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                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств Негосударственного 
образовательного учреждения «Общеобразовательная средняя школа № 23 

«Менеджер» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28, п.3, ч.3 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», со ст. 13 п.8 
Федерального закона  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», со ст. 32 
п.8 Федерального закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  
   1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к составлению и 
утверждению отчета о результатах деятельности школы. 
   1.3. Отчет о деятельности учреждения 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. 
 
 
 

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 
    2.1. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
имеет самостоятельный баланс и расчетный счет. 
    2.2. Организует и осуществляет бухгалтерский и налоговый учет бухгалтерия 
школы. Школа является юридическим лицом. 
    2.3. Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном 
составе ее руководящих органов (Форма № ОН0001) состоит из четырех разделов: 
    2.3.1. В разделе 1 «Основные виды деятельности» указывается перечень видов 
деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами; 
    2.3.2. В разделе 2 «Предпринимательская деятельность» указывается сумма 
доходов от предпринимательской деятельности. Платная образовательная 
деятельность школы не рассматривается как предпринимательская; 
    2.3.3. В разделе 3 «Источники формирования имущества» указывается источники 
формирования имущества; 
    2.3.4. В разделе 4 «Управление деятельностью» указывается органы управления 
школой.  
    2.4. Отчет о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об 
использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (Форма № 
ОН0002) состоит из трех разделов:  



   2.4.1. В разделе 1 «Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 
полученные от международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства» указывается расходование целевых денежных средств, 
полученных из бюджетов субъектов Российской Федерации, от российских 
организаций, граждан Российской Федерации;   
    2.4.2. В разделе 2 «Вид расходования иных денежных средств, в том числе 
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг» указывается 
расходование денежных средств полученных от основной деятельности; 
   2.4.3 В разделе 3 «Сведения об использовании иного имущества, включая 
полученные от международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства» указывается использование имущества, поступившего от 
российских организаций.  
    2.5.  В отчете об использовании субсидии, предоставляемой из бюджета 
Республики Татарстан указывается финансирование и расходы по 
предоставленным субсидиям. 
    2.6. В отчете об исполнении сметы доходов и расходов образовательного 
учреждения отражаются все доходы и расходы учреждения. 
 
 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 
    3.1. Учреждение предоставляет отчет в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Татарстан, Министерство образования и 
науки Республики Татарстан, налоговые органы, территориальному органу 
Росстата в субъекте Российской Федерации. 
    3.2. Отчет или выписки из отчета размещаются на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 
исключением сведений, относящихся к информации ограниченного доступа. 

 


