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parpa6orrcu H yrBeprxreHnq elxeroAHoro orqera o nocrynJreHr.rul tl
pacxoAoBaHr.ru Qu na ncosux r.t MareptraJt[,H brx c peAcrB

I. O6rque flo,,'roxeHuq
1.1. Hacroxrurafi llopxAox ycranaBJrr4Baer o6uue rpe6oranua K cocraBJreHr4ro r4
yTBepxAeHrzro oTqeTa o [ocTynJreHr]I4 14 pacxoAoBaHr4r4 $uuancoerrx pr
Mareptl aJrbHr,rx cpeAcrB (aanee - Oruer) B MyHr.ruHnanluou 6ro4Neruol,r

yr{pexAeHllu AonoJlnr,rreJrbnoro o6pasonauar <flercxax [rKoJ'ra HcKyccrB) f opoAa
Hee[HHo[4uccra (4anee - YvpeNaeuze).
1.2. Orqer cocraBrrercs V.{peNAeHuei\a n coorBercrBau co crau,eil 264.2
6ro4Nernoro KoAeKca Poccuficxofi @egepaqun, c rpe6oeauzavrz tr4Hcrpyrcqun o
noprAKe cocraBJreHr.lr 14 npercraBJreHr4q foAoBofr orqersocru (yreepNlena
flpura:ou MuHucrepcrea Sr.iHaHcor Pocczficxofi @eaepauzrz or 25 vapra 20ll
r. N 33ir (pe,q. ot 17.12.2015 r. rplrKa3 ),lb l99ir).
1 .3. or-{er o AerreirrHocru YupeNgerur cocraBJr{erc.fl B Balruore pocczfiqroii
@e4epaquz - a py6nxx (a uacru noxa-:arelefi B IeHexHoM elrpaxeuau) no
cocroqHr4ro na I xunapx roAa, cJreAyloqero 3a orr{erHLrM. or.{erHtrr4 neppro,uoM
flB;rfrerca (przuancoeuft rog.
I[. Ilopqaor cocraBreHrrq Orqera
2.1. Orqer cocrorrr rz3 cnenyrc lux Sopnr:
2. 1. 1. Eananc rocyAapcrBenuoro (uyHzqana,rluoro) yqpexAeHns (Q.5037301;
2.1.2. Cnpanrca no 3aKJrloqeHr.ilo yqpexleHr4eM cqeroB 6yxralrepcroro yL{e.ra
(s.0s03710);
2.1.3. Or.rer o6 HcnoJrHeHr4rz yqpexAeHneM nJraHa ero SznaHconoxogsficrseHHoft geareruHocrr.i B pa3pe3e Br4roB SauaHcoeoro o6ecne.{eHur
(Q.0s03737);
2.1.4. Orqer o !pI4HaHCOBLTX pe3yJrbTaTax IerTeJ.rbHocTt4 yr{pexAeHr4q
($.0s03721);
2. I 5. Cnpanra ro KoHcorraAr4pyeMbrM pacr{eraM (S.05 03 725);
2.1.6. floscnnrerrrHa{ 3anrrcKa (0.0503760) B cocraBe cneAyroqr4x orr{erHbrx
.
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CseAeHas o6 ocrosusrx HanpaBJreHr4{x rerrerbHocrr{ (Ta6nuua Nq 1);
CBeAeHr4r o KoJrrzqecrBe o6oco6lenstrx rroApa3AeJ.reHrafi (Q.0503 76 1 );
CBeAeH[r o6 zcnolnenuu Meponp]irrr4i n pavrax cy6cuxtit Ha r.rHbre rIeJrH
rz 6rogxernrix raugecruur4fi ($.05 03 766);
CeeAeHI4-s o .qBr,r)KeHurz
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yr{pexleHHr (S.0503768);

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769);
 Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);
 Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);
 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773);
 Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу
(ф.0503776);
 Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779);
 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).
III. Порядок утверждения Отчета
3.1. Проект отчета не позднее 15 января года, следующего за отчетным,
представляется директору Учреждения на рассмотрение.
3.2. Отчет рассматривается и подписывается директором в 3-дневный срок.
3.3. Копия подписанного отчета в одном экземпляре на бумажном носителе, в
электронном виде в срок не позднее числа утвержденного графику года,
следующего за отчетным, представляется Учредителю (комитет по культуре
администрации города Невинномысска).
3.4. Отчет рассматривается Учредителем и принимается, либо возвращается
Учреждению на доработку с указанием причин, послуживших основанием для
его возврата.
3.5. Учреждение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления
отчета на доработку, устраняет отмеченные недостатки и представляет
подписанный руководителем учреждения отчет на повторное рассмотрение
Учредителем.
3.6. Отчет или выписки из отчета размещаются на официальном сайте
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за
исключением сведений, относящихся к информации ограниченного доступа.

