
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 22.02.2022г.                                                                                              №   108  
ст-ца Староминская

Об определении  порядока составления и перечня форм годовой,
квартальной и месячной бюджетной и бухгалтерской отчетности

 в 2022 году

В  соответствии  со  статьей  264.3  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, пунктом 298 «Инструкции о порядке составления и представления
годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной  приказом
Министерства  финансов  Российской  Федерации»  от
28  декабря  2010  года  №  191н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом
финансового  управления  администрации  муниципального  образования
Староминский район от  28 декабря 2021 года № 146 «О составлении и сроках
представления  годовой  отчетности  Об  исполнении  консолидированного
бюджета муниципального образования Староминский район и годовой сводной
бухгалтерской  отчетности  государственных  (муниципальных)  бюджетных  и
автономных учреждений муниципального образования Староминский район за
2021 год и утверждении состава и сроков представления квартальной, месячной
отчетности  в  2022  году»  в  целях  составления  отчетности  об  исполнении
бюджета Староминского сельского поселения Староминского района (далее -
бюджетная отчетность)  и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений (далее  -  бухгалтерская  отчетность)  и
своевременного предоставления их в финансовое управление муниципального
образования Староминский район п о с т а н о в л я ю:
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1. Определить  порядок  составления  и  перечень  форм  годовой,

квартальной  и  месячной  бюджетной  и  бухгалтерской  отчетности  в
соответствии с требованиями:

приказа  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
28  декабря  2010  года  №  191  н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее -
Инструкция 191 н) - для участников бюджетного процесса;

приказа  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
25  марта  2011  года  №  ЗЗ  н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке
составления  представления  годовой,  квартальной  бухгалтерской  отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» -
для государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;

приказа  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
31  декабря  2016  года  №  256н  «Об  утверждении  федерального  стандарта
бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора
«Концептуальные  основы  бухгалтерского  учета  и  отчетности  организаций
государственного сектора»;

приказа  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
31  декабря  2016  года  №  260н  «Об  утверждении  федерального  стандарта
бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

письма  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
31  января  2011  года  №  06-02-10/3-978  «О  порядке  заполнения  и
предоставления  Справочной  таблицы  к  отчету  об  исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»;

письма  Федерального  казначейства  от  11  декабря  2012  года
№ 42-7.4-05/2.1-704  «О порядке  составления  и  представления  финансовыми
органами  субъектов  Российской  Федерации  Отчета  об  использовании
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской
Федерации,  муниципальными  образованиями  и  территориальным
государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324)».

2. Установить  сроки  представления  в  электронном  виде  годовой
отчетности  главных  распорядителей,  главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета,  главных  администраторов  доходов
бюджета Староминского района (приложения 1).

3. Установить  сроки  представления  квартальной  бюджетной
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений в 2022 году (приложение 2).

4. Установить срок представления месячной бюджетной отчетности в
2022 году (приложение 3).

5. Субъектам  отчетности,  участвующим  в  составлении  и  приёме
бюджетной  и  бухгалтерской  отчетности  руководствоваться  нормативными
документами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
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6. Субъекты  отчетности  обеспечивают  качественное  и  достоверное

составление и предоставление годовой, квартальной и месячной отчетности, а
также  годовой  и  квартальной  сводной  бухгалтерской  отчетности
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  пояснительных
записок  к  ним  в  финансовое  управление  муниципального  образования
Староминский  район  в  электронном  виде  в  установленные  сроки,  с
соблюдением  всех  требований  инструкций  по  составлению  отчетности  и
контрольных соотношений.

При  этом  годовая,  квартальная,  месячная  бюджетная  и  годовая,
квартальная  бухгалтерская  отчетность  является  предоставленной  в
электронном виде (далее - электронная версия) в финансовое управление, если
все  отчетные  формы  имеют  статус  «На  проверке»,  а  в  случае  отсутствия
показателей - «Пустой». Все отчетные формы должны быть подписаны ЭЦП.
Электронная версия проверяется ответственными специалистами финансового
управления,  закрепленными  за  формами  годовой  отчетности  на  наличие
ошибок,  в  случае  их  наличия,  отчетным  формам  указывается  статус  «На
доработке», в случае их отсутствия - статус «Принят».

Годовая,  квартальная,  месячная  бюджетная  и  годовая,  квартальная
бухгалтерская  отчетность  предоставляется  в  финансовое  управление
субъектами отчетности в электронном виде в программном комплексе «WEB-
консолидация».

При наличии отклонений в протоколах контрольных соотношений (за
исключением  допустимых  отклонений,  согласованных  с  отделом  учета  и
отчетности)  и  наличия  статуса  «На доработке»  субъекты отчетности  вносят
исправления в электронную версию отчетности и повторно направляют ее в
финансовое управление в течение 1 рабочего дня.

Датой  представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности
субъектом  отчетности  считается  дата  предоставления  форм  отчетности  в
электронном виде со статусом «На проверке», подписанные ЭЦП.

После  проведения  камеральной  проверки  отчетности  специалисты
финансового управления ставят отметку о приеме - статус «Принят».

После  приема  годовой  сводной  консолидированной  отчетности
Староминского  района  министерством  финансов  Краснодарского  края  и
получением уведомления о  приеме  бюджетной и  бухгалтерской  отчетности,
отдел  учета  и  отчетности  финансового  управления  муниципального
образования  Староминский  район  в  течение  3  рабочих  дней  формирует  и
направляет субъектам отчетности уведомления о приеме годовой бюджетной и
бухгалтерской отчетности.

При  внесении  изменений  в  формы годовой,  квартальной и  месячной
отчетности  после  предоставления  министерством  финансов  Краснодарского
края в Федеральное казначейство Российской Федерации субъекты отчетности
уточняют требуемые формы и предоставляют их в финансовое управление в
электронном виде в течение 1 рабочего дня.
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
по финансово-экономическим вопросам Шека А.А.

8. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района Ю.В. Миськов
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Староминского сельского поселения
Староминского района от ________________ № ______

«О сроках представления годовой отчетности
за 2021 год и утверждении состава и сроков представления

квартальной, месячной отчетности в 2022 году»

Проект внесен: 
Заместителем главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района
по финансово-экономическим вопросам                                               А.А. Шека

Проект подготовлен: 
Главным специалистом
финансово-экономического 
отдела администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                           С. С. Ткачёва

Проект согласован:
Начальником отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       М. Г. Дорофеев



Приложение 1
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от                                           №                   

Сроки представления в электронном виде годовой отчетности главных
распорядителей, главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета
Староминского района

Наименование субъекта
отчетности

Срок предоставления
Годовая

бюджетная
отчетность в

части ф. 0503125
«Справка по

консолидированн
ым расчетам»

Годовая бюджетная и
бухгалтерская
отчетность за

исключением ф.
0503125 «Справка по
консолидированным

расчетам»

1 Администрация  Староминского
сельского  поселения
муниципального  образования
Староминский район

24.01.2022 9.02.2022

Заместителем главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района
по финансово-экономическим вопросам                                               А.А. Шека
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от                                           №                   

СРОКИ 
представления квартальной бюджетной отчетности 

об исполнении бюджета и консолидированной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных 

и автономных учреждений в 2022 году

Наименование формы отчетности Код формы Срок
представления

1 2 3
«Отчет  об  исполнении  бюджета»  по
показателям  по  исполнению  бюджета  в
ходе реализации национальных проектов
(программ),  комплексного  плана
модернизации  и  расширения
магистральной  инфраструктуры
(региональных  проектов  в  составе
национальных  проектов)  (для  городских
округов,  муниципальных  районов,
городских и сельских поселений)

ф. 0503117-НП 3 рабочий день
месяца,

следующего за
отчетным
периодом

«Справка  по  консолидируемым
расчетам»

ф.0503125 4 числа месяца,
следующего за

отчетным

«Отчет  об  исполнении
консолидированного  бюджета  субъекта
РФ  и  бюджета  территориального
государственного внебюджетного фонда»

ф.0503117 6 числа месяца,
следующего за

отчетным

Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя,  распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного
администратора,  администратора
источников  финансирования  дефицита
бюджета,  главного  администратора,
администратора доходов бюджета»

ф.0503127
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«Справочная  таблица  к  отчету  об
исполнении  консолидированного
бюджета  субъекта  Российской
Федерации»

ф.0503387 7 числа месяца,
следующего за

отчетным

«Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов  из  федерального  бюджета
субъектами  Российской  Федерации,
муниципальными  образованиями  и
территориальным  государственным
внебюджетным фондом»

ф. 0503324 8 числа месяца,
следующего за

отчетным

«Пояснительная  записка  к  отчету  об
исполнении  консолидированного
бюджета» (текстовый формат)

ф.0503360

«Консолидированныйотчет  о  движении
денежных средств» за полугодие

ф.0503323 10 числа
месяца,

следующего за
отчетным

«Отчет  о  движении  денежных  средств
учреждения» за полугодие

ф.0503723

«Отчет  об  исполнении  учреждением
плана  его  финансово-хозяйственной
деятельности»

ф. 0503737

«Сведения об остатках денежных средств
учреждения»

ф.0503779

«Отчет о бюджетных обязательствах» -по
показателям  о  принятии  и  исполнении
получателями  бюджетных  средств
бюджетных  обязательств  в  ходе
реализации  национальных  проектов
(программ),  комплексного  плана
модернизации  и  расширения
магистральной  инфраструктуры
(региональных  проектов  в  составе
национальных  проектов)  (для  городских
округов,  муниципальных  районов,
городских и сельских поселений)

ф. 0503128-НП 16 числа
месяца,

следующего за
отчетным

«Сведения  по  дебиторской  и
кредиторской задолженности» на 1 июля,
на 1 октября

ф.0503369
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«Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов  из  краевого  бюджета
муниципальными  образованиями  и
территориальным  государственным
внебюджетным фондом»

ф.0503324К 16 числа
месяца,

следующего за
отчетным

«Сведения  об  изменении  остатков
валюты  баланса  консолидированного
бюджета»

ф.0503373

«Отчет  об  обязательствах  учреждения»
на 1 июля, на 1 октября

ф.0503738

«Отчет об обязательствах учреждения» -

по показателям о принятии и исполнении

учреждением  обязательств  в  ходе

реализации  национальных  проектов

(программ),  комплексного  плана

модернизации  и  расширения

магистральной  инфраструктуры

(региональных  проектов  в  составе

национальных проектов) (для городских'

округов,  муниципальных  районов,

городских и сельских поселений)

ф. 0503738-НП 16 числа
месяца,

следующего за
отчетным

«Пояснительная  записка  к  Балансу

учреждения» (текстовый формат)

ф.0503760

«Сведения  по  дебиторской  и

кредиторской  задолженности

учреждения» на 1 июля, на 1 октября

ф.0503769

«Сведения  об  изменении  остатков

валюты баланса учреждения»

ф.0503773

Формы отчетности представляются в финансовое управление администрации
муниципального образования Староминский район в электронном виде.

Заместителем главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района
по финансово-экономическим вопросам                                               А.А. Шека
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Приложение 3
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от                                           №                   

СРОКИ
представления месячной бюджетной отчетности

и бухгалтерской отчетности главными распорядителями 
средств бюджета в 2022 году

Наименование формы отчетности Код формы Срок
представления

1 2 3
«Отчет  об  исполнении  бюджета»  по
показателям по исполнению бюджета в
ходе  реализации  национальных
проектов  (программ),  комплексного
плана  модернизации  и  расширения
магистральной  инфраструктуры
(региональных  проектов  в  составе
национальных проектов) (для городских
округов,  муниципальных  районов,
городских и сельских поселений)

ф. 0503117-НП 3 рабочий день
месяца,

следующего за
отчетным
периодом

«Справка  по  консолидируемым
расчетам»

ф.0503125 4 числа месяца,
следующего за

отчетным
«Отчет  об  исполнении
консолидированного  бюджета  субъекта
РФ  и  бюджета  территориального
государственноговнебюджетного фонда

ф.0503117 6 числа месяца,
следующего за

отчетным

Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя,  распорядителя,
получателя  бюджетных  средств,
главного  администратора,
администратора  источников
финансирования  дефицита  бюджета,
главного  администратора,

ф.0503127

«Пояснительная  записка»  (текстовый
формат)

ф.0503360
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«Справочная  таблица  к  отчету  об
исполнении  консолидированного
бюджета  субъекта  Российской
Федерации»

ф.0503387 7 числа месяца,
следующего за

отчетным

«Отчет о бюджетных обязательствах» -
по  показателям  о  принятии  и
исполнении  получателями  бюджетных
средств бюджетных обязательств в ходе
реализации  национальных  проектов
(программ),  комплексного  плана
модернизации  и  расширения
магистральной  инфраструктуры
(региональных  проектов  в  составе
национальных проектов) (для городских
округов,  муниципальных  районов,
городских и сельских поселений')

ф. 0503128-НП 16 числа месяца,
следующего за

отчетным

«Отчет об обязательствах учреждения» -
по  показателям  о  принятии  и
исполнении  учреждением  обязательств
в  ходе  реализации  национальных
проектов  (программ),  комплексного
плана  модернизации  и  расширения
магистральной  инфраструктуры
(региональных  проектов  в  составе
национальных проектов) (для городских
округов,  муниципальных  районов,
городских и сельских поселений)

ф. 0503738-НП 16 числа месяца,
следующего за

отчетным

«Пояснительная  записка  к  Балансу
учреждения» (текстовый формат)

ф.0503760 16 числа месяца,
следующего за

отчетным

Формы отчетности представляются в финансовое управление администрации
муниципального образования Староминский район в электронном виде.

Заместителем главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района
по финансово-экономическим вопросам                                               А.А. Шека
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