятельности учреждения составляются в валюте Российской Федерации - рублях (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. Отчетным периодом является финансовый год.
2. Порядок разработки и утверждения годовой бухгалтерской
отчетности
2.1 Годовая бухгалтерская отчетность учреждения разрабатывается
главным бухгалтером учреждения, утверждается руководителем и предоставляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя – Комитету образования ЕАО в сроки, установленные Приказом Учредителя.
2.2 Годовая бухгалтерская отчетность Института составляется на основе данных Главной книги (ф. 0504072) и других регистров бюджетного учета,
установленных законодательством РФ, с обязательным проведением сверки
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оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета.
2.3 Данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности учреждения, должны быть подтверждены результатами проведенной учреждением инвентаризации активов и обязательств.
2.4 В срок до 01 апреля Баланс учреждения, отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности и отчет о финансовых результатах деятельности учреждения направляется в территориальный налоговый орган.
2.5 Годовая бухгалтерская отчетность представляется на бумажном носителе от имени Института главным бухгалтером учреждения в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом.
2.6 В случае, если все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не
составляется и в составе бухгалтерской отчетности за отчетный период не
представляется.
2.7 В случае выявления ошибок, допущенных учреждением при составлении бухгалтерской отчетности или учредителем в ходе проведения им проверки предоставленной бухгалтерской отчетности на соответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным органом, осуществляющим финансовый контроль, учреждение по согласованию с учредителем представляет бухгалтерскую отчетность, содержащую исправления.
2.8 Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется учредителю в
составе следующих форм:
2.8.1 Баланс государственного (муниципального) учреждения
(ф.503730);
2.8.2 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского
учета (ф.0503710);
2.8.3
Отчет
об
исполнении
учреждением
плана
его
финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) в разрезе КФО;
2.8.4 Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) в
разрезе КФО;
2.8.5 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения ф.
0503721);
2.8.6 Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725);
2.8.7 Пояснительная записка (ф.0503760) в составе следующих
отчетных форм:
• Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1);
• Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и бюджетных инвестиций (ф.0503766);
• Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) в
разрезе КФО;
• Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
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•
•
•
•
•
•

(ф.0503769) в разрезе КФО;
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
(ф.0503773);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) с
обязательным приложением выписок из лицевых счетов учреждения;
Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета
(Таблица №4);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (таблица
№5);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица №6);
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица
№7).
3. Порядок разработки и утверждения отчетов, представляемых
наблюдательному совету учреждения

3.1 Согласно ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", наблюдательный совет Института рассматривает:
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества;
- отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности.
3.2 Данные отчеты разрабатываются главным бухгалтером учреждения,
подписываются руководителем и утверждаются на наблюдательном совете,
состав которого утвержден приказам учредителя.
3.3 Отчет о деятельности ОГАОУ ДПО ОблИПКПР включает в себя
следующие сведения за отчетный год и два года, предшествующих отчетному:
3.3.1 Информация об исполнении задания учредителя;
3.3.2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг;
3.3.3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными
для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ);
3.3.4 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ);
3.3.5 Среднегодовая численность работников автономного учреждения;
3.3.6 Средняя заработная плата работников автономного учреждения;
3.3.7 Объем финансового обеспечения задания учредителя;
3.3.8 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
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3.3.9 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг;
3.3.10 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ);
3.3.11 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением;
3.3.12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность;
3.3.13 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).
Отчет о деятельности автономного учреждения по решению автономного учреждения либо органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения, может включать также иные сведения.
3.4. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества включает следующие сведения:
3.4.1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода;
3.4.2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец
отчетного периода;
3.4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная
за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том
числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и
конец отчетного периода.
Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным
учреждением, по решению автономного учреждения либо органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения, может включать также иные сведения.
3.5. Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности составляется учреждением раздельно по видам финансового обеспечения (деятельности):
- собственные доходы учреждения (код 2);
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
(код 4);
- субсидии на иные цели (код 5).
В данном отчете отражаются фактические показатели по поступлению
и расходованию средств учреждения, в сравнении с плановыми показателями.
3.6. Отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в средствах массовой информации, определенных учреди4

телем автономного учреждения и доступных для потребителей услуг автономного учреждения.
3.7. Отчеты автономного учреждения подлежат обязательному размещению на официальном сайте учреждения в сети Интернет, а также на сайте
ГМУ РФ. Доступ к размещенным на сайте отчетам является свободным и
безвозмездным.
3.8. Информация о дате опубликования и средствах массовой информации, в которых опубликованы отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, на
которых размещены отчеты, размещаются в помещении автономного учреждения в доступном для потребителей услуг автономного учреждения месте.
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