
АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.01.2022 № 3-р
поселок Дружный

О составлении и сроках представления годовой отчетности 
об исполнении бюджета Дружненского сельского поселения 

Белореченского района и годовой сводной бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных учреждений Дружненского сельского 

поселения Белореченского района за 2021 год и утверждении 
состава и сроков представления квартальной, 

месячной 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 бюд
жетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 191н, приказом финансового управления администрации муниципального 
образования Белореченский район от 10 января 2022 года № 2-п «О 
составлении и сроках представления годовой отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета муниципального образования Белореченский 
район и годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений муниципального образования Белореченский район 
за 2021 год и утверждении состава и сроков представления квартальной, 
месячной отчетности в 2022 году», в целях составления отчетности об 
исполнении бюджета Дружненского сельского поселения Белореченского 
района (далее -  бюджетная отчетность), своевременного и качественного 
представления ее в финансовое управление администрации муниципального 
образования Белореченский район, руководствуясь статьей 32 Устава 
Дружненского сельского поселения Белореченского района:

1. Определить порядок составления и перечень форм годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности в соответствии с 
требованиями:

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке



составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (с учетом изменений) - для участников бюджетного процесса;

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011
№ 3 3  «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее -
Инструкция ЗЗн) -  для не участников бюджетного процесса;

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

- письма Министерства финансов Российской Федерации от 31 января 
2011 г. № 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 11.12.2012 № 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 внебюджетным 
фондом (ф. 0503324)».

2. Утвердить:
- сроки представления в электронном виде годовой бюджетной 

отчетности, предоставляемой получателями бюджетных средств бюджета 
Дружненского сельского поселения Белореченского района (Приложение 1);

- контрольный лист закрепления ответственных специалистов 
финансового отдела администрации Дружненского сельского поселения 
Белореченского района по принятию годовой бюджетной отчетности и 
пояснительной записки об исполнении бюджета поселения за 2021 год, 
согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке со
ставления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» с закреплением форм отчетности за ответственными 
специалистами финансового отдела администрации Дружненского сельского 
поселения Белореченского района (Приложение 2);

3. Руководствоваться при приеме и анализе показателей бюджетной 
отчетности нормативными документами, указанными в пункте 1



распоряжения. Анализировать показатели бюджетной отчетности и 
пояснительной записки к ней.

4. Начальнику финансового отдела администрации Дружненского 
сельского поселения Белореченского района обеспечить:

свод дополнительных форм годовой отчетности согласно 
приложениям № 3-4 к распоряжению;

- обеспечить организацию работы по составлению и представлению в 
установленный срок в финансовое управление муниципального образования 
Белореченский район годовой, квартальной, месячной бюджетной 
отчетности и бухгалтерской отчетности, а также годовой, квартальной и 
месячной консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных учреждений, пояснительных записок к ним.

5. Установить сроки представления квартальной бюджетной 
отчетности получателями бюджетных средств бюджета об исполнении 
бюджета в 2021 году в ПК «WEB-Консолидация» согласно Приложению 3 к 
распоряжению.

На бумажном носителе формы представляются после присвоения 
статуса «принят» в течение 5-ти рабочих дней.

6. Установить сроки представления месячной бюджетной отчетности 
получателями бюджетных средств бюджета об исполнении бюджета в 2022 
году в ПК «WEB-Консолидация» согласно Приложению 4 к распоряжению.

На бумажном носителе формы представляются после присвоения 
статуса «принят» в течение 5-ти рабочих дней.

7. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений обеспечить 
качественное составление годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов, пояснительных записок к ним и 
представление в установленный срок.

8. Общему отделу администрации Дружненского сельского поселения 
Белореченского района (Сорокиной) обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации Дружненского сельского поселения Белореченского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
10. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

1 Q

Глава Д # / /
Дружненского сельского поселения 
Белореченского района \ о т д е л  А.Н. Шипко



Приложение 1
к распоряжению администрации 
Дружненского сельского поселения 
Белореченского района 
от 10.01.2022 № 3-р

Сроки
представления в электронном виде годовой бюджетной 

отчетности, предоставляемой получателями бюджетных средств 
бюджета Дружненского сельского поселения Белореченского района

№
п/п

Наименование

Годовая 
бюджетная 

отчетность в 
части 

ф.0503125 
«Справка по 
консолиди
рованным 
расчетам»

Г одовая 
бюджетная и 
бухгалтерская 
отчетность за 
исключением 

ф.0503125 
«Справка по 
консолиди
рованным 
расчетам»

1
Администрация Дружненского сельского 
поселения Белореченского района 18.01.2022 09.02.2022

2

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованный культурно
развлекательный центр Дружненского сельского 
поселения»

08.02.2022

3

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотека Дружненского сельского 
поселения Белореченского района»

08.02.2022

Начальник финансового отдела администрации 
Дружненского сельского поселения 
Белореченского района НА. Базак



Приложение 2
к распоряжению администрации 
Дружненского сельского поселения 
Белореченского района 
от 10.01.2022 № 3-р

КОНТРОЛЬНЫЙ лист 
закрепления ответственных специалистов финансового отдела администрации 

Дружненского сельского поселения Белореченского района по принятию 
годовой бюджетной отчетности и пояснительной записки получателей 

бюджетных средств бюджета Дружненского сельского поселения 
Белореченского района об исполнении бюджета за 2021 год согласно приказу 

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»

(наименование ГРБС)

Ф.И.О.
ответственного

Формы отчетности, таблицы
Отдел

Подпись,
дата

Форма 0503110
«Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года»
Форма 0503121
«Отчет о финансовых результатах деятельности»
Форма 0503123
«Отчет о движении денежных средств»

Форма 0503125 «Справка по консолидируемым 
расчетам»
Форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета»
Форма 0503128, 0503128-НП 
«Отчет о бюджетных обязательствах»

Форма 0503130
«Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования доходов бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета»
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Ф.И.О.
ответственного

Формы отчетности, таблицы
Отдел

Подпись,
дата

Форма 0503160 «Пояснительная записка»

Форма 0503164
«Сведения об исполнении бюджета»

Форма 0503168
«Сведения о движении нефинансовых активов»
Форма 0503169
«Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности»
Форма 0503171
«Сведения о финансовых вложениях получателя 
средств бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета»
Форма 0503172
«Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах»
Форма 0503173
«Сведения об изменении остатков валюты баланса»
Форма 0503174
«Сведения о доходах бюджета от перечисления части 
прибыли (дивидендов) государственных (му
ниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале»
Форма 0503175
«Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств»
Форма 0503178
«Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств»
Форма 0503184
«Справка о суммах консолидируемых поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета»
Форма 0503190
«Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства»
Форма 0503295
«Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам учреждения»
Форма 0503296
«Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам бюджета»
Форма 0503324
«Отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным 
фондом»



3

Ф.И.О.
ответственного

Формы отчетности, таблицы
Отдел

Подпись,
дата

Форма 0503324К
«Отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета муниципальными образованиями 
и территориальным государственным внебюджетным 
фондом»
Форма 0503387
«Справочная таблица к отчету об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации»
Форма 0503710
«Справка по заключению учреждением счетов 
бухгалтерского учета отчетного финансового года»
Форма 0503721
«Отчет о финансовых результатах деятельности 
учреждения»
Форма 0503723
«Отчет о движении денежных средств учреждения»
Форма 0503725
«Справка по консолидируемым расчетам учреждения»
Форма 0503730
«Баланс государственного (муниципального) 
учреждения»
Форма 0503737
«Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности»
Форма 0503738, 0503738-НП 
«Отчет об обязательствах учреждения»
Форма 0503760
«Пояснительная записка к Балансу учреждения»
Форма 0503768
«Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения»
Форма 0503769
«Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности»
Форма 0503771
«Сведения о финансовых вложениях учреждения»
Форма 0503772
«Сведения о суммах заимствований»
Форма 0503773
«Сведения об изменении остатков валюты баланса 
учреждения»
Форма 0503775
«Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах»
Форма 0503779
«Сведения об остатках денежных средств 
учреждения»



4

Ф.И.О.
ответственного

Формы отчетности, таблицы
Отдел

Подпись,
дата

Форма 0503790
«Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, об объектах незавершенного 
строительства бюджетного (автономного) 
учреждения»

Начальник финансового отдела администрации '/Г/
Дружненского сельского поселения Н.А. Базак
Белореченского района



Приложение 3
к распоряжению администрации 
Дружненского сельского поселения 
Белореченского района 
от 10.01.2022 № 3-р

СРОКИ
представления квартальной бюджетной отчетности 

об исполнении бюджета Дружненского сельского поселения 
Белореченского района получателями бюджетных средств в 2022 году

Наименование формы отчетности Код формы Срок предоставления
Отчет о движении денежных средств (за 
полугодие)

0503123 до 7 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Справка по консолидируемым расчетам 0503125 до 4 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

0503127 до 4 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Отчет о бюджетных обязательствах 0503128 до 10 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)

0503128-НП до 10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Пояснительная записка 0503160 до 5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Сведения об исполнении бюджета 0503164 до 7 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Сведения по дебиторской и кредиторской 0503169 до 10 числа месяца,
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Наименование формы отчетности Код формы Срок предоставления
задолженности следующего за 

отчетным
Сведения об изменении остатков валюты 
баланса

0503173 до 4 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Сведения об остатках денежных средств на 
счетах получателя бюджетных средств

0503178 до 4 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Справка о суммах консолидируемых 
поступлений, подлежащих зачислению на счет 
бюджета

0503184 до 4 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Сведения об исполнении судебных решений 
по денежным обязательствам учреждения

0503295 до 10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Сведения об исполнении судебных решений 
по денежным обязательствам

0503296 до 9 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями

0503324 до 5 числа, 
следующего за 
отчетным

Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета 
муниципальными образованиями и 
территориальным государственным 
внебюджетным фондом

0503324К до 5 числа, 
следующего за 
отчетным

Справочная таблица к отчету об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации

0503387 до 6 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Отчет о движении денежных средств 
учреждения (за полугодие)

0503723 до 7 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Справка по консолидируемым расчетам 
учреждения

0503725 до 4 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности

0503737 до 7 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Отчет об обязательствах учреждения 0503738 до 10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Отчет об обязательствах учреждения - по 0503738-НП до 10 числа месяца,
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Наименование формы отчетности Код формы Срок предоставления
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)

следующего за 
отчетным

Пояснительная записка к Балансу учреждения 0503760 до 10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности

0503769 до 10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Сведения об изменении остатков валюты 
баланса учреждения

0503773 до 10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Сведения об остатках денежных средств 
учреждения

0503779 до 7 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Формы отчетности представляются в электронном виде и на бумажном 
носителе.

Начальник финансового отдела администрации 
Дружненского сельского поселения 
Белореченского района f ' Н.А. Базак



Приложение 4
к распоряжению администрации 
Дружненского сельского поселения 
Белореченского района 
от 10.01.2022 № 3-р

СРОКИ
представления месячной бюджетной отчетности 

об исполнении бюджета Дружненского сельского поселения 
Белореченского района получателями бюджетных средств

в 2022 году

Наименование формы 
отчетности

Код
формы

Срок
представления

1 2 3
Справка по консолидируемым расчетам 0503125 до 4 числа месяца, 

следующего за 
отчетным

Отчет об исполнении бюджета главного распоря
дителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администрато
ра источников финансирования дефицита бюдже
та, главного администратора, администратора до
ходов бюджета

0503127 до 4 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Отчет о бюджетных обязательствах -  по показате
лям о принятии и исполнении получателями бюд
жетных средств бюджетных обязательств в ходе 
реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов)

0503128-НП

до 10 числа месяца, 
следующего за отчет

ным

Пояснительная записка 0503160 до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным
Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств

0503178
до 4 числа месяца, 

следующего за 
отчетным

Справка о суммах консолидируемых поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета

0503184
до 4 числа месяца, 

следующего за 
отчетным

Справочная таблица к отчету об исполнении кон
солидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации

0503387

Отчет об обязательствах учреждения - по показа
телям о принятии и исполнении учреждением обя
зательств в ходе реализации национальных проек-

0503738-НП до 10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным
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Наименование формы 
отчетности

Код
формы

Срок
представления

1 2 3
тов (программ), комплексного плана модерниза
ции и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе национальных 
проектов) (для городских округов, муниципаль
ных районов, городских и сельских поселений)
Пояснительная записка (текстовая часть) 0503760

Формы отчетности представляются в электронном виде и на бумажном 
носителе.

Начальник финансового отдела администрации 
Дружненского сельского поселения 
Белореченского района

щ
Н.А. Базак


