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I. Общие положения. 

1.1.   Настоящий Порядок устанавливает общие требования к составлению и 

утверждению отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного  

учреждения, в отношении которого РУО осуществляет функции и полномочия 

учредителя, и об использовании закрепленного за ними имущества (далее - отчет) в 

соответствии с п.3 ч.3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

1.2. Отчет составляется муниципальными бюджетными  учреждением, в отношении 

которого РУО осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - учреждения), в 

соответствии с настоящим Порядком. 

1.3. Отчет о деятельности учреждений составляется в валюте Российской Федерации 

- в рублях (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным. Отчетным периодом является финансовый год.  

 

II. Порядок составления отчета. 

2.1. Отчет состоит из трех разделов: 

общие сведения об учреждении; 

результат деятельности учреждения; 

сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

III. Порядок утверждения отчета.  

3.1. Порядок утверждения отчета  

3.1.1.  Проект отчета для муниципальных бюджетного учреждения не позднее не 

позднее 1 марта года следующего за отчетным, представляется руководителем 

учреждения на рассмотрение в управляющий совет учреждения. 

3.1.2. Проект отчета рассматривается управляющим советом учреждения в 

десятидневный срок со дня его поступления на рассмотрение. 

3.1.3. В случае выявления недостатков в проекте отчета управляющий совет 

учреждения вправе возвратить его на доработку с указанием нового срока представления 

на повторное рассмотрение. Срок доработки проекта отчета не может превышать одной  
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недели. 

3.1.4. Отчет подписывается его руководителем и утверждается председателем 

управляющего совета учреждения. Копия утвержденного и подписанного отчета в двух 

экземплярах на бумажном носителе в срок не позднее 10 марта года, следующего за 

отчетным, представляется на рассмотрение в РУО. 

3.1.5. Отчет рассматривается в течение десяти рабочих дней, следующих за днем 

поступления отчета, и представляется на согласование начальнику РУО, либо 

возвращается учреждению на доработку с указанием причин, послуживших основанием 

для его возврата. 

3.1.6. Учреждение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления 

отчета на доработку, устраняет отмеченные недостатки и представляет отчет на повторное 

рассмотрение . 

3.1.7. В случае согласования один экземпляр согласованного отчета направляется 

учреждению. 

3.3.  Учреждение предоставляет отчет, утвержденный и согласованный, для его 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

3.4. Отчет или выписки из отчета размещаются на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за исключением сведений, 

относящихся к информации ограниченного доступа. 

 

 


