
Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016                                                                                                             № 49

п.г.т. Уруша

О  внесении  изменений  в
постановление  от
27.01.2016  №  22  «Об
утверждении
Административного
регламента  исполнения
муниципальной  функции
по  формированию
бюджетной отчетности»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373
«О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг», постановлением главы рабочего поселка от 26.01.2016
№ 20 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов  исполнения  муниципальных  функций  (предоставления
муниципальных услуг) администрацией рабочего поселка (поселка городского
типа) Уруша»
п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент  исполнения
муниципальной  функции  по  формированию  бюджетной  отчетности  в  новой
редакции.
2.  Признать  постановление  от  27.01.2016  №  22  «Об  утверждении
Административного  регламента  исполнения  муниципальной  функции  по
формированию бюджетной отчетности» утратившим силу.
3.  Контроль  за  исполнением  административного  регламента  исполнения
муниципальной функции по формированию бюджетной отчетности возложить
на главного бухгалтера администрации рабочего поселка (поселка городского
типа) Уруша.

Глава  рабочего
поселка (п.г.т.) Уруша     В.И. Епифанцев



         Утвержден 
постановлением главы 

                     рабочего поселка
              (п.г.т.) Уруша

                       № 49 от 24.03.2016 

       Административный регламент
по исполнению муниципальной функции по формированию бюджетной

отчетности

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Административный  регламент  устанавливает  сроки  и

последовательность  административных  процедур  и  действий,  порядок
взаимодействия  с  физическими  или  юридическими  лицами,  иными  органами
местного  самоуправления,  муниципальными   учреждениями,  организациями  при
исполнении  муниципальной  функции   «Формирование  бюджетной  отчетности»
(далее - муниципальная функция).

1.2.  Муниципальную функцию исполняет  отдел  бухгалтерии  администрации
рабочего поселка (п.г.т.) Уруша (далее – отдел бухгалтерии). 

1.3.  Должностным  лицом,  ответственным  за  исполнение  административной
процедуры,  является  главный  бухгалтер  администрации  рабочего  поселка  (п.г.т.)
Уруша.

1.4.  Исполнение  муниципальной  функции  по  формированию  бюджетной
отчетности осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.

№  191н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» (далее - приказ Минфина России № 191н); 

приказом  Министерства  финансов  РФ  «Об  утверждении  Плана  счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» от 06.12.2010 г. № 162 н;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2012 г.
№ 174н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 06.12.2010
№ 162н» (далее – приказ Минфина России № 174н); 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2015 г.
№ 127н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 06.12.2010
№ 162н» (далее – приказ Минфина России № 127н); 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» (далее – приказ Минфина России № 65н);

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2015 года
№  90н  «О  внесении  изменений  в  Указания  о  порядке  применения  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  утвержденные  приказом  Министерства
финансов Российской Федерации от  01.07.2013 № 65н» (далее  –  приказ  Минфина
России № 90н);

приказом Министерства  финансов Российской Федерации от  01  декабря  2015



года № 190н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  утвержденные  приказом  Министерства
финансов Российской Федерации от  01.07.2013 № 65н» (далее  –  приказ  Минфина
России № 190н);

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года
№  52н  «Об  утверждении  форм  первичных  учетных  документов  и  регистров
бухгалтерского  учета,  применяемых  органами  государственной  власти
(государственными  органами),  органами  местного  самоуправления,  органами
управления  государственными  внебюджетными  фондами,  государственными
(муниципальными)  учреждениями,  и  Методических  указаний  по  их  применению»
(далее – приказ Минфина России № 52н).

1.5. Результатом исполнения муниципальной функции является сформированная
за  соответствующий  период  бюджетная  отчетность,  направленная  в  адрес
финансового управления администрации Сковородинского района. 

1.6.  Исполнение  отделом  бухгалтерии  муниципальной  функции  по
формированию бюджетной отчетности  осуществляется на безвозмездной основе.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции по
формированию бюджетной отчетности

2.1.  Порядок  информирования  о  правилах  исполнения  муниципальной
функции:

2.1.1.  Место  нахождения  (почтовый  адрес)  бухгалтерии  администрации
рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша:

 676020, Амурская обл., Сковородинский район, п.г.т. Уруша, ул. Партизанская,
д. 19.

Отдел бухгалтерии осуществляет свою деятельность по следующему графику:
Понедельник – пятница 08.00 - 17.00.
Перерыв на обед 12.00-13.00
Суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефон для справок: 8-924-342-40-27. 
Адрес  официального  сайта  администрации  рабочего  поселка  (поселка

городского типа) Уруша: admurusha.ru

Адрес электронной почты: 
urusha-amur@yandex.ru

2.1.2.   Информация  по  вопросам  исполнения  муниципальной  функции
представляется  уполномоченными  должностными  лицами  отдела  бухгалтерии.
Информирование об исполнении муниципальной функции организуется следующим
образом:

публичное информирование проводится посредством размещения информации
в сети Интернет;

индивидуальное  информирование  проводится  в  форме  устного
информирования (лично или по телефону) и письменного информирования (по почте
либо по желанию заявителя в электронном виде).

Главный  бухгалтер  (иное  уполномоченное  лицо)  в  соответствии  со  своей
компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.



Ответ  на  вопрос  предоставляется  в  простой,  четкой  и  понятной  форме  с
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и
номера телефона непосредственного исполнителя.

Ответ  направляется  в  письменном  виде  либо  по  желанию  заявителя  в
электронной форме.

При индивидуальном письменном информировании либо  информировании в
электронном  виде  ответ  направляется  заявителю  в  течение  15  дней  со  дня
регистрации запроса.

В случае если отдел бухгалтерии не правомочен дать ответ и вопрос требует
обращения в Министерство финансов Амурской области, Управление федерального
казначейства по Амурской области  или к экспертам в области бюджетного учета за
методологической помощью, срок представления ответа заявителю увеличивается.

На индивидуальное устное информирование (по телефону или лично) каждого
заявителя  работник  управления,  осуществляющий  индивидуальное  устное
информирование, выделяет не более 20 минут.

При  обращениях  по  телефону  осуществляется  консультирование
должностными лицами бухгалтерии, при этом предоставляется информация:

о  нормативных  правовых  актах,  регулирующих  исполнение  муниципальной
функции по формированию бюджетной отчетности; 

о процедурах рассмотрения обращений, установленных Регламентом;
о принятом решении по конкретному письменному обращению;
о  месте  и  порядке  размещения  соответственно  на  официальных  сайтах

Федерального  казначейства,  Министерства  финансов  Российской  Федерации,
Правительства  Амурской  области,  администрации  Сковородинского  района
справочных материалов по вопросам формирования бюджетной отчетности.

Иные  вопросы,  касающиеся  порядка  формирования  бюджетной  отчетности,
рассматриваются бухгалтерией только на основании соответствующего письменного
обращения.

На  телефонные  и  письменные  обращения  должностные  лица  бухгалтерии
отвечают с соблюдением правил деловой этики.

2.1.3. Регламент размещается на официальном сайте администрации рабочего
поселка (поселка городского типа) Уруша, а также должен быть предоставлен для
ознакомления  физическим  и  юридическим  лицам  по  месту  исполнения
муниципальной функции.

2.2. Сроки  исполнения  отдельных процедур,  установленных для  исполнения
муниципальной  функции,  более  детально  раскрываются  в  разделе  3  настоящего
Регламента.

При определении конкретных сроков исполнения муниципальной функции по
формированию бюджетной отчетности бухгалтерия руководствуется нормативными
правовыми актами  Министерства финансов Амурской области, устанавливающими
сроки представления соответствующей отчетности.

2.3.  Документы,  необходимые  для  исполнения  муниципальной  функции,
определены в разделе 3 настоящего Регламента.

2.4. Оснований для приостановления либо отказа в исполнении муниципальной
функции нет.

2.5.  Рабочее  место  специалистов  оборудуется  персональным компьютером с
установленным необходимым программным обеспечением, телефоном, оргтехникой,
позволяющей  организовывать  исполнение  муниципальной  функции  оперативно,



качественно и в полном объеме.
Исполнение  бухгалтерией  муниципальной  функции  по  формированию

бюджетной отчетности осуществляется с использованием программного обеспечения,
отвечающего  требованиям,  установленным  настоящим  Регламентом,  Федеральным
казначейством, Министерством финансов Российской Федерации.

2.6.Специалисты  бухгалтерии  при  исполнении  муниципальной  функции  по
формированию  бюджетной  отчетности   взаимодействуют  друг  с  другом  в
соответствии с настоящим Регламентом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

3.1.  Требования  к  составлению  и  представлению  бюджетной  отчетности
отражены в приложении № 1 к настоящему Регламенту.  Формирование,  контроль,
анализ  бюджетной  отчетности  осуществляют  соответствующие  специалисты
бухгалтерии.  Состав  бюджетной  отчетности,  формируемой  бухгалтерией  и  сроки
представления  бюджетной  отчетности  в  финансовое  управление  администрации
Сковородинского района Амурской области утверждаются финансовым управлением.

3.2.Технологические  составляющие  рабочих  процедур   осуществляются  в
специализированном  прикладном  программном  обеспечении  (далее  -  ППО)
специалистом,  ответственным  за  техническое  обслуживание  автоматизированных
рабочих мест (далее – системный администратор).

3.3.  Должностным  лицом,  ответственным  за  исполнение  административной
процедуры,  является  муниципальный  служащий,  назначаемый  главой  рабочего
поселка (п.г.т.) Уруша (иным уполномоченным лицом) (далее – исполнитель).

Права  и  обязанности  должностного  лица,  ответственного  за  исполнение
муниципальной функции, закрепляются в должностных инструкциях.

3.4.  Формирование  бюджетной  отчетности  в  бухгалтерии  администрации
п.г.т. Уруша.

Исполнение  муниципальной  функции  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) Бюджетный учет операций по исполнению местного бюджета;
2) Формирование месячной отчетности;
3) Формирование квартальной отчетности;
4) Формирование годовой отчетности.

3.4.1. Бюджетный учет операций по  исполнению местного бюджета
 С  целью  формирования  бюджетной  отчетности  в  отделе  бухгалтерии

осуществляется бюджетный учет операций по исполнению местного бюджета.
Бюджетный учет и формирование отчетности осуществляется специалистами

бухгалтерии  с  помощью  ППО,  в  соответствии  с  распоряжениями  администрации
рабочего  поселка,  определяющими  порядок  документооборота.  Автоматизация
бюджетного  учета  основывается  на  едином  взаимосвязанном  технологическом
процессе обработки первичных учетных документов и отражения операций по ним в
соответствии со Справочником бухгалтерских записей по операциям,  отраженным в
Приложении 2 к настоящему Регламенту.

Объектами бюджетного учета являются: 
операции  по  движению  денежных  средств  местного  бюджета  на  лицевых

счетах,  открытых  в  Отделе  №  19  УФК  по  Амурской  области  (далее  –  ОФК),



Финансовом  управлении  администрации  Сковородинского  района  (далее  –
Финансовое управление);

операции по санкционированию.
Процедура  контроля первичных документов по операциям движения денежных

средств.
Исполнители: специалисты отдела бухгалтерии (по компетенции).
Результат: полнота и достоверность отражения операций. 
Описание: специалисты отдела бухгалтерии  ежедневно:
после получения выписки из лицевого счета бюджета по каналам электронной

связи из ОФК и Финансового управления в день, следующий за операционным днем,
распечатывают первичные документы;

проверяют полноту отражения в ППО операций по  документам, включенным в
выписку; 

осуществляют проверку  соответствия  бухгалтерских  записей  по  всем
проведенным по учету документам; 

при  обнаружении  ошибок  исправляют  бухгалтерские  записи  путем  выбора
необходимого типа операции в ППО.

Процедура     формирования  и  контроля  регистров  бюджетного  учета  по
операциям движения денежных средств.   

Исполнитель: главный бухгалтер. 
Результат: формирование регистров бюджетного учета. 
Описание:  формы  регистров  бюджетного  учета,  состав  их  показателей,

рекомендации  по  применению  определены  приказом  Минфина  России  №  52н  (с
учетом особенностей ППО).

Главный  бухгалтер  на  основании  информации  из  первичных  документов  в
автоматизированном  режиме  формирует  регистры   бюджетного  учета,  и
осуществляет их проверку в части операций по движению денежных средств.

Перечень используемых регистров бюджетного учета  приведен в Таблице № 1.
Таблица № 1

 
№
п/п

Документ Периодичность
составления

1. Журнал операций (ф. 0504071) ежемесячно  на  отчетную
дату

2. Главная книга (ф. 0504072) ежемесячно  на  отчетную
дату

 
Журнал операций (ф. 0504071, предусмотрена приказом Минфина России №

52н) (далее  -  Журнал  операций  (ф.  0504071)  формируется  в  автоматизированном
режиме.

Главная книга (ф. 0504072, предусмотрена приказом Минфина России № 52н)
формируется  ежегодно  в  автоматизированном  режиме  на  основании  показателей
Журнала операций (ф. 0504071) 

Главный бухгалтер  проверяет  правильность отражения в Главной книге (ф.
0504072)  остатков  на  начало  месяца,  остатков  на  конец  месяца  на  соответствие
выпискам  из  лицевого  счета  ОФК  и  Финансового  управления.  Ежемесячно
проводится сверка показателей Главной книги (ф.0504072) с показателями сводной



ведомости  по  кассовым  выплатам  из  бюджета  (месячная)  (ф.0531815)  и  сводной
ведомости по кассовым поступлениям (месячная) (ф.0531817) или Сводной справки
по  кассовым  операциям  со  средствами  консолидированного  бюджета  (месячная)
(ф.0531858). 

 3.4.2. Формирование месячной отчетности
Формирование  месячной  отчетности  осуществляется   в  соответствии  с

требованиями приказа Минфина России №191н.
Отчет  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя,  распорядителя,

получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора
источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,
администратора доходов бюджета (далее – отчетность).

1) Процедура сдачи отчета.
Исполнитель: специалист отдела бухгалтерии.
Результат: корректные, с точки зрения установленных требований к форматам,

электронные версии отчетов импортированы в базу данных (далее – БД) ППО.
Показатели  кодов  бюджетной  классификации  по  доходам,  расходам,

источникам  финансирования  дефицита  бюджетов  отчетной  формы  должны
соответствовать  указаниям  о  порядке  применения  бюджетной  классификации
Российской Федерации, утвержденным Минфином России в установленном порядке,
и сводной бюджетной росписи  на текущий финансовый год.

2) Процедура  обработки и внутридокументного контроля.
Исполнитель: специалисты бухгалтерии (по компетенции).
Результат:  отчетные  данные  удовлетворяют  требованиям,  установленным

контрольными соотношениями между показателями отчетной формы.
Описание:  специалисты  отдела  бухгалтерии  средствами  ППО  инициируют

проверку выполнения контрольных соотношений между показателями формы. ППО
по  установленным  алгоритмам,  в  автоматическом  режиме,  производят  контроль
показателей. 

3) Процедура междокументного контроля. 
Исполнитель: специалисты бухгалтерии (по компетенции).
Результат:  отчетные  данные  удовлетворяют  требованиям,  установленным

контрольными соотношениями между показателями отчетных форм.
Описание:  специалисты  отдела  бухгалтерии  средствами  ППО  инициируют

проверку  выполнения  контрольных  соотношений  между  показателями  форм
отчетности. 

ППО по  установленным  алгоритмам,  в  автоматическом режиме,  производит
контроль показателей.

По результатам контроля должны быть выполнены контрольные соотношения
между  показателями  форм  бюджетной  отчетности.   В  случае  положительного
решения отчет считается корректным. 

3.4.3. Формирование квартальной отчетности
Формирование  квартальной  отчетности  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями приказа Минфина России №191н.
Порядок составления, контроля и сдачи соответствует приведенному в пункте

3.4.2 настоящего  Регламента.
4.4. Формирование годовой отчетности
Формирование  годовой  отчетности  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями приказа Минфина России №191н.



Порядок формирования, контроля и сдачи отчета соответствует, приведенному
в пункте 3.4.2 настоящего  Регламента.

  Процедура формирования и состав Пояснительной записки к годовому Отчету
об исполнении бюджета в соответствии с требованиями приказа Минфина России №
191н.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий

(административных  процедур)  по  исполнению  муниципальной  функции
обеспечивается  должностными  лицами  отдела  бухгалтерии,  ответственными  за
организацию работы по исполнению муниципальной функции. 

4.2.  Текущий контроль  осуществляется  в  процессе  повседневной  служебной
деятельности уполномоченным специалистом отдела бухгалтерии.

4.3. Последующий контроль полноты и качества исполнения муниципальной
функции  осуществляется  путем  проведения  ежеквартальных  проверок  исполнения
должностными лицами положений настоящего Регламента. 

4.4.  Права  и  обязанности  должностных  лиц,  ответственных  за  исполнение
Регламента.

4.4.1. Должностные лица, ответственные за исполнение требований настоящего
Регламента, обязаны:

- исполнять муниципальную функцию в полном соответствии с нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  администрации  рабочего  поселка
(поселка городского типа) Уруша;

-  выполнять  административные  процедуры  в  полном  объеме,  в  сроки,
установленные настоящим Регламентом.

Должностные  лица,  ответственные  за  исполнение  настоящего  Регламента,
имеют право:

- определять ход исполнения административных процедур;
-  назначать  ответственных  за  выполнение  административных  процедур,

административных действий.
4.4.2.  Ответственные  должностные  лица  отдела  бухгалтерии,  исполняющие

муниципальную  функцию,  несут  ответственность  за  качество  исполнения
административных процедур и муниципальной функции в  целом в  соответствии с
нормами  действующего  законодательства  о  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его

должностных лиц
5.1. Предметом досудебного обжалования являются:
-  действия  (бездействие)  должностных  лиц  при  исполнении  муниципальной

функции;
- решения, принимаемые в рамках исполнения настоящего регламента.
Граждане  могут  обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц  главе

рабочего поселка (иному уполномоченному лицу).
5.2. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1.  Обращение  (жалоба)  подается  в  письменной  форме  на  бумажном

носителе, в электронной форме.



5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,  с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального  сайта  администрации  рабочего  поселка  (поселка  городского  типа)
Уруша,  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  исполняющего  муниципальную  функцию,

должностных лиц, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  –  при  наличии),  сведения  о  месте

жительства  заявителя  –  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте
нахождения  заявителя  –  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)  контактного
телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
исполняющего муниципальную функцию, его должностных лиц;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  органа,  исполняющего  муниципальную  функцию,  его
должностных лиц. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает
к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

6.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  исполняющий  муниципальную  функцию,
подлежит рассмотрению главой рабочего поселка (иным уполномоченным лицом) в
течении 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

По  результатам  рассмотрения  жалобы  глава  рабочего  поселка  (иное
уполномоченное лицо) принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого правового
акта, внесения изменений в правовой акт с целью исправления допущенных опечаток
и ошибок;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.1. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
 - невозможность прочтения текста письменного обращения;
-  содержание  в  обращении  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей;
-  содержание  в  обращении  вопроса,  на  который  многократно  давались

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
6 настоящего  раздела,  заявителю в письменной форме и  по  желанию заявителя  в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы,  в том числе с указанием мер ответственности,  принятых главой рабочего
поселка  (иным  уполномоченным  лицом)  в  отношении  должностных  лиц   отдела
бухгалтерии, допустивших нарушения настоящего административного регламента (в
случае, если они были приняты).

8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  глава
рабочего  поселка  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.



9.  Если гражданин не согласен с решением,  принятым главой рабочего поселка по
итогам рассмотрения его жалобы, он вправе обжаловать решение в судебном порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

 по исполнению муниципальной функции
 по формированию бюджетной отчетности,

 утвержденного постановлением главы 
рабочего поселка (п.г.т.) Уруша

от 24.03.2016 № 49

1.Требования к составлению и представлению бюджетной отчетности  

1.1.Состав бюджетной отчетности, формируемой бухгалтерией администрации
п.г.т. Уруша и сроки представления

Наименование формы
отчетности

Код формы Периодичность и дата
представления

Кому представляется

Отчетность отдела бухгалтерии администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша по  исполнению
бюджета муниципального образования

Баланс исполнения 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации и 
бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда

0503320 Ежегодно
Финансовое управление

администрации
Сковородинского района

Справка по 
консолидируемым 
расчетам

425
Ежемесячно,5 числа месяца
следующего за отчетным;

ежегодно

Финансовое управление
администрации

Сковородинского района
Отчет об исполнении 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации и 
бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда 

0503317
Ежемесячно,5 числа месяца
следующего за отчетным;

ежегодно

Финансовое управление
администрации

Сковородинского района

Сводный отчет об 
исполнении бюджета

0503117СВ
Ежемесячно,5 числа месяца
следующего за отчетным;

ежегодно

Финансовое управление
администрации

Сковородинского района
Консолидированный 
отчет о движении 
денежных средств

0503323 Ежегодно
Финансовое управление

администрации
Сковородинского района

Консолидированный 
отчет о финансовых 
результатах деятельности

0503321 Ежегодно
Финансовое управление

администрации
Сковородинского района

Справка по заключению 
счетов бюджетного учета 
отчетного финансового 
года

410 Ежегодно
Финансовое управление

администрации
Сковородинского района

Пояснительная записка 0503360 Ежегодно
Финансовое управление

администрации
Сковородинского района



1.2 Состав и периодичность представления форм бюджетной отчетности ГРБС,
ГАДБ, ГАИФ 

№
п/п

Код формы
по ОКУД

Наименование формы
Нормативный

документ
Периодичность

год квартал месяц

1
410 Справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного 
финансового года

Приказ Минфина 
России №191н от 
23.12.2010

+

2
0503321 Отчет о финансовых результатах

деятельности 
Приказ Минфина 
России №191н от 
23.12.2010

+

3 425

Справка по консолидируемым 
расчетам 

Приказ Минфина 
России №191н от 
23.12.2010по счетам

120505560, 120505660,
130212830, 120612560, 
120612660, 120702540, 
120702640

+ + +

по счетам
140101180, 140101241, 
140101151, 140101251

+

4

0503317 Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации
и бюджета территориального 
государственного 
внебюджетного фонда 

Приказ Минфина 
России №191н от 
23.12.2010

+ + +

5

0503117СВ Сводный отчет об исполнении 
бюджета

Совместное 
письмо Минфина 
России и 
Федерального 
казначейства 
России от 
29.07.2015 № 02-
06-07/43-871 и № 
07-04-05/02-482 
«О составе 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации за 
2015 год»

+ + +

6

0503320 Баланс исполнения 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации
и бюджета территориального 
государственного 
внебюджетного фонда

Приказ Минфина 
России №191н от 
23.12.2010

+

7
0503323 Консолидированный отчет о 

движении денежных средств
Приказ Минфина 
России №191н от 
23.12.2010

+

Пояснительная записка к отчету об исполнении
консолидированного бюджета

Приказ Минфина 
России №191н от 



№
п/п

Код формы
по ОКУД

Наименование формы
Нормативный

документ
Периодичность

год квартал месяц
23.12.2010

7
0503360 Пояснительная записка 

+ + +

Приложения  к  Пояснительной

записке:
Сведения  об  основных
направлениях деятельности +

0503361 Сведения о количестве 
подведомственных учреждений

+ +

0503364 Сведения об исполнении 
бюджета 

+ +

0503368 Сведения о движении 
нефинансовых активов

+

0503369 Сведения о дебиторской и 
кредиторской задолженности 

+

0503371 Сведения о финансовых 
вложениях получателя  
бюджетных средств, 
администратора источников 
финансирования дефицита 
бюджета   

+

0503372 Сведения о государственном       

(муниципальном) долге  
+

0503373 Сведения об изменении остатков
валюты баланса 

+

0503374 Сведения о доходах 
консолидированного бюджета от
перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных 
предприятий, иных организаций 
с государственным участием в 
капитале

+

0503376 Сведения о недостачах и 
хищениях денежных средств и 
материальных ценностей 

+

0503377 Сведения об использовании 
информационных технологий

+


	О внесении изменений в постановление от 27.01.2016 № 22 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по формированию бюджетной отчетности»

