
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 29.12.2021       № 49-р 
 

ст-ца Привольная 
 

О составлении и сроках представления годовой отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета муниципального 

образования Привольненского  сельского поселения Каневского 
района и годовой сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 

бюджетных учреждений Привольненского сельского поселения 
Каневского района за 2021 год и утверждении состава и сроков 
представления квартальной и месячной отчетности в 2022 году 

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 298 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, в целях составления отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района (далее - бюджетная отчетность) и сводной 
бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений (далее - 
бухгалтерская отчетность) отделом учета и отчетности администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района (далее – отдел), и 
своевременного представления их в Финансовое управление:  

1. Определить порядок составления и перечень форм годовой, 
квартальной и месячной бюджетной и бухгалтерской 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 отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - 
Инструкция 191 н) - для участников бюджетного процесса; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 
года № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 



(с учетом изменений) - для государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 
2016 года № 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»; 

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

бухгалтерской отчетности представляемой подведомственными 
учреждениями за 2021 год (приложение 1); 

3. Специалистам отдела, участвующим в приеме бюджетной и 
бухгалтерской отчетности от подведомственных учреждений: 

проанализировать показатели бюджетной и бухгалтерской отчетности 
и пояснительных записок к ним; 

проводить проверку представленной бюджетной отчетности на 
соответствие требованиям к ее составлению и представлению, 
установленным Инструкцией 191н, путем выверки показателей 
представленной бюджетной отчетности по контрольным соотношениям, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее – 
камеральная проверка бюджетной отчетности); 

проводить проверку представленной бюджетной отчетности на 
соответствие требованиям к ее составлению и представлению, 
установленным Инструкцией 33н, путем выверки показателей 
представленной бухгалтерской отчетности по контрольным соотношениям, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее – 
камеральная проверка бухгалтерской отчетности). 

4. Начальнику финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района обеспечить: 

сверку показателей годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности 
по кассовому исполнению местных бюджетов с Управлением Федерального 
казначейства по Краснодарскому краю; 

сверку по остаткам средств местных бюджетов по состоянию на 1 
января 2022 года с данными Южного главного управления Центрального 
Банка Российской Федерации и кредитных организаций; 

5. Установить сроки представления квартальной бюджетной 
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных учреждений ГРБС в 2022 году согласно приложения 2 
к настоящему распоряжению. 

6. Установить сроки представления месячной бюджетной отчетности 
в 2022 году согласно приложения 3 к настоящему распоряжению. 

7. Начальнику финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района: 



               довести настоящее распоряжение до подведомственных 
учреждений; 

обеспечить организацию работы по составлению и представлению в 
установленный срок в финансовое управление годовой, квартальной, 
месячной бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

9.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года. 

 
 
 
Глава Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                      Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 29.12.2021   № 49-р 

  
 

График сдачи годовых отчетов по исполнению бюджета за 2021 год 
 

наименование 21.01 27.01 
Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

 Х 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сельский Дом культуры станицы 
Привольной» 

 Х 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сельский Клуб хутора Труд» 

 X 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная библиотека 
муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района» 

 Х 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Привольненская картинная галерея» 

 X 

Муниципальное казенное учреждение 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района «Центр Обеспечения» 

 X 

 
 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
 администрации Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                               С.Н.Радзиховская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации 
Привольненского сельского  
Поселения Каневского района 
 от 29.12.2021   № 49-р 

 
Сроки 

представления квартальной бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных, казенных 
учреждений в 2022 году 
 
Наименование формы отчетности Код формы Срок 

представления 
1 2 3 
«Справка по консолидируемым расчетам», 
по счетам 20551561(661), 20561561(661), 
20651561(661), 20711541(641), 30111710 
(810),  30251831, 130305731(831) 

ф. 0503125 1 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

«Отчет об исполнении бюджета» по 
показателям по исполнению бюджета в 
ходе реализации национальных проектов» 

ф. 0503117-
НП 

2 рабочий день 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

«Отчет об исполнении бюджета»  ф. 0503117 
ф. 0503127 

3 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

«Справочная таблица к отчету об испол-
нении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации» 

ф. 0503387 3 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

«Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, му-
ниципальными образованиями и террито-
риальным государственным внебюджетным 
фондом» 

ф.0503324 5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

«Пояснительная записка к отчету об 
исполнении консолидированного бюджета» 
(текстовый формат) 

ф.0503160 5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 



«Отчет о движении денежных средств»  за 
полугодие 

ф. 0503123 09 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

«Отчет о движении денежных средств 
учреждения» за полугодие 

ф. 0503723 09 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

  
 

«Отчет об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности» 

ф. 0503737 10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным «Сведения об остатках денежных средств 

учреждения» 
ф. 0503779 

«Отчет о бюджетных обязательствах 
(краткий)» 

ф. 0503128К 11 числа месяца, 
следующего за 
отчетным «Отчет о бюджетных обязательствах» - по 

показателям о принятии и исполнении 
получателями бюджетных средств 
бюджетных обязательств в ходе реализации 
национальных проектов 

Ф. 0503128-
НП 

«Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» на 1 июля, на 1 октября 

ф. 0503169 

«Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета, муни-
ципальными образованиями и территори-
альным государственным внебюджетным 
фондом» 

ф. 0503324К 

«Отчет об обязательствах учреждения» на 1 
июля, на 1 октября 

ф. 0503738 

«Отчет об обязательствах учреждения» - по 
показателям о принятии и исполнении 
учреждением обязательств в ходе реализации 
национальных проектов 

ф. 0503738-
НП 

«Пояснительная записка к балансу 
учреждения» (текстовый формат) 

ф. 0503760 

«Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения» 

ф. 0503769 

«Сведения об изменении остатков валюты 
баланса» 

ф. 0503173 
ф. 0503773 

11 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                               С.Н.Радзиховская 


