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1. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств МБОУ: Октябрьская ООШ составляется бухгалтерией 
образовательной организации. При составлении годовой отчетности
руководствуются приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн "Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений".

2. Данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности
организации, подтверждаются результатами проведенной учреждением 
инвентаризации активов и обязательств. Инвентаризация проводится и 
оформляется в соответствии с приказами Минфина России от 13.06.1995 № 49 
"Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств" и от 15.12.2010 № 173н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению".

3. Отчетность составляется на основе данных Главной книги (ф.
0504072) и других регистров бюджетного учета, установленных 
законодательством РФ, с обязательным проведением сверки оборотов и 
остатков по регистрам аналитического учета, с оборотами и остатками по 
регистрам синтетического учета.

4. Учреждение представляет бюджетную отчетность Учредителю (Отдел 
образования администрации Волгодонского района Ростовской области), в 
установленные им сроки.

5. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 
бухгалтером организации.

6. В состав бухгалтерской отчетности включаются следующие формы 
отчетов:

1) Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).
2) Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725).
3) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово

хозяйственной деятельности (ф. 0503737).
4) Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 

0503721).
5) Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760).


