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1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии в Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (п.З ч.З 
ст.28), приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № ЗЗН «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений», уставом ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет» и другими нормативно 
правовыми актами, регулирующими деятельность ГБОУ ВО НГИЭУ .

1.2. Настоящий Порядок обеспечивает открытость и доступность 
информации по осуществлению финансово хозяйственной деятельности ГБОУ 
ВО НГИЭУ.

1.3. ГБОУ ВО НГИЭУ является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс и лицевые счета.

1.4. В плане финансово-хозяйственной деятельности отражаются все 
доходы, получаемые в виде субсидий, грантов и собственных доходов 
учреждения.

1.5. 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.
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2. Порядок составления Отчета.
2.1. Отчет состоит из следующих форм:

Баланс государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730);
Справка наличии имущества и обязательств на за балансовых счетах (форма 
0503730);
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года (форма 0503710);
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 0503721);
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (форма 0503737);
Отчет об обязательствах учреждения (форма 0503738);
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма 0503725); 
Пояснительная записка (форма 0503760) в следующем составе:
Раздел 1 «Организационная структура учреждения».
- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица 1);
- Сведения о количестве обособленных подразделений (форма 0503761);
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения».
- Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания (форма 
0503762);
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».
- Сведения об исполнения мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели 
осуществления капительных вложений (ф.0503766);
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения.
- Сведения о движении нефинансовых активов (Ф.0503768);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(ф.0503769);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);
- Сведения об изменении остаток валюты баланса учреждения (ф.0503773);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779);
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения».
- Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица 
№4);
- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6).

3. Порядок утверждения Отчета.
3.1. Отчет предоставляется в отдел исполнения бюджета и учетной 

политики системы образования Министерства образования Нижегородской 
области на бумажном и электронном носителе согласно графика утвержденным 
Министерства образования.

3.2. Отчет размещается на официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за исключением 
сведений, относящихся к информации ограниченного доступа.

Гл.бухгалтер —  Н.В. Цветкова


