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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» (далее-

Отчет) устанавливает общие требования к составлению и утверждению отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа No 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

М.И.» (далее – Школа). 

1.2.Отчет разработан в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», со статьей 242 бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с требованиями Инструкции о порядке составления и 

представления годовой отчетности.  

1.3.Отчет о деятельности Школы 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.Отчет состоит из следующих форм:  

2.1.1. Баланс исполнения бюджета (ф.503130);  

2.1.2. Справка по заключению счетов бюджетного учета (ф.0503110);  

2.1.3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 

2.1.4. Отчет о движении денежных средств (ф.0403123); 

 2.1.5. Внутрибюджетные, внутриведомственные, межбюджетные расчеты 

(ф.0503125);  

2.1.6. Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127) 

2.1.7. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);  

 2.1.8. Пояснительная записка (ф.0503160) в составе следующих отчетных форм:  

 Направления деятельности (Таблица 1);  

 Меры по повышению эффективности (таблица 2)  

 Исполнение текстовых статей (таблица 3) 

 Особенности ведения учета (таблица 4) 

 Мероприятия внутреннего контроля (таблица 5)  

 Инвентаризации (таблица 6)  

 Мероприятия внешнего контроля (таблица 7)  

 Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164) 

 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф.0503166); 

 Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167); 

 Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  (ф.0503169);  

 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников дефицита бюджета (ф.0503171); 

 Сведения о государственном муниципальном долге (ф.0503172); 

 Изменение валюты баланса (ф.0503173);  

 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф.0503175);  

 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф.0503178); 



 Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф.0503184); 

 Сведения об объектах строительства, вложениях в объекты недвижимого 

имущества (ф.0503190); 

 Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным 

авансам (ф.0503191); 

 Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным 

обязательствам (ф.0503192); 

 Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям 

(ф.0503193); 

 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф.0503296). 

 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА. 

3.1.Проект отчета не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляется 

директору Школы на рассмотрение. 

3.2.Отчет рассматривается и утверждается директором в 2-дневный срок.  

3.3.Утвержденный и подписанный отчет на бумажном носителе и в электронном виде в 

срок не позднее числа утвержденного графиком года , следующего за отчетным, 

представляется в Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района.  

3.4.Отчет рассматривается Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района района и принимается, либо возвращается 

учреждению на  доработку с указанием причин, послуживших основанием для его 

возврата. 

3.5.Учреждение в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления отчета на 

доработку, устраняет отмеченные недостатки и представляет утвержденный 

руководителем учреждения отчет на повторное рассмотрение в Управление 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района.  

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. 


