
 
 

 

 

 

 



 

 

1.Общие положение 

 

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

Финансов РФ от 25.03.2011 года №33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», Уставом и 

другими нормативно правовыми актами, регулирующими деятельность МОУ «СОШ 

№16». 

1.2 Настоящий порядок обеспечивает открытость и доступность информации по 

осуществлению финансово-хозяйственной деятельности МОУ «СОШ №16» является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета. 

1.3 Обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности выполняет главный 

бухгалтер учреждения. 

1.4 В плане финансово-хозяйственной деятельности МОУ «СОШ №16» отражаются 

все доходы, полученные в виде субсидий, собственных доходов и расходы учреждения. 

1.5 Отчет о деятельности МОУ «СОШ №16» составляется в валюте Российской 

Федерации – в рублях по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.  Отчетным 

периодом является финансовый год. 

 

 

                                         2. Требования к ежегодному отчету МОУ «СОШ №16» о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

 

         2.1.              Главный бухгалтер при составлении годовой отчетности руководствуется 

Инструкцией. 

         2.2.               Данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности МОУ «СОШ №16», 

должны быть подтверждены результатами проведенной учреждением инвентаризации активов и 

обязательств. 

        2.3.               Отчетность составляется на основе данных Главной книги (ф. 0504072) и других 

регистров бухгалтерского учета, установленных законодательством РФ, с проведением сверки 

оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам 

синтетического учета. 

        2.4.               Главный бухгалтер предоставляет отчетность в муниципальное учреждение  

«Централизованная бухгалтерия  муниципальных учреждений образования Энгельсского 

муниципального района», в установленные им сроки. 

     2.5.                 Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

   2.6.                  В состав бухгалтерской отчетности включаются следующие формы отчетов: 

 Баланс  МОУ «СОШ №16» (ф.0503730). 

 Справка по заключению  учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового 

года (ф.05053710). 

 Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723). 

 Справка по консолидируемым расчетам  МОУ «СОШ №16» (ф.0503725). 

 Отчет об исполнении МОУ «СОШ №16» плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф. 0503737). 

 Отчет о принятых учреждением обязательств (ф.0503738). 

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721). 

  Пояснительная записка к балансу  учреждения (ф. 0503760). 

 Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного 

(муниципального) задания (ф. 0503762). 

 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768). 

 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели 

осуществления капитальных вложений (ф.0503766). 



 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  МОУ «СОШ №16» (ф.0503769). 

 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) 

 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775). 

 Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779). 

 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам МОУ «СОШ 

№16» (ф.0503295). 

 

2.7.                Информация об  МОУ « СОШ №16» , в том числе и отчетность предоставляется и 

размещается на официальном сайте  учреждения в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на  официальном сайте РФ ГМУ www.bus.gov.ru. 
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