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Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  от 26.04.2021   № 680 
  

 

          Во исполнение требований пункта 2 статьи 154, статьи 264.3 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 191н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 № 191н, от 
26.10.2012 №138н, от 19.12.2014 № 157н, от 26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 
№ 229н, от 16.11.2016 № 209н, от 02.11.2017 № 176н, от 07.03.2018 № 43н, от 
30.11.2018 № 244н, от 28.02.2019 № 31н, от 16.05.2019 № 72н, от 20.08.2019 № 
131н, от 31.01.2020 № 13н, от 07.04.2020 № 59н, от 12.05.2020 № 88н, от 
02.07.2020 №131н, от 29.10.2020 № 250н, от 16.12.2020 № 311н) и Положени-
ем о бюджетном процессе в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области, утвержденным Решением Светлоярской районной Думы от 
20.08.2015 № 15/74 и в целях установления единого порядка составления и 
предоставления бюджетной отчетности финансовыми органами городского 
(сельских) поселений (далее - финансовые органы поселений) Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, главными распорядителями 
бюджетных средств Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти, главными администраторами доходов бюджета Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка составления и 
представления бюджетной отчетности 
финансовыми органами городского и 
сельских поселений Волгоградской об-
ласти, главными распорядителями бюд-
жетных средств Светлоярского муници-
пального района Волгоградской обла-
сти, главными администраторами дохо-
дов бюджета Светлоярского муници-
пального района Волгоградской обла-
сти, главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита 
бюджета Светлояского муниципального 
района Волгоградской области 
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п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить Порядок составления и представления бюджетной отчетно-
сти финансовыми органами городского и сельских поселений, главными распо-
рядителями бюджетных средств Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, главными администраторами доходов бюджета Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области согласно приложению 1. 
 
 2. Постановление администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 24.05.2013г. № 1053 «Об утверждении Порядка со-
ставления и предоставления бюджетной отчетности финансовыми органами го-
родского и сельских поселений, главными распорядителями бюджетных средств 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, главными адми-
нистраторами доходов бюджета Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти» считать утратившим силу. 
 
 3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (Подхватилиной О.И.) довести 
данное постановление до сведения финансовых органов городского (сельских) 
поселений, главных распорядителей бюджетных средств Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, главных администраторов доходов 
бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской области, глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Светло-
ярского муниципального район Волгоградской области. 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
 
 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области  
Подхватилину О.И. 
 
 
 
Глава   
муниципального района                                           Т.В.Распутина  
 
 
 
 
 
 
 
Прусакова Н.С.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области  
от 26.04.2021г. № 680 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 264.1, 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации (далее — Минфин) от 23.12.2010 г. № 191 н «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 № 191н, от 
26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 № 157н, от 26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 № 
229н, от 16.11.2016 № 209н, от 02.11.2017 № 176н, от 07.03.2018 №43н, от 
30.11.2018 № 244н, от 28.02.2019 № 31н, от 16.05.2019 № 72н, от 20.08.2019 № 
131н, от 31.01.2020 № 13н, от 07.04.2020 № 59н, от 12.05.2020 №88н, от 02.07.2020 
№ 131н, от 29.10.2020 № 250н, от 16.12.2020 № 311н ) и Положением о бюджет-
ном процессе в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области, 
утвержденным Решением Светлоярской районной Думы от 20.08.2015 № 15/74 и 
в целях установления единого порядка составления и предоставления бюджет-
ной отчетности финансовыми органами городского (сельских) поселений (далее - 
финансовые органы поселений) Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, главными распорядителями бюджетных средств Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области, главными администраторами 
доходов бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти, главными администраторами источников финансирования дефицита бюдже-
та Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

2. Бюджетная отчетность составляется по формам в соответствии с Прика-
зом Минфина Российской Федерации от 23.12.2010 г. № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации» (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 № 191н, от 26.10.2012 
№ 138н, от 19.12.2014 № 157н, от 26.08.2015 № 135н, от 31.12.2015 № 229н, от 
16.11.2016 № 209н, от 02.11.2017 № 176н, от 07.03.2018 № 43н, от 30.11.2018 № 
244н, от 28.02.2019 № 31н, от 16.05.2019 № 72н, от 20.08.2019 № 131н, от 
31.01.2020 № 13н, от 07.04.2020 № 59н, от 12.05.2020 № 88н, от 02.07.2020 № 
131н, от 29.10.2020 № 250н, от 16.12.2020 № 311н), по единой методологии и 
стандартам бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденными 
Минфином Российской Федерации. 

3. Месячная и квартальная бюджетная отчетность представляется финан-
совыми органами поселений, главными администраторами бюджетных средств 
не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4. Годовая бюджетная отчетность представляется в срок, установленный 
дополнительным письмом отдела бюджетно-финансовой политики администра-
ции Светлоярского муниципального района Волгоградской области  

Порядок 
 составления и представления бюджетной отчетности финансовыми  
органами городского и сельских поселений Волгоградской области,  

главными распорядителями бюджетных средств Светлоярского  
муниципального района Волгоградской области, главными  

администраторами доходов бюджета Светлоярского муниципального  
района Волгоградской области, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета Светлоярского муниципального  

района Волгоградской области. 
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в соответствии со сроками, установленными Комитетом финансов Волгоградской 
области. 

5. Финансовые органы поселений, главные администраторы бюджетных 
средств представляют бюджетную отчетность в отдел бюджетно-финансовой по-
литики администрации Светлоярского муниципального района: 

-  ежемесячную, квартальную в электронном виде с использованием про-
граммного продукта «СКИФ», «БАРС; 

-  годовую бюджетную отчетность в электронном виде с использованием 
программного продукта «СКИФ», «БАРС»  и на бумажном носителе с сопроводи-
тельным письмом. 

6. Отдел бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области составляет консолидированную 
бюджетную отчетность и предоставляет в Комитет финансов Волгоградской об-
ласти: 

- ежемесячную, квартальную бюджетную отчетность в электронном виде с 
использованием программных продуктов «СКИФ», «БАРС»; 

- годовую бюджетную отчетность в электронном виде с использованием про-
граммных продуктов «СКИФ», «БАРС» и на бумажном носителе с сопроводи-
тельным письмом. 

7. Бюджетная отчетность предоставляется по формам: 
-  финансовыми органами поселений согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 
-  главными администраторами бюджетных средств согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 
8. Бюджетная отчетность, представляемая на бумажном носителе, подписы-

вается руководителем финансового органа поселений, главными администрато-
рами бюджетных средств, главным бухгалтером или лицом, ответственным за 
ведение бюджетного учета, формирование и составление бюджетной отчетности. 
При отсутствии у субъекта бюджетной отчетности руководителя финансово-
экономической службы делается соответствующая отметка в текстовой части по-
яснительной записки. 

Показатели бюджетной отчетности, представленной в электронном виде, 
должны быть идентичны показателям бюджетной отчетности, представленной на 
бумажном носителе. 
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                                               Приложение 1 
к Порядку составления и представления 
бюджетной отчетности финансовыми ор-
ганами городского и сельских поселений 
Волгоградской области, главными распо-
рядителями бюджетных средств Светло-
ярского муниципального района Волго-
градской области, главными администра-
торами доходов бюджета Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, главными администраторами 
источников финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от 26.04.2021г. № 680 
 

Бюджетная отчетность, предоставляемая финансовыми органами 

 городского и сельских поселений 

Наименование формы 
Код 

формы 

Периодичность представления 

месячная 
Квартальная, 
полугодовая 

годова 

я 

Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного 
финансового года 

0503110 

  

+ 

Отчет об исполнении бюджета 0503117 + + + 

Отчет об исполнении бюджета 0503117-нр 
+ + + 

Баланс исполнения бюджета 0503120 
  

+ 

Отчет о финансовых результа-
тах деятельности 

0503121 
  

+ 

Отчет о движении денежных 
средств 

0503123  + + 

Отчет о кассовом поступлении 
и выбытии бюджетных средств 

0503124   + 

Справка по консолидируемым 
расчетам 

0503125 + + + 

Отчет о бюджетных обязатель-
ствах 

0503128 + + 
+ 

Отчет о бюджетных обязатель-
ствах 

0503128-нр + + + 

Баланс по поступлениям и вы-
бытиям бюджетных средств 

0503140   + 

Пояснительная записка 
0503160 

+ + 
+ 

Сведения об исполнении бюд-
жета 

0503164 
  

+ 
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Сведения об исполнении меро-
приятий в рамках целевых про-
грамм 

0503166 
  

+ 

Сведения о движении нефинан-
совых активов 

0503167 
  

+ 

Сведения о движении нефинан-
совых активов 

0503168 
  

+ 

Сведения по дебиторской и кре-
диторской задолженности 

0503169 
 

+ + 

Сведения о финансовых вложе-
ниях получателя бюджетных 
средств, администратора источ-
ников финансирования дефици-
та бюджета 

0503171 

  

+ 

Сведения о государственном 
(муниципальном) долге, предо-
ставленных бюджетных кредитах 

0503172 

  

+ 

Сведения об изменении остат-
ков валюты баланса 

0503173 
  

+ 

Сведения о доходах бюджета от 
перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных 
предприятий, иных организаций с 
государственным участием в ка-
питале 
 

0503174 

  

+ 

Сведения о принятых и неиспол-
ненных обязательствах получа-
теля бюджетных средств 

0503175 

 

 + 

Сведения об остатках денежных 
средств на счетах получателя 
бюджетных средств 

0503178 

  

+ 

Справка о суммах консолидируе-
мых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета 
 

0503184 

 

 

+ 

 Сведения о вложениях в объек-
ты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строи-
тельства 

0503190 + + + 

Справочная таблица к отчету об 
исполнении бюджета 

0503387 + + + 
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                                              Приложение 1 
к Порядку составления и представления 
бюджетной отчетности финансовыми ор-
ганами городского и сельских поселений 
Волгоградской области, главными распо-
рядителями бюджетных средств Светло-
ярского муниципального района Волго-
градской области, главными администра-
торами доходов бюджета Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, главными администраторами 
источников финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от 26.04.2021г.№680

Бюджетная отчетность, представляемая главными администраторами 

 бюджетных средств Светлоярского муниципального района 

Наименование формы Код 

формы 

Периодичность представления 

месячная 
Квартальная, 
полугодовая годовая 

Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного 
финансового года 

0503110 

  

+ 

Отчет о финансовых результа-
тах деятельности 

0503121 
  

+ 

Справка по консолидируемым 
расчетам 

0503125 + + + 

Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, рас-
порядителя, получателя бюд-
жетных средств, главного ад-
министратора, администратора 
доходов бюджета, главного 
администратора, администра-
тора источников финансирова-
ния дефицита бюджета 

0503127 + + + 

Отчет о движении денежных 
средств 

0503123 
 

+ + 

Отчет о бюджетных обязатель-
ствах 

0503128-
нр 

+ + + 

Отчет о принятых бюджетных 
обязательствах 

0503128 
  

+ 
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Баланс главного распорядите-
ля, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного 
администратора, администра-
тора источников финансирова-
ния, главного администратора, 
администратора доходов бюд-
жета 

0503130   + 

Баланс по поступлениям и вы-
бытиям бюджетных средств 

0503140 
  

+ 

Пояснительная записка 0503160 + + + 

Сведения об исполнении бюд-
жета 0503164 

  
+ 

Сведения об исполнении меро-
приятий в рамках целевых про-
грамм 

0503166 

  

+ 

Сведения о движении нефинан-
совых активов 0503168 

  
+ 

Сведения по дебиторской и кре-
диторской задолженности 

0503169 
 

+ + 

Сведения о финансовых вложе-
ниях получателя бюджетных 
средств, администратора источ-
ников финансирования дефици-
та бюджета 

0503171 

  

+ 

Сведения о государственном 
(муниципальном) долге, предо-
ставленных бюджетных кредитах 

0503172 

  

+ 

 Сведения об изменении остат-
ков валюты баланса 

0503173 
  

+ 

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

0503174 

  

+ 

Сведения о принятых и неис-
полненных обязательствах по-
лучателя бюджетных средств 

0503175 

  

+ 

 Сведения об исполнении судеб-
ных решений по денежным обя-
зательствам бюджета 

0503296 
  

+ 
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Разделительный (ликвидацион-
ный) баланс главного распоря-
дителя, распорядителя, получа-
теля бюджетных средств, глав-
ного администратора, админи-
стратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, 
главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета 

0503230   + 

Сведения об остатках денежных 
средств на счетах получателя 
бюджетных средств 

0503178 

  

+ 

Справка о суммах консолидиру-
емых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета 

0503184 

  

+ 

Справочная таблица к отчету об 
исполнении бюджета 

0503387 + + + 

Сведения о вложениях в объек-
ты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного стро-
ительства    

0503190   + 


