


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; федеральным законом от 

29.02.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации"; 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»; приказом Минфина России от 

21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"; приказом 

Казначейства России от 15.02.2012 N 72 "Об утверждении требований к 

порядку формирования структурированной информации об учреждении и 

электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети 

Интернет". 

1.3.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Колледжа. 

 

2. Предоставление учредителю отчета о поступлении и расходовании 

средств 

2.1.  Ежеквартально представляется бухгалтерская отчетность в 

Министерство образования Кировской области. 



2.2.  Объемы и распределение направления расходования средств бюджета, 

на основании доведенных до Колледжа лимитов бюджетных обязательств по 

расходам областного бюджета, отражаются в Плане финансово-

хозяйственной деятельности, представляемого учредителю на утверждение. 

 

3. Предоставление общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании средств 

3.1. Ежегодный отчет представляется на Официальном сайте ГМУ 

(www.bus.gov.ru) в виде Плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, Отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества и бюджетной отчетности. 

3.2.  На Официальный сайт ГМУ загружается электронные копии документов. 

3.3. В состав годовой бухгалтерской отчетности представляемой на 

Официальном сайте ГМУ входят следующие формы: баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503730), отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 

0503721), отчет об исполнении учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737). Электронный копии данных 

документов загружаются на Официальный сайт ГМУ 
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