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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДАСТВ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ХОТМЫЖСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к составлению и 

утверждению отчета о результатах деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», в отношении которой муниципальный район 

«Борисовский район» Белгородской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, и об использовании закрепленного за ними 

имущества (далее - отчет) в соответствии с приказом Минфина России от 30 

сентября 2010 года N 114н "Об общих требованиях к порядку составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества".  

1.2. Отчет составляет муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», в 

отношении которой муниципальный район «Борисовский район» 

Белгородской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

(далее - учреждение), в соответствии с настоящим Порядком.  

1.3. 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. 

 

 II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА  

2.1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее в целях настоящей 

Инструкции - Отчет (ф. 0503737) составляется учреждением (обособленным 

подразделением) в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности): 

собственные доходы учреждения (код вида - 2), субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) задания (код вида - 4), субсидии на иные 

цели (код вида - 5), субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

(код вида - 6), средства по обязательному медицинскому страхованию (код 

вида - 7), по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, 



следующего за отчетным. 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

2.2.  Показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются 

в Отчете (ф. 0503737) без учета результата заключительных операций по 

закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 31 декабря 

отчетного финансового года. 

2.3.  В Отчете (ф. 0503737) нарастающим итогом отражаются показатели 

исполнения учреждением (его обособленным подразделением) в отчетном 

периоде Плана финансово-хозяйственной деятельности (сметы доходов и 

расходов) на текущий (отчетный) финансовый год (далее - показатели 

исполнения плана). 

Показатели исполнения плана отражаются на основании аналитических 

данных бухгалтерского учета учреждения в разрезе аналитических кодов 

вида доходов (иных поступлений, в том числе от заимствований (источников 

финансирования дефицита средств учреждения) (далее - поступления) и 

расходов (иных выплат, в том числе по погашению заимствований) (далее - 

выбытия) соответственно по разделам Отчета (ф. 0503737): 

Раздел 1. Доходы учреждения; 

Раздел 2. Расходы учреждения; 

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения. 

Раздел 4. "Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 

прошлых лет". 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

2.4. В целях раскрытия информации о показателях исполнения плана с 

учетом более детальной (расширенной) аналитики по поступлениям 

(выбытиям), утвержденной Планом финансово-хозяйственной деятельности 

(сметой доходов и расходов) учреждения, актом учредителя, 

соответствующего финансового органа могут быть введены в разделах 

Отчета (ф. 0503737) дополнительные подстроки. 

2.5. В графе 4 Отчета (ф. 0503737) отражаются соответственно по 

разделам отчета - "Доходы учреждения" "Расходы учреждения", "Источники 

финансирования дефицита средств учреждения", суммы запланированных на 

текущий (отчетный) финансовый год доходов, расходов, поступлений 

средств от заимствований и выплат в погашение заимствований (далее - 

поступления и выплаты источников финансирования дефицита средств 

учреждения), утвержденных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

(сметой доходов и расходов) учреждения на текущий (отчетный) финансовый 

год, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном 

порядке на отчетную дату (далее в целях настоящей Инструкции - 

утвержденные плановые, прогнозные назначения), отраженные по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 050410000 "Сметные 

(плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года". 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

По строке 700 графы 4 раздела "Источники финансирования дефицита 

средств учреждения" отражается запланированный Планом финансово-

хозяйственной деятельности (сметой доходов и расходов) учреждения 
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показатель изменения остатков денежных средств учреждения относительно 

начала отчетного финансового года: в части планового изменения остатка 

денежных средств учреждения, в том числе (увеличения, уменьшения) 

средств, размещенных автономным учреждением на его депозитные счета: 

плановый показатель увеличения остатка денежных средств учреждения 

отражается по строке 700 со знаком "минус"; 

плановый показатель уменьшения остатка денежных средств 

учреждения отражается по строке 700 со знаком "плюс". 

Графа 4 по строкам 710, 720 не заполняется. 

По строкам 820, 821, 822 графы 4 раздела "Источники финансирования 

дефицита средств учреждения" отражаются плановые назначения 

поступлений (выбытий) денежных средств учреждения при осуществлении 

им расчетов, производимых между головным учреждением и его 

обособленным подразделением (между обособленными подразделениями 

одного учреждения): 

по строке 821 отражается плановый показатель поступлений денежных 

средств, показатель отражается со знаком "плюс"; 

по строке 822 отражается плановый показатель выбытий денежных 

средств, показатель отражается со знаком "минус"; 

показатель по строке 820 равен сумме строк 821 и 822. 

По строкам 830, 831, 832 графы 4 раздела "Источники финансирования 

дефицита средств учреждения" отражаются плановые назначения изменения 

расчетов по привлечению денежных средств учреждения от иных видов 

финансового обеспечения (деятельности) при исполнении в пределах остатка 

собственных средств учреждения обязательств (денежных обязательств): 

по строке 831 отражается плановый показатель увеличения расчетов по 

привлечению остатков средств, показатель отражается со знаком "плюс"; 

по строке 832 отражается плановый показатель уменьшения расчетов по 

привлечению остатков средств, показатель отражается со знаком "минус"; 

показатель по строке 830 равен сумме строк 831 и 832. 

Графы 4 - 10 по строкам 010, 200, 520, 620 рассчитываются путем 

суммирования показателей граф 4 - 10 по формирующим их строкам, 

соответственно по разделам "Доходы учреждения", "Расходы учреждения", 

"Источники финансирования дефицита средств учреждения". 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

2.6. В графе 10 "Не исполнено плановых назначения" на отчетную дату 

отражается разность соответственно по разделам отчета - "Доходы 

учреждения" "Расходы учреждения", "Источники финансирования дефицита 

средств учреждения" между графой 4 и графой 9. 

Абзацы второй - третий исключены. - Приказ Минфина России от 

26.10.2012 N 139н. 

При исполнении сверх плановых назначений, либо при отсутствии 

плановых назначений (графа 4), показатели графы 10 не рассчитываются. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

Графа 10 по строкам 710, 720, 731, 732 не заполняется. 

2.7. По строке 450 отчета отражается разность строки 010 раздела 
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"Доходы учреждения" и суммы строк 200 и 300 раздела "Расходы 

учреждения" соответственно в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

Графа 10 по строке 450 не заполняется. 

2.8.  По строке 500 отчета отражается сумма строк 520, 620, 700, 730, 

820, 830 соответственно в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Показатели по строке 500 раздела "Источники финансирования 

дефицита средств учреждения" в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9 должны быть равны 

показателям, отраженным по строке 450 в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9 раздела 

"Расходы учреждения" соответственно с противоположным знаком. 

2.9.  В разделе "Доходы учреждения" отражаются: 

данные по кассовым поступлениям доходов (с учетом их возвратов), 

исполненные: через лицевые счета, открытые учреждению в органе, 

осуществляющим кассовое обслуживание, - графа 5; через счета в рублях и 

иностранной валюте, открытые в кредитных организациях учреждению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при 

проведении операций по приему оплаты услуг (товаров, работ) с 

использованием расчетных (дебетовых) банковских карт получателя услуг 

(товаров, работ) через платежный терминал, установленный в кассе 

учреждения (далее - банковские счета), - графа 6; через кассу учреждения - 

графа 7; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

данные об исполнении плановых назначений по доходам учреждения без 

движения денежных средств (далее - некассовые операции) - графа 8; 

итоговая сумма исполненных плановых назначений за отчетный период - 

графа 9 (сумма граф 5, 6, 7, 8). 

При формировании раздела отчета показатели отражаются: 

в графе 5 - на основании аналитических данных по видам доходов, 

отраженным на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на 

счета учреждения", открытых к счетам 020111000 "Денежные средства 

учреждения на лицевых счетах в органе казначейства" и 020113000 

"Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути". При этом 

операции по зачислению на лицевые счета учреждений наличных денег, 

поступивших в кассу учреждения в виде доходов, а также средств по 

операциям приема оплаты услуг (товаров, работ) с использованием 

расчетных (дебетовых) банковских карт получателя услуг (товаров, работ) 

через платежный терминал, установленный в кассе учреждения и средств 

зачисленных от продажи валюты, поступившей на валютный счет 

учреждения в виде доходов в графу 5 не включаются; 

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 

172н) 

в графе 6 - на основании аналитических данных по видам доходов, 

отраженных на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на 

счета учреждения", открытых к счетам 020121000 "Денежные средства 

учреждения на счетах в кредитной организации" (для автономных 

учреждений), 020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной 
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организации в пути" и 020127000 "Денежные средства учреждения в 

иностранной валюте на счетах в кредитной организации". При этом операции 

автономных учреждений по взносу на счета наличных денег, поступивших в 

кассу учреждения в виде доходов, в графу 6 не включаются; 

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 

172н) 

в графе 7 - на основании аналитических данных по видам доходов, 

поступивших в отчетном периоде в кассу учреждения, и отраженных на 

забалансовом счете 17 "Поступления денежных средств на счета 

учреждения", открытом к счету 020134000 "Касса"; 

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 

172н) 

в графе 8 - на основании данных по соответствующим счетам 

аналитического учета расчетов по доходам, отражающим некассовые 

операции по доходам учреждения, в разрезе видов доходов, 

предусмотренных плановыми назначениями на текущий (отчетный) 

финансовый год. 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

2.11.  В разделе "Расходы учреждения" отражаются: 

данные по выплатам расходов (с учетом восстановления расходов 

текущего года), исполненные: через лицевые счета, открытые учреждению в 

органе, осуществляющим кассовое обслуживание - графа 5; через счета в 

рублях и иностранной валюте, открытые в кредитных организациях 

учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также по выплатам расходов (с учетом восстановления), произведенные 

через расчетные (дебетовые) банковские карты, выданные органом 

Федерального казначейства, к балансовым счетам N 40116 "Средства для 

выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным 

операциям", отраженным по дебету соответствующих аналитических счетов 

счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" в корреспонденции со 

счетом 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам" (обратной корреспонденцией) и при проведении операций по 

приему возвратов дебиторской задолженности с использованием расчетных 

(дебетовых) банковских карт плательщиков через платежный терминал, 

установленный в кассе учреждения - графа 6; через кассу учреждения - графа 

7; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

данные о некассовых операциях исполнения расходов учреждения - 

графа 8; 

итоговая сумма исполненных плановых назначений за отчетный период - 

графа 9 (сумма граф 5, 6, 7, 8). 

При формировании раздела отчета показатели отражаются: 

в графе 5 - на основании аналитических данных по видам расходов, 

отраженным на забалансовых счетах 18 "Выбытия денежных средств со 

счетов учреждения", открытых к счетам 020111000 "Денежные средства 

учреждения на лицевых счетах в органе казначейства". При этом операции на 
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лицевых счетах учреждений по обеспечению наличными денежными 

средствами для осуществления выплат по расходам учреждения, а также 

операции по возвратам дебиторской задолженности, полученным с 

использованием расчетных (дебетовых) банковских карт плательщиков через 

платежный терминал, установленный в кассе учреждения и операций по 

перечислению средств на приобретение валюты для осуществления расходов 

в графу 5 не включаются; 

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 

172н) 

в графе 6 - на основании аналитических данных по видам расходов, 

отраженных на забалансовых счетах 18 "Выбытия денежных средств со 

счетов учреждения", открытых к счетам 020121000 "Денежные средства 

учреждения на счетах в кредитной организации" (для автономных 

учреждений), 020126000 "Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной 

организации" и 020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной 

валюте на счетах в кредитной организации", 021003000 "Расчеты с 

финансовым органом по наличным денежным средствам", 020123000 

"Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути". При этом 

операции по получению наличных денег, для осуществления выплат по 

расходам учреждения, в графу 6 не включаются; 

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 

172н) 

в графе 7 - на основании аналитических данных по видам выплат по 

расходам, произведенным в отчетном периоде из кассы учреждения, и 

отраженных на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств со счетов 

учреждения", открытом к счету 020134000 "Касса"; 

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 

172н) 

в графе 8 - на основании данных по соответствующим счетам 

аналитического учета расчетов по расходам, отражающим некассовые 

операции по расходам учреждения, в разрезе видов расходов, 

предусмотренных плановыми назначениями на текущий (отчетный) 

финансовый год. 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

Данные по восстановлениям расходов прошлых лет, произведенных в 

отчетном периоде, отражаются по строке 300 раздела "Расходы учреждения" 

в соответствующих графах в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 

для отражения расходов текущего года. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

2.12. В разделе "Источники финансирования дефицита средств 

учреждения" отражаются: 

данные по кассовым поступлениям и выбытиям источников 

финансирования дефицита средств учреждения, исполненные: через лицевые 

счета, открытые учреждению в органе, осуществляющим кассовое 

обслуживание, - графа 5; через счета в рублях и иностранной валюте, 

открытые в кредитных организациях учреждению в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, и при проведении операций по 

погашению задолженности с использованием расчетных (дебетовых) 

банковских карт плательщиков через платежный терминал, установленный в 

кассе учреждения, - графа 6; через кассу учреждения - графа 7; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

данные о некассовых операциях по исполнению поступлений (выплат) 

источников финансирования дефицита средств учреждений - графа 8; 

итоговая сумма исполненных плановых назначений за отчетный период - 

графа 9 (сумма граф 5, 6, 7, 8). 

При формировании строк 520, 620 раздела суммы отражаются: 

показатели по строкам 525, 527, 625 отражаются в положительном 

значении (со знаком "плюс"), по строкам 526, 528, 626 - со знаком "минус"; 

(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н) 

в графе 5 - на основании аналитических данных по видам поступлений 

(выплат) источников финансирования дефицита средств учреждения, 

отраженным на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на 

счета учреждения" и 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения", 

открытых к счету 020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых 

счетах в органе казначейства" и 020113000 "Денежные средства учреждения 

в органе казначейства в пути", в положительном и в отрицательном значении 

показателей, определенных абзацем шестым настоящего пункта. При этом 

операции по зачислению на лицевые счета учреждений наличных денег из 

кассы учреждения, а также операции по погашению задолженности с 

использованием расчетных (дебетовых) банковских карт плательщиков через 

платежный терминал, установленный в кассе учреждения, в графу 5 не 

включаются; 

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 

172н) 

в графе 6 - на основании аналитических данных по видам поступлений 

(выплат) источников финансирования дефицита средств учреждения, 

отраженным на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на 

счета учреждения" и 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения", 

открытых к счетам 020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в 

кредитной организации", 020123000 "Денежные средства учреждения в 

кредитной организации в пути", 020126000 "Аккредитивы на счетах 

учреждения в кредитной организации", 020127000 "Денежные средства 

учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации", в 

положительном и в отрицательном значении показателей, абзацем шестым 

настоящего пункта Инструкции. При этом операции по зачислению на 

банковские счета учреждений наличных денег из кассы учреждения в графу 6 

не включаются; 

(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н) 

в графе 7 - на основании аналитических данных по видам поступлений 

(выплат) источников финансирования дефицита средств учреждения, 

произведенных в отчетном периоде из кассы учреждения, и отраженных на 

забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на счета 
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учреждения" и 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения", 

открытых к счету 020134000 "Касса"; 

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 

172н) 

в графе 8 - на основании данных по соответствующим счетам 

аналитического учета расчетов по источникам финансирования дефицита 

средств учреждения, отражающим некассовые операции по источникам 

финансирования дефицита средств учреждений, в разрезе видов поступлений 

(выплат), предусмотренных плановыми назначениями на текущий (отчетный) 

финансовый год. 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

Строка 700 граф 5, 6, 7, 9 отражает сумму строк 710 и 720. 

Строка 710 формируется: 

в графе 5 - на основании данных по поступлениям (увеличениям) 

денежных средств на лицевые счета учреждения, отраженных по дебету 

счетов 020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органе казначейства"; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 6 - на основании данных по поступлениям (увеличениям) 

денежных средств на банковские счета учреждения, отраженных по дебету 

счетов 020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации" и 020122000 "Денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации" (для автономного учреждения), 

020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в 

пути", 020126000 "Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной 

организации", 020127000 "Денежные средства учреждения в иностранной 

валюте на счетах в кредитной организации". В графе 6 по строке 710 также 

отражаются операции по обеспечению учреждения наличными денежными 

средствами, отраженные по дебету счета 021003000 "Расчеты с финансовым 

органом по наличным денежным средствам"; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

графа 7 на основании данных по поступлениям (увеличениям) денежных 

средств в кассу учреждения, отраженных по дебету счета 020134000 "Касса"; 

(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н) 

графа 8 не заполняется; 

в графе 9 - сумма показателей по строке 710 граф 5, 6, 7, 8. 

Данные по строке 710 отражаются в отрицательном значении. 

Строка 720 формируется: 

в графе 5 - на основании данных по выплатам (уменьшениям) денежных 

средств с лицевых счетов учреждения, отраженных по кредиту счетов 

020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства"; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 6 - на основании данных по выплатам (уменьшениям) денежных 

средств с лицевых счетов учреждения, отраженных по кредиту счетов 

020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 
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организации", 020122000 "Денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации" (для автономного учреждения), 

020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в 

пути", 020126000 "Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной 

организации". В графе 6 по строке 720 также отражаются операции по 

обеспечению учреждения наличными денежными средствами, отраженные 

по кредиту счета 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам"; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 7 - на основании данных по выплатам (уменьшениям) денежных 

средств из кассы учреждения, отраженных по кредиту счета 020134000 

"Касса"; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

графа 8 не заполняется; 

в графе 9 - сумма показателей по строке 720 граф 5, 6, 7, 8. 

Данные по строке 720 отражаются в положительном значении. 

Строка 730 граф 5, 6, 7, 9 отражает сумму строк 731 и 732 в графах 5, 6, 

7, 9 соответственно. 

По строкам 731, 732 отражаются сумма оборотов денежных средств 

между счетами учреждения (обособленного подразделения), счетами и 

кассой учреждения (обособленного подразделения), за исключением 

оборотов, отраженных в корреспонденции со счетом 030406000 "Расчеты с 

прочими кредиторами": 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

по строке 731 - сумма денежных средств, поступивших в отчетном 

периоде на счет (в кассу) учреждения (обособленного подразделения). 

Показатель отражается в положительном значении (со знаком "плюс"); 

по строке 732 - сумма денежных средств, выбывших в отчетном периоде 

со счета (из кассы) учреждения (обособленного подразделения). Показатель 

отражается в отрицательном значении (со знаком "минус"). 

Абзац исключен. - Приказ Минфина России от 26.10.2012 N 139н. 

По указанным строкам в графе 6 отражаются обороты денежных средств 

по обеспечению учреждения наличными денежными средствами, 

отраженные в корреспонденции: 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

по строке 731 - по дебету счета 021003000 "Расчеты с финансовым 

органом по наличным денежным средствам"; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

по строке 732 - по кредиту счета 021003000 "Расчеты с финансовым 

органом по наличным денежным средствам"; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

графа 8 не заполняется; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 9 - сумма показателей по строкам 731, 732 граф 5, 6, 7, 8. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

Строка 820 граф 5, 6, 9 отражает сумму строк 821 и 822 в графах 5, 6, 9 
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соответственно. 

Графы 7, 8 по строке 820 не заполняются. 

Строка 821 заполняется на основании данных по увеличению 

внутренних расчетов в части операций по поступлениям денежных средств 

при расчетах между головным учреждением и его обособленным 

подразделением для целей осуществления уплаты налогов и (или) 

централизации денежных средств: 

в графе 5 - на лицевой счет учреждения, открытый в финансовом органе. 

Данные отражаются по дебетовым оборотам соответствующих счетов 

020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства", 020113000 "Денежные средства учреждения в органе 

казначейства в пути" в корреспонденции с кредитом счета 030404510 

"Внутриведомственные расчеты по изменению (увеличению) остатков 

денежных средств". Показатель поступлений отражается в положительном 

значении; 

в графе 6 - на счета учреждений в рублях и иностранной валюте, 

открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

кредитных организациях. Данные отражаются по дебетовым оборотам 

соответствующих счетов 020121000 "Денежные средства учреждения на 

счетах в кредитной организации", 020123000 "Денежные средства 

учреждения в кредитной организации в пути", 020127000 "Денежные 

средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной 

организации" в корреспонденции с кредитом счета 030404510 

"Внутриведомственные расчеты по изменению (увеличению) остатков 

денежных средств". Показатель поступлений отражается в положительном 

значении; 

графы 7, 8 не заполняются. 

Строка 821 графы 9 равна сумме показателей по строке 821 граф 5, 6. 

(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н) 

Строка 822 заполняется на основании данных по уменьшению 

внутренних расчетов в части операций по перечислениям денежных средств 

в рамках расчетов между головным учреждением и его обособленным 

подразделением для целей осуществления уплаты налогов и (или) 

централизации денежных средств: 

в графе 5 - с лицевого счета учреждения, открытого в финансовом 

органе. Данные отражаются по кредитовым оборотам соответствующих 

счетов 020111000 "Денежные средства учреждения с лицевых счетов в 

органе казначейства" в корреспонденции с дебетом счета 030404610 

"Внутриведомственные расчеты по изменению (уменьшению) остатков 

денежных средств". Показатель уменьшения внутренних расчетов 

отражается в отрицательном значении; 

в графе 6 - со счетов учреждения в рублях и иностранной валюте, 

открытых в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

кредитных организациях. Данные отражаются по кредитовым оборотам 

соответствующих счетов 020121000 "Денежные средства учреждения на 

счетах в кредитной организации", 020123000 "Денежные средства 
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учреждения в кредитной организации в пути", 020127000 "Денежные 

средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной 

организации" в корреспонденции с дебетом счета 030404610 

"Внутриведомственные расчеты по изменению (уменьшению) остатков 

денежных средств". Показатель уменьшения внутренних расчетов 

отражается в отрицательном значении; 

графы 7, 8 не заполняются. 

Строка 822 графы 9 равна сумме показателей по строке 822 граф 5, 6. 

(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н) 

Строка 830 граф 5, 6, 7, 8, 9 отражает сумму строк 831 и 832 в графах 5, 

6, 7, 8, 9 соответственно. 

Строка 831 заполняется на основании данных в пределах остатка 

денежных средств учреждения, в том числе при исполнении некассовых 

операций: 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 5 - в пределах остатка средств на лицевом счете учреждения, 

открытого в финансовом органе. Данные отражаются по дебетовым оборотам 

счета 020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства" в корреспонденции с кредитом счета 030406000 "Расчеты с 

прочими кредиторами". Показатель поступлений отражается в 

положительном значении; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 6 - в пределах остатка на счете учреждения в рублях и 

иностранной валюте, открытого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в кредитных организациях. Данные отражаются по 

дебетовым оборотам соответствующих счетов 020121000 "Денежные 

средства учреждения на счетах в кредитной организации", 020127000 

"Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации" в корреспонденции с кредитом счета 030406000 

"Расчеты с прочими кредиторами". Показатель поступлений отражается в 

положительном значении; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 7 - в пределах остатка средств в Кассе учреждения. Данные 

отражаются по дебетовым оборотам счета 020134000 "Касса" в 

корреспонденции с кредитом счета 030406000 "Расчеты с прочими 

кредиторами". Показатель поступлений отражается в положительном 

значении; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 139н) 

в графе 8 отражаются показатели увеличения расчетов по внутреннему 

привлечению финансовых активов при исполнении некассовых операций в 

сумме кредитовых оборотов по счету 030406000 "Расчеты с прочими 

кредиторами" в корреспонденции с дебетом иных счетов расчетов. 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

Строка 831 графы 9 равна сумме показателей по строке 831 граф 5, 6, 7, 

8. 

(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н) 
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Строка 832 заполняется на основании данных по уменьшению расчетов в 

части операций в пределах остатка денежных средств учреждения, в том 

числе при исполнении некассовых операций: 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 5 - в пределах остатка средств на лицевом счете учреждения, 

открытого в финансовом органе. Данные отражаются по кредитовому 

обороту счета 020111000 "Денежные средства учреждения с лицевых счетов 

в органе казначейства" в корреспонденции с дебетом 030406000 "Расчеты с 

прочими кредиторами". Показатель уменьшения расчетов отражается в 

отрицательном значении; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 6 - в пределах остатка на счетах учреждения в рублях и 

иностранной валюте, открытых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в кредитных организациях. Данные отражаются по 

кредитовым оборотам соответствующих счетов 020121000 "Денежные 

средства учреждения на счетах в кредитной организации", 020127000 

"Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации" в корреспонденции с дебетом счета 030406000 

"Расчеты с прочими кредиторами". Показатель уменьшения расчетов 

отражается в отрицательном значении; 

в графе 7 - в пределах остатка средств в Кассе учреждения. Данные 

отражаются по кредитовым оборотам счета 020134000 "Касса" в 

корреспонденции с дебетом счета 030406000 "Расчеты с прочими 

кредиторами". Показатель уменьшения расчетов отражается в отрицательном 

значении; 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

в графе 8 отражаются показатели уменьшения расчетов по внутреннему 

привлечению финансовых активов при исполнении некассовых операций в 

сумме дебетовых оборотов по счету 030406000 "Расчеты с прочими 

кредиторами" в корреспонденции с дебетом иных счетов расчетов. 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

Строка 832 графы 9 равна сумме показателей по строке 832 граф 5, 6, 7, 

8. 

2.14. В разделе 4. "Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 

прошлых лет" отражаются сумма поступлений от возвратов расходов 

учреждений, в том числе выплат по предоставленным учреждениями 

обеспечениям заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе, 

обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, 

задатков прошлых лет (в погашение дебиторской задолженности прошлых 

лет), отраженных как восстановление кассовых выплат (далее - 

восстановленные расходов прошлых лет). Показатель отражается со знаком 

"минус". 

При формировании раздела отчета показатели отражаются: 

в графах 4 - 7 - на основании аналитических данных по видам 

восстановленных в отчетном периоде расходов прошлых лет, отраженным на 

забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на счета 
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учреждения", открытых к соответствующим счетам, в порядке, аналогичном 

порядку, предусмотренному пунктом 43 настоящей Инструкции для 

формирования граф 5 - 8; 

по строке 900 - общая сумма восстановленных расходов прошлых лет; 

в графе 8 отражается сумма показателей граф 4 - 7. 

(п. 2.14. введен Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

45. Головное учреждение составляет консолидированный Отчет (ф. 

0503737) на основании Отчетов (ф. 0503737) составленных и представленных 

обособленными подразделениями, путем суммирования одноименных 

показателей по строкам и графам соответствующих разделов отчета и 

исключения взаимосвязанных показателей на основании данных строки 

"денежные расчеты" Справок (ф. 0503725 по коду счета 030404000) в 

следующем порядке: 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

путем суммирования одноименных показателей, формирующих строку 

010 раздела "Доходы учреждения", строку 200 раздела "Расходы 

учреждения" и строки 520, 620, 700, 730, 820, 830 раздела "Источники 

финансирования дефицита средств учреждения" графы 4 Отчетов (ф. 

0503737), включаемых в состав консолидированного Отчета (ф. 0503737); 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

путем суммирования одноименных показателей, формирующих строку 

010 раздела "Доходы учреждения", строку 200 раздела "Расходы 

учреждения" и строки 520, 620 раздела "Источники финансирования 

дефицита средств учреждения" граф 5, 6, 7, 8, 9 Отчетов (ф. 0503737), 

включаемых в состав консолидированного Отчета (ф. 0503737); 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

путем суммирования показателей строк 710 и 720 раздела "Источники 

финансирования дефицита средств учреждения" граф 4, 5, 6, 7, 9 Отчетов (ф. 

0503737) и строку 900 раздела "Сведения о возвратах расходов и выплат 

обеспечений прошлых лет" граф 4, 5, 6, 7, 8, включаемых в состав 

консолидированного Отчета (ф. 0503737); 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 

путем исключения взаимосвязанных показателей по строкам 710, 821 

граф 4, 9 и показателей по строкам 720, 822 граф 4, 9 раздела "Источники 

финансирования дефицита средств учреждения" консолидированного Отчета 

(ф. 0503737), в сумме операций между головным учреждением и его 

обособленными подразделениями, по перечислению (получению) денежных 

средств для целей осуществления уплаты налогов и (или) централизации и 

распределению головным учреждением денежных средств; 

абзац исключен. - Приказ Минфина России от 29.12.2014 N 172н. 

Показатели по строкам 820, 821 и 822 граф 4, 9 раздела "Источники 

финансирования дефицита средств учреждения" консолидированного Отчета 

(ф. 0503737) должны быть равны нулю. 

 

III. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА  
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3.1. Порядок утверждения отчета учреждения. 

3.1.1. Отчет утверждается директором учреждения и представляется в 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации Борисовского района» (далее МКУ «Управление 

образования» в двух экземплярах на бумажном носителе в срок не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным. 

 3.2.2. Отчет рассматривается МКУ «Управление образования» в течение 

десяти рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, и 

представляется на согласование заместителю главы администрации района, 

начальнику управления финансов и бюджетной политики администрации 

Борисовского района, либо возвращается учреждению на доработку с 

указанием причин, послуживших основанием для его возврата.  

3.2.3. Учреждение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 

поступления отчета на доработку, устраняет отмеченные недостатки и 

представляет утвержденный руководителем учреждения отчет на повторное 

рассмотрение в МКУ «Управление образования».  

3.2.4. В случае согласования один экземпляр согласованного отчета 

направляется учреждению.  

3.3. Учреждение предоставляет отчет, утвержденный и согласованный, для 

его размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции 

по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 3.4. Отчет или выписки из отчета размещаются на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" за исключением сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа. 


