
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26.12.2019                                              № 48
пос. Белореченск

Об утверждении порядка составления и представления годовой,
квартальной и месячной бюджетной и годовой и квартальной сводной

бухгалтерской отчетности главными администраторами средств бюджета
муниципального образования Белореченского сельского поселения

Омутнинского  района Кировской области

В  соответствии  со  статьей  154  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации,  в  целях  своевременного  и  качественного  составления  и

представлении  годовой,  квартальной  и  месячной  бюджетной  отчетности,

годовой  и  квартальной  сводной  бухгалтерской  отчетности  главными

администраторами  средств  бюджета  муниципального  образования

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области:

1.  Утвердить  Порядок  составления  и  представления  годовой,  квартальной и

месячной  бюджетной  отчетности,  годовой  и  квартальной  сводной

бухгалтерской отчетности. 

2. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего

специалиста,  финансиста-бухгалтера Исупову Марину Сергеевну.

Глава администрации
Белореченского сельского поселения  Г.З. Тутынина



                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                              распоряжением администрации

                                                                     Белореченского сельского 
                                          поселения  

                                                         от  26.12.2019 № 48

ПОРЯДОК 
составления и представления годовой, квартальной и месячной

бюджетной отчетности, годовой и квартальной сводной бухгалтерской
отчетности главными администраторами средств бюджета

муниципального образования Белореченского сельского поселения
Омутнинского района Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан на основании Инструкции о порядке

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об

исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,

утвержденной  приказом  Министерства  финансов  РФ  от  28.12.2010  №  191н

(далее  –  Инструкция  №  191н),  Инструкции  о  порядке  составления,

представления  годовой,  квартальной  бухгалтерской  отчетности

государственных  (муниципальных)  бюджетных  и  автономных  учреждений,

утвержденной  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от

25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция №33н).

1.2.  Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  установления  единого

порядка  составления  и  представления  бюджетной  отчетности  и  сводной

бухгалтерской  отчетности  главными  администраторами  средств  бюджета

муниципального образования Белорченское сельское поселение Омутнинского

района Кировской области. 

2. Составление отчетности 

2.1.  Главные  администраторы  средств  бюджета  составляют  сводную

бюджетную и бухгалтерскую отчетность на основании:

-  показателей  форм  бюджетной  отчетности,  представленных

подведомственными  распорядителями  (получателями)  средств  бюджета,

администраторами  доходов  бюджета,  администраторами  источников



финансирования  дефицита  бюджета,  путем  суммирования  одноименных

показателей  по  соответствующим  строкам  и  графам  с  исключением  в

установленном Инструкцией № 191н порядке взаимосвязанных показателей по

консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности;

-  показателей  форм  бухгалтерской  отчетности,  представленных

бюджетными учреждениями путем суммирования  одноименных показателей

по  соответствующим  строкам  и  графам  с  исключением  в  установленном

Инструкцией  №  33н  порядке  взаимосвязанных  показателей  по

консолидируемым позициям форм бухгалтерской отчетности. 

2.2. Отчетность составляется на следующие даты: месячная - на первое

число  месяца,  следующего  за  отчетным,  квартальная  -  по  состоянию  на  1

апреля,  1  июля  и  1  октября  текущего  года,  годовая  -  на  1  января  года,

следующего за отчетным.

2.3.  Отчетность  (за  исключением  сводной)  составляется  на  основании

данных главной книги, а также иных регистров бюджетного учета. 

До составления отчетности производится сверка оборотов и остатков по

аналитическим  регистрам  учета  с  оборотами  и  остатками  по  счетам

бюджетного учета.

Показатели  годовой  отчетности  должны быть  подтверждены данными

инвентаризации,  проведенной  в  установленном  законодательством  РФ

порядке.

2.4.  Отчетность  составляется  нарастающим  итогом  с  начала  года  в

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

2.5.  В  случае,  когда  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют

числового  значения,  соответствующие  графы  заполняются  прочерком.  Если

все  показатели,  предусмотренные  формой  отчетности,  не  имеют  числового

значения,  такая форма отчетности  не составляется  и в  состав отчетности за

отчетный  период  не  представляется. Вместе  с  этим,  в  разделе  5  «Прочие

вопросы  деятельности  субъекта  бюджетной  отчетности»  текстовой  части

пояснительной  записки  (ф.  0503160)  и  в  разделе  5  «Прочие  вопросы

деятельности  учреждения»  текстовой  части  пояснительной  записки  (ф.



0503760)  необходимо  указать  перечень  форм  отчетности,  не  включенных  в

состав бюджетной или бухгалтерской отчетности за отчетный период.

2.6.  Изменения  показателей  отчетности  на  начало  года  должны  быть

объяснены  в  пояснительной  записке  и  отклонения  приведены  в  справке  об

изменении валюты баланса.

2.7. В отчете не должно быть подчисток и исправлений с применением

корректирующих средств.

Ошибочные  записи  исправляются  путем  зачеркивания  тонкой  линией

неправильных  сумм,  над  которыми  надписываются  правильные  суммы  и

делается надпись «Исправлено» за подписью главного бухгалтера. 

2.8.  Главный  администратор  средств  бюджета,  ответственный  за

формирование  сводной  отчетности,  обязан  производить  проверку

предоставленной  ему  отчетности  на  соответствие  требованиям  к  ее

составлению  и  представлению,  установленным  Инструкцией  №  191н  и

Инструкцией № 33н.

2.9.  Отчетность  подписывается  руководителем и главным бухгалтером

главного  администратора  средств  бюджета.  Формы отчетности,  содержащие

плановые  (прогнозные)  и  аналитические  показатели,  кроме  того,

подписываются  руководителем  финансово-экономической  службы  (при

наличии соответствующей должности).

Бюджетная  отчетность  получателей  средств  бюджета  муниципального

образования,  бухгалтерская  отчетность  бюджетного  учреждения

подписываются руководителем и главным бухгалтером.

В случае  передачи учреждением полномочий по ведению бюджетного

(бухгалтерского)  учета  иному  муниципальному  учреждению

(централизованной бухгалтерии)  отчетность  составляется и представляется в

порядке,  предусмотренном  Инструкцией  №191н,  Инструкцией  №  33н  и

соглашением  о  передаче  полномочий  по  ведению  бюджетного

(бухгалтерского)  учета.  Отчетность,  составленная  иным  муниципальным

учреждением (централизованной бухгалтерией), подписывается руководителем

учреждения,  передавшего  полномочия  по  ведению  учета,  руководителем  и



главным бухгалтером иного муниципального учреждения (централизованной

бухгалтерии), осуществляющей ведение бюджетного (бухгалтерского) учета.

2.10.  Главные  администраторы  средств  бюджета  формируют  и

представляют следующую отчетность: 

2.10.1. Ежемесячно: 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,

получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора

источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,

администратора доходов бюджета (ф.0503127) до 8 числа месяца, следующего

за отчетным; 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным; 

- Пояснительная записка (ф. 0503160) по перечню месячных форм до 8 

числа месяца, следующего за отчетным;

2.10.2. Ежеквартально: 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,

получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора

источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,

администратора доходов бюджета (ф.0503127); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160) по перечню квартальных форм; 

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности (ф. 0503737); 

- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);

- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) по перечню

квартальных форм. 

2.10.3. Ежегодно: 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,

получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора



источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,

администратора доходов бюджета (ф.0503127); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных

средств,  главного  администратора,  администратора  источников

финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,

администратора доходов бюджета (ф.0503130);

-  Справка  по  заключению  счетов  бюджетного  учета  отчетного

финансового года (ф.0503110);

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);

- Пояснительная записка (ф.0503160) в структуре, установленной п. 152

Инструкции № 191н;

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности (ф. 0503737);

- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);

-  Справка  по  заключению  учреждением  счетов  бухгалтерского  учета

отчетного финансового года (ф. 0503710);

-  Отчет  о  финансовых  результатах  деятельности  учреждения  (ф.

0503721);

- Пояснительная записка (ф. 0503760) в структуре, установленной п. 56

Инструкции № 33н.

3. Заключительные положения

3.1.  Ежемесячная,  Квартальная  и  годовая  отчетность  представляется

главными  администраторами  средств  бюджета  в  электронном  виде  в

программном комплексе «Свод-СМАРТ» и на бумажных носителях в сроки,

указанные в отдельном письме финансового управления Омутнинского района.

3.2.  Ответственность  за  своевременное  представление  полной  и
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достоверной  отчетности  в  финансовое  управление  Омутнинского  района

возлагается на главных администраторов средств бюджета. 

3.4.  Отчетность,  содержащая  исправления  по  результатам  проверки,

представляется  с  сопроводительным  письмом,  содержащим  указания  о

внесенных изменениях.

3.5.  Главные  администраторы  средств  бюджета  должны  обеспечить

подписание  и  хранение  бюджетной  отчетности  и  сводной  бухгалтерской

отчетности  на  бумажных  носителях  в  соответствии  с  установленными

законодательством РФ требованиями. 
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