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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.04.2020 г. п.Стычновский № 35 

 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации Стычновского сельского поселения 

от 31.12.2019г. № 130 
 
 

В целях установления единого порядка  составления и представления 

бюджетной  отчетности об исполнении бюджета Стычновского сельского 

поселения Константиновского района, иной бюджетной отчетности и  

сводной бухгалтерской отчетности  в соответствии со статьей 264  

Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 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 

28.12.2010 №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 № 

ЗЗн : 

          1.  Внести изменения в постановление № 130 от 31.12.2019г. 

«Порядок составления годовой бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района , 

иной бюджетной отчетности и  сводной бухгалтерской отчетности» : 

изложить в следующей редакции согласно приложения к настоящему 

постановлению.  

2.  Настоящее постановление распространяется на правоотношения 

возникшие с 01.01.2020 года . 

  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

Глава Администрации 

Стычновского сельского поселения                                        В.С.Руденко 

 



 
 

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                             к постановлению  

                                                                            Администрации Стычновского                              

                                                                            сельского поселения             

                                                                            Константиновского района 

                                                                            от 02.04.2020  №  35 

 

 

Порядок 

 составления и представления бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района  

и  сводной бухгалтерской отчетности. 

 

     1 .1.Порядок  составления и представления бюджетной  отчетности об 

исполнении бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского 

района  и  сводной бухгалтерской отчетности (далее - Порядок) разработан в 

целях своевременного составления и представления месячной и квартальной  

и годовой отчетности об исполнении бюджета Стычновского сельского 

поселения и  сводной квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных 

учреждений.  

1.2. Представление  бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности в Финансовый отдел Администрации Константиновского района 

осуществляется главным специалистом по ведению бухгалтерского учета 

Администрации Стычновского сельского поселения. 

1.3.Исполнение функции по формированию месячной, квартальной  и 

годовой отчетности об исполнении бюджета Стычновского сельского 

поселения (далее - бюджетная отчетность) и сводной квартальной 

бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, осуществляется с 

использованием программного обеспечения, отвечающего требованиям, 

установленным настоящим Порядком. 

1.4. Бюджетная отчетность и сводная бухгалтерская отчетность 

представляется в Финансовый отдел Администрации Константиновского 

района в сроки, установленные приказом  Финансового отдела 

Администрации Константиновского района. 

1.5.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 . 

1.6.Бюджетная отчетность и сводная бухгалтерская отчетность 

представляется в Финансовый отдел Администрации Константиновского 

района на бумажных носителях в сброшюрованном и пронумерованном виде 

с оглавлением и сопроводительным письмом. 

1.7.Составление и представление месячной, квартальной  и годовой 

отчетности осуществляется на основании 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 28.12.2010 

№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 № ЗЗн (далее - Инструкция №33н), с учетом положений писем  

Финансового отдела об особенностях составления и представления 

отчетности. 

       1.8. В случае, если все показатели, предусмотренные формами  

бюджетной и бухгалтерской отчетности не имеют числового значения, такая 

форма отчетности не составляется, информация о чем подлежит отражению в 

пояснительной записке к  отчетности за отчетный период. 

       1.9.Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное 

значение, то в бюджетной отчетности, этот показатель отражается в 

отрицательном значении - со знаком "минус". 

       1.10.В случае, если структурой формы бюджетной отчетности 

предусмотрены показатели сопоставления плановых (прогнозных) 

показателей с фактически сложившимися в отчетном периоде, но при этом 

плановые (прогнозные) показатели отсутствуют, расчет показателей 

сопоставления не осуществляется. 

       1.11.Бюджетная и бухгалтерская отчетность составляется нарастающим 

итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 

после запятой. 

  1.12.Формирование месячной, квартальной и годовой отчетности в  

Администрации Стычновского сельского поселения включает в себя 

следующие административные процедуры: 

-прием и проверка  отчетности получателей бюджетных средств; 

-формирование  бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности. 

- ввод  отчетности в АИС «Скиф-БП»; 

-проверка отчетности  на выполнение контрольных соотношений; 

 

2.Составление месячной, квартальной и годовой  отчетности об 

исполнении  бюджета Стычновского сельского поселения, сводной 

квартальной и годовой бухгалтерской отчетности муниципальных 

бюджетных учреждений. 

 

2.1. Бюджетная отчетность Администрации  Стычновского сельского 

поселения составляется сектором экономики и финансов, в 

подведомственном  учреждении МБУ «Стычновский СДК» находящееся в 

ведении Администрации  Стычновского сельского поселения составляется 

главным бухгалтером учреждения , на основании данных Главной книги и 

других регистров бюджетного учета, установленных законодательством 

Российской Федерации с обязательным проведением сверки оборотов и 

остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по 

регистрам синтетического учета  в срок не позднее 2 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) в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным. 

 В состав месячной бюджетной отчетности включаются следующие 

формы отчетов: 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

          

В состав квартальной бюджетной отчетности включаются следующие 

формы отчетов: 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

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 принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) Отчет о движении 

денежных средств (ф.0503123) (составляется на 1 июля и на 1 января года, 

следующего за отчетным)                                      ) 

          Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложениями  

-Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161); 

    -Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  

(ф. 0503169); 

Текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160) подлежит 

формированию в случае необходимости пояснения отдельных показателей  

бюджетной отчетности. 

В состав годовой бюджетной отчетности включаются следующие 

формы отчетов. 

              Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф.0503130); 

            Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

            Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110); 

             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);       

              Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 
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              Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 

              Пояснительная записка (ф.0503160); 

 

   2.2. Сводная бухгалтерская отчетность Администрации Стычновского 

сельского поселения составляется главным специалистом по ведению 

бухгалтерского учета ежеквартально в срок не позднее 6 числа месяца, 

следующего за отчетным  кварталом на основании данных отчетности, 

представляемой в Администрацию Стычновского сельского поселения  

бюджетным учреждением (МБУК Стычновский СДК) в срок не позднее 3 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

В состав квартальной бухгалтерской отчетности включаются следующие 

формы отчетов: 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737); 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) с 

приложением 

    -сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф. 0503769); 

-сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) 

Текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503760) подлежит 

формированию в случае необходимости пояснения отдельных показателей  

бухгалтерской  отчетности. 

 

В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются следующие 

формы отчетов: 

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

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710); 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737); 

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф. 0503721); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) 

 

2.3.Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и 

составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

 

2.4. Годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность предоставляется в 

сектор экономики и финансов Администрации Стычновского сельского 

поселения  в срок не позднее, чем за 7 рабочих  дней до срока представления 

сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности в Финансовый отдел 

Администрации Константиновского района.  
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3. Порядок формирования консолидированной отчетности 

 

         3.1. Формирование консолидированной отчетности осуществляется на 

основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, представленной 

субъекту консолидированной отчетности, включаемых по результатам 

проверки такой отчетности на соответствие требованиям к ее составлению и 

представлению, установленным нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, путем выверки показателей представленной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации контрольным соотношениям 

(далее - камеральная проверка отчетности). 

 

По факту проведения камеральной проверки отчетности субъект 

консолидированной отчетности уведомляет субъекта отчетности, 

предоставившего бухгалтерскую (финансовую) отчетность, о результатах 

камеральной проверки путем направления: 

уведомления о включении данных представленной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в консолидированную отчетность, формируемую 

субъектом консолидированной отчетности (принятии представленной 

субъектом отчетности бухгалтерской (финансовой) отчетности) (далее - 

Уведомление о принятии отчетности) - в случае, когда по результатам 

камеральной проверки отчетности не выявлено несоответствий 

бухгалтерской (финансовой) отчетности требованиям к ее составлению и 

представлению, установленным нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (при получении положительного результата 

камеральной проверки отчетности); 

 

уведомления о выявленных в ходе камеральной проверки отчетности 

несоответствий бухгалтерской (финансовой) отчетности требованиям к ее 

составлению и представлению, установленным нормативными правовыми 

актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - Уведомления о 

несоответствии отчетности требованиям по составлению) - в ином случае. 

 

Уведомление субъекта отчетности о результатах проведенной камеральной 

проверки отчетности, дате включения данных представленной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в консолидированную отчетность, формируемую 

субъектом консолидированной отчетности (дате принятия, представленной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности), осуществляется субъектом 

консолидированной отчетности не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем завершения камеральной проверки представленной отчетности. 

 

При получении Уведомления о несоответствии отчетности требованиям по 

составлению субъект отчетности обязан в течение срока, установленного 



субъектом консолидированной отчетности, предпринять необходимые меры 

для приведения бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствие с 

установленными требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, содержащая исправления по 

результатам камеральной проверки отчетности, представляется субъектом 

отчетности с сопроводительным письмом, содержащим указания о 

внесенных изменениях по каждому показателю отчетности. 

 

Внесение субъектом отчетности изменений в ранее принятую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность осуществляется по согласованию с 

соответствующим субъектом консолидированной отчетности. 

 

 

 


