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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2022г.									 № 10
х. Безлесный

Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления
годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности главного администратора средств бюджета, главного распорядителя средств бюджета, получателей средств бюджета Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района за 2021 год и месячной, квартальной отчетности в 2022 году

   В соответствии со статьей 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Финансового отдела администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 декабря 2021 года № 75 «О составлении и сроках представления годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Усть-Лабинского района и годовой консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Усть-Лабинского района за 2021 год и утверждении состава и сроков представления квартальной, месячной отчетности в 2022 году», в целях составления отчетности об исполнении бюджета Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района и консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных казенных и бюджетных учреждений Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района финансовым отделом администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района и своевременного предоставления их в финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район    п о с т а н о в л я ю:
           1. Утвердить Порядок составления бюджетной отчетности, согласно приложению № 1.
           2. Установить сроки представления получателями средств бюджета поселения бюджетной отчетности, согласно приложению № 2.
            3. Установить сроки представления главным распорядителем средств бюджета, главным администратором доходов бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, бюджетной отчетности согласно приложению № 3.
          4. Утвердить Перечень форм годовой бюджетной отчетности главного администратора средств бюджета, главного распорядителя средств бюджета и получателей средств бюджета Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района согласно приложению № 4.
           5. Общему отделу администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района (Пулека) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на  сайте Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
          6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района  Дворникову И.В.
          7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.


Глава Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района	                                     В.П. Авджян							           	



























Приложение № 1
к постановлению администрации
Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района
от 21.02.2021 г. № 10

Порядок составления бюджетной отчетности
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления бюджетной отчетности (далее – 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 Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка составления и представления сводной бюджетной отчетности главным распорядителем средств бюджета, главным администратором доходов бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета поселения.

2. Составление отчетности

2.1. Главный распорядитель средств бюджета, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, составляет сводную бюджетную отчетность на основании бюджетной отчетности, полученной от подведомственных ему получателей бюджетных средств.
	  Месячная и квартальная бюджетная отчетность получателей средств бюджета поселения представляется главному распорядителю средств бюджета, главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, получателями средств бюджета поселения согласно срокам представления бюджетной отчетности (приложение № 2).
2.2. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
2.3. Бюджетная отчетность (за исключением сводной) составляется на основе данных Главной книги, а также иных регистров бухгалтерского учета с обязательным проведением перед составлением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по счетам бюджетного учета.
Показатели годовой бюджетной отчетности должны быть подтверждены данными инвентаризации, проведенной в установленном порядке.
2.4. Изменения показателей Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130) на начало года должны быть объяснены в Пояснительной записке (форма 0503160) и отклонения приведены в Справке об изменении валюты баланса (форма 0503173).

3. Представление сводной бюджетной отчетности 

3.1. Сводная бюджетная отчетность формируется главным распорядителем средств бюджета, главным администратором доходов бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета поселения в информационно-аналитической системе «Web-Консолидация» и на бумажном носителе подписывается главой Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района и начальником финансового отдела администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района. 
3.2. Месячная и квартальная бюджетная отчетность представляется главным администратором средств бюджета, главным распорядителем средств бюджета согласно срокам представления бюджетной отчетности (приложение № 3).
3.3. Годовая бюджетная отчетность представляется главному распорядителю средств бюджета, главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, получателями средств бюджета согласно перечню форм (приложение № 4) в срок до 10 февраля 2022 года.
3.3. В случае установления несоответствия показателей отчетности, обнаружения ошибок при проверке соблюдения контрольных соотношений или наличии иных замечаний по представленной отчетности на бумажном носителе и в электронном виде, вносят необходимые исправления и осуществляют повторное представление бюджетной отчетности на бумажном носителе и в электронном виде.
3.4. Бюджетная отчетность финансового органа Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района предоставляется в финансовый отдел администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в соответствии с приказом финансового отдела администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 декабря 2021 года № 75 «О составлении и сроках представления годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Усть-Лабинского района и годовой консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Усть-Лабинского района за 2021 год и утверждении состава и сроков представления квартальной, месячной отчетности в 2022 году».

4. Заключительные положения

4.1. Главный распорядителем средств бюджета, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатели средств бюджета поселения должны обеспечить хранение бюджетной отчетности на бумажных носителях в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями. Показатели бюджетной отчетности в электронном виде должны быть идентичны показателям отчетности на бумажных носителях, представленной в финансовый орган, и хранящейся у главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателями средств бюджета поселения.
 4.2. Ответственность за достоверность представленной бюджетной отчетности возлагается на руководителя главного распорядителя средств бюджета, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района.



Начальник финансового отдела 
администрации  Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района						 Дворникова И.В.
















Приложение № 2
к постановлению администрации
Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района
от 21.02.2021 г. № 10

Сроки представления месячной бюджетной отчетности
получателями средств бюджета поселения

№ п/п

Наименование формы отчетности
Код формы
Срок представления
1
2
3
4
1
Отчет об исполнении бюджета
ф.0503117



4 числа месяца, следующего за отчетным
2
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
ф.0503127

3
Справочная таблица об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ
ф.0503387

4
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)
ф.0503738-НП
3 рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом

Сроки представления квартальной бюджетной отчетности
получателями средств бюджета поселения

№ п/п

Наименование формы отчетности
Код формы
Срок представления
1
2
3
4
1
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)
ф.0503738-НП
3 рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом
2
Отчет об исполнении бюджета
ф.0503117




4 числа месяца, следующего за отчетным
3
Отчет  об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
ф.0503127

4
Справочная таблица об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ
ф.0503387

5
Отчет о движении денежных средств (за полугодие)
ф.0503123

6
Отчет о бюджетных обязательствах (на 1 июля, на 1 октября)
ф.0503128

11 числа месяца, следующего за отчетным
7
Сведения по дебиторской кредиторской  задолженности (на 1 июля, на 1 октября)
ф.0503169

8
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
ф.0503737
8 числа месяца, следующего за отчетным
9
Отчет о движении денежных средств учреждения (за полугодие)
ф.0503723

10
Сведения об остатках денежных средств учреждения
ф.0503779

11
Отчет об обязательствах, принятых учреждением (на 1 июля, на 1 октября)
ф.0503738

11 числа месяца, следующего за отчетным
12
Сведения по дебиторской кредиторской задолженности (на 1 июля, на 1 октября)
ф.0503769

13
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
ф.0503773

14
Пояснительная записка к Балансу учреждения (текстовый формат)
ф.0503760



Начальник финансового отдела 
администрации  Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района			        		И.В. Дворникова


Приложение № 3
 к постановлению администрации
Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района
от 21.02.2021 г. № 10

Сроки представления месячной бюджетной отчетности
главным администратором средств бюджета, 
главным распорядителем средств бюджета

№ п/п

Наименование формы отчетности
Код формы
Срок представления
1
2
3
4
1
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 городского и сельских поселений)
ф.0503117-НП

                      3 рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом

2
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)
ф.0503128-НП

3
Справка по консолидируемым расчетам по счетам 120551561 (661), 120561561 (661), 120651561 (661), 130111710 (810), 130251831, 130305731 (831)
ф.0503125





4 числа месяца, следующего за отчетным

4
Отчет об исполнении бюджета
ф.0503117

5
Отчет  об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
ф.0503127

6
Пояснительная записка (текстовый формат)
ф.0503160

7
Справочная таблица об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ
ф.0503387



Сроки представления квартальной бюджетной отчетности 
главным администратором средств бюджета, 
главным распорядителем средств бюджета

№ п/п

Наименование формы отчетности
Код формы
Срок представления
1
2
3
4
1
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 городского и сельских поселений)
ф.0503117-НП



                     3 рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом


2
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)
ф.0503128-НП

3
Справка по консолидируемым расчетам 120551561 (661), 120561561 (661), 120651561 (661), 130111710 (810), 130251831, 130305731 (831)
ф.0503125




4 числа месяца, следующего за отчетным

4
Отчет об исполнении бюджета
ф.0503117

5
Отчет  об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
ф.0503127

6
Справочная таблица об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ
ф.0503387

7
Отчет о движении денежных средств (за полугодие)
ф.0503123

8
Отчет  об использовании межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом
ф.0503324

9
Отчет  об использовании межбюджетных трансфертов  из краевого бюджета муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом
ф.0503324К

10
Пояснительная записка   (текстовый формат) 
ф.0503160

11
Отчет о бюджетных обязательствах (на 1 июля, на 1 октября)
ф.0503128
ф.0503128К

11 числа месяца, следующего за отчетным
12
Сведения по дебиторской кредиторской  задолженности (на 1 июля, на 1 октября)
ф.0503169

13
Сведения об изменении остатков валюты баланса
ф.0503173

	


Начальник финансового отдела 
администрации  Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района					   И.В. Дворникова







Приложение № 4
к постановлению администрации
Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района
от 21.02.2021 г. № 10

Перечень форм годовой бюджетной отчетности
главного администратора средств бюджета, главного распорядителя средств бюджета и получателей средств бюджета Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района

№ п/п
Наименование формы отчетности
Код формы
1
2
3
1
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
ф. 0503130
2
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (для городского и сельских поселений)
ф. 0503140
3
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
ф. 0503110
4
Баланс исполнения бюджета (для городского и сельских поселений)
ф. 0503120
5
Отчет о финансовых результатах деятельности
ф. 0503121
6
Отчет о движении денежных средств
ф. 0503123
7
Справка по консолидируемым расчетам 
ф. 0503125
8
Отчет об исполнении бюджета
ф. 0503117
9
Отчет  об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
ф. 0503127
10
Отчет о бюджетных обязательствах
ф. 0503128
   ф. 0503128К
11
Отчет об использовании межбюджетных  трансфертов  из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом
ф. 0503324
12
Отчет  об использовании межбюджетных трансфертов  из краевого бюджета муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом
ф. 0503324К
13
Пояснительная записка  с приложением всех форм (текстовая часть). Полнота раскрытия информации в текстовой части пояснительной записки
ф. 0503160
14
Сведения об исполнении бюджета
ф. 0503164
16
Сведения о движении нефинансовых активов
ф. 0503168
17
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
ф. 0503169
18
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источника финансирования дефицита  бюджета
ф. 0503171
19
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах
ф. 0503172
20
Сведения об изменении остатков валюты баланса
ф. 0503173
21
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале
ф. 0503174
22
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
ф. 0503175 
23
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
ф. 0503178
24
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
ф. 0503190
25
Баланс государственного (муниципального) учреждения
ф. 0503730
26
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
ф. 0503710
27
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
ф. 0503721
28
Отчет о движении денежных средств учреждения
ф. 0503723
29
Справка по консолидируемым расчетам учреждения 
ф. 0503725
30
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
ф. 0503737
31
Отчет об обязательствах учреждения
ф. 0503738, 
ф. 0503738-НП
32
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 
ф. 0503768
33
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
ф. 0503769
34
Сведения о финансовых вложениях учреждения
ф. 0503771
35
Сведения о суммах заимствований
ф.0503772
36
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения, по видам финансовой обеспеченности
ф. 0503773
37
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
ф. 0503775 
38
Сведения об остатках денежных средств учреждения
ф. 0503779
39
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения
ф. 0503790
40
Пояснительная записка к Балансу учреждения (текстовая часть). Полнота раскрытия информации в текстовой части пояснительной записки 
ф. 0503760



Начальник финансового отдела 
администрации  Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района					       Дворникова И.В.

_________

