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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о порядке разработки и утверждения 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Багратионовска» 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии п.3. ч.3. ст. 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ, Устава Учреждения, договора о взаимоотношениях Учреждения с 

Учредителем.  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к 

составлению и утверждению отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств (далее –отчет) в Учреждении. 

1.3. Отчет составляется Учреждением в соответствии со статьей 264.2 

бюджетного кодекса Российской Федерации, с требованиями Инструкции 

утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011г. № 33-н 

«Об утверждении инструкции о порядке составлении, предоставления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», (далее инструкция 

- 33н).  

1.4. 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. Отчет состоит из следующих форм: 

–   Баланс государственного (муниципального) Учреждения (ф.503730);  

–  Справка по заключению Учреждением счетов бухгалтерского отчета   

    (ф.0503710); 

–  Отчет об исполнении Учреждением плана его финансового хозяйственной  

    деятельности (ф. 0503737);  

–  Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения (ф.0503721);  

–  Справка о консолидируемым расчетам (ф.0503725);  

–  Пояснительная записка (ф.0503760) в составе отчетных форм; 

–  Отчет об обязательствах Учреждения (ф.0503738); 

Формы отчета составляются в электронной системе ППО «Свод Смарт» 

на портале сбора бюджетной отчетности управления экономической политики 



и финансов администрации муниципального образования «Багратионовский 

муниципальный округ Калининградской области». 

 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА 

3.1 Проект отчета на бумажном носителе не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным, предоставляется директору Учреждения на 

рассмотрение.  

3.2 Отчет рассматривается и утверждается директором в 3х-дневный 

срок. 

  3.3 Утвержденный и подписанный отчет на бумажном носителе в срок 

не позднее числа по утвержденному приложению к приказу управления 

экономической политики и финансов администрации муниципального 

образования «Багратионовский муниципальный округ Калининградской 

области», представляется в отдел экономической политики и финансов 

администрации муниципального образования «Багратионовский 

муниципальный округ Калининградской области». 

  3.4 Отчет рассматривается отделом экономической политики и 

финансов администрации муниципального образования «Багратионовский 

муниципальный округ Калининградской области» и принимается, либо 

возвращается Учреждению на доработку с указанием причин, послуживших 

основанием для его возврата.  

3.5 Учреждение в течении пяти рабочих дней, следующих заднем 

поступления отчета на доработку, устраняет отмеченные недостатки и 

представляет утвержденный директором Учреждения отчет на повторное 

рассмотрение. 

  3.6 Бухгалтер отслеживает в электронной системе ППО «Свод Смарт» 

ход проверки форм бюджетной отчетности, если статус формы принял 

«включен в свод», следовательно, отчет принят отделом экономической 

политики и финансов администрации муниципального образования 

«Багратионовский муниципальный округ Калининградской области».  

3.7 Отчеты размещаются на официальном сайте Учреждения и на 

официальном сайте РФ ГМУ -/www.bus.gov.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» за исключением сведений, 

относящихся к информации ограниченного доступа. 

 


