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Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета  

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  
в МБУДО «Назиевская детская школа искусств» 

 
1. Общие положения. 

      Настоящее Положение разработки и утверждения ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в МБУДО 
«Назиевская детская школа искусств» (далее - Учреждение) разработано в 
соответствии со ст. 582 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ. Уставом и другими локальными актами 
Учреждения 

2. Источники формирования имущества и денежных средств. 
       Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения 
являются:  
- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг;  
- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 
программами;  
- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области на иные цели;  
- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;  
- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 
деятельности, в случаях, предусмотренных Уставом, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество;  
- дары и пожертвования физических и юридических лиц;  
- иные источники, не запрещенные федеральными законами;  
- другие, не запрещенные законодательством, поступления.  
    Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и 
используются для достижения целей, определенных Уставом.  
    Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность о результатах финансово-хозяйственной и иной деятельности в 
порядке, установленном федеральным законодательством.  
 
3. Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 
        Учреждение предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, который 
подписывается директором и главным бухгалтером и публикуется на официальном 
сайте Учреждения https://dshi-naziya.lenobl.muzkult.ru/для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.r 
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