
  

 
  

 
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  от 08.06.2021№ 985 
  

 

           На основании статьи 165 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

25.03.2011 N ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, пред-

ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» и Положением о 

бюджетном 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, представления 

бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными (автономными) учре-

ждениями Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 

 
п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить Порядок составления, представления годовой, квартальной, 
бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области согласно прило-
жению 1. 
 
            2. Постановление администрации Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области от 20.05.2013г. № 969 «Об утверждении Порядка 
составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области»  считать утратившим силу. 
 
 3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (Подхватилиной О.И.) довести 
данное постановление до сведения муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений Светлоярского 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  

Об утверждении Порядка составления, 
представления годовой, квартальной, 
бухгалтерской отчетности муниципаль-
ных бюджетных (автономных) учрежде-
ний Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 
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Подхватилину О.И. 
 
 
 
Глава   
муниципального района                                           Т.В.Распутина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прусакова Н.С. 
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 165 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 25.03.2011 N ЗЗн «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской от-
четности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учрежде-
ний» и Положением о бюджетном процессе в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области, утвержденным Решением Светлоярской район-
ной Думы от 20.08.2015 №15/74 и в целях установления единого порядка состав-
ления, представления бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями Светлоярского муниципального района Волго-
градской области. 
 2. Бухгалтерская отчетность составляется по формам в соответствии с При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. № ЗЗн 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений», по единой методологии и стандартам бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности, утвержденными Министерства финансов Российской Фе-
дерации. 
 3. Квартальная бухгалтерская отчетность представляется муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями не позднее 5- го числа месяца сле-
дующего за отчетным периодом. 
 4.  Годовая бухгалтерская отчетность представляется в срок, уста-
новленный дополнительным письмом отдела бюджетно-финансовой политики 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области в 
соответствии со сроками, уточненными Министерством финансов Волгоградской 
области. 
 5. Муниципальные бюджетные (автономные) учреждения представляют 
бухгалтерскую отчетность в отдел бюджетно-финансовой политики администра-
ции Светлоярского муниципального района Волгоградской области: 
 - квартальную бухгалтерскую отчетность в электронном виде с использова-
нием программного продукта «СКИФ», «БАРС»; 
 -    годовую бухгалтерскую отчетность в электронном виде с исполь-
зованием программного продукта «СКИФ», «БАРС» и на бумажном носителе с 
сопроводительным письмом. 
 6. Отдел бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области составляет консолидированную 
сводную бухгалтерскую отчетность и представляет в Министерство финансов 
Волгоградской области. 

-  квартальную бухгалтерскую отчетность в электронном виде с исполь-
зованием программного продукта «СКИФ», «БАРС»; 
   - годовую бухгалтерскую отчетность в электронном виде с использова-
нием программного продукта «СКИФ», «БАРС» и на бумажном носителе с со-
проводительным письмом. 

7. Бухгалтерская отчетность предоставляется по формам согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку. 

 
Порядок 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской  
отчетности муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
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8. Бухгалтерская отчетность, представляемая на бумажном носителе, 
подписывается руководителем муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения и главным бухгалтером или лицом, ответственным за ведение бух-
галтерского учета, формирование и составление бухгалтерской отчетности.  
Показатели бухгалтерской отчетности, представленной в электронном виде, 
должны быть идентичны показателям бухгалтерской отчетности, представлен-
ной на бумажном носителе. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерская отчетность,  

представляемая муниципальными бюджетными (автономными) учреждени-

ями Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 

Наименование формы 
Код 

формы 

Периодичность представления 

ме-

сячная 

квар-

тальная, 

полуго-

довая 

годо-

до-

вая 

Баланс муниципального 

учреждения 

0503730   + 

Отчет о движении де-

нежных средств учре-

ждения 

0503723  + + 

Справка по консолиди-

рующим расчетам 

учреждения 

0503725  + + 

Справка по заключению 

учреждением счетов 

бухгалтерского учета 

отчетного финансового 

года 

0503710   + 

Отчет об исполнении учре-

ждением плана его финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности 

0503737  + + 

Отчет о принятых учрежде-

нием обязательствах 

0503738 + + + 

Отчет о финансовых резуль-

татах 

0503721   + 

Пояснительная записка к 

Балансу учреждения 

0503760   + 

                                              Приложение 1 
к Порядку составления, представления го-
довой, квартальной, бухгалтерской отчет-
ности муниципальных бюджетных (авто-
номных) учреждений Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области 
от 08.06.2021 № 985 
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Наименование формы 
Код 

формы 

Периодичность представления 

ме-

сячная 

квар-

тальная, 

полуго-

довая 

годо-

до-

вая 

Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках суб-

сидий на иные цели и бюд-

жетных инвестиций 

0503766   + 

Сведения о движении нефи-

нансовых активов учрежде-

ния 

 

0503768   + 

Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженно-

сти учреждения 

0503769  + + 

Сведения о финансовых 

вложениях учреждения 

0503771   + 

Сведения о суммах заим-

ствований 

0503772   + 

Сведения об изменении 

остатков валюты баланса 

учреждения 

0503773   + 

Сведения о принятых и не-

использованных обязатель-

ствах 

0503775   + 

Сведения об остатках де-

нежных средств учреждения 

0503779  + + 

Сведения об объектах неза-

вершенного строительства, 

вложениях в объекты не-

движимого имущества бюд-

жетного (автономного) 

учреждения 

0503790   + 

 Разделительный (ликвида-
ционный) баланс государ-
ственного (муниципального) 
учреждения     

0503830   + 

Сведения об исполнении 

судебных решений по де-

нежным обязательствам 

учреждения 

0503295  + + 

Справочная таблица к отче- 0503387 + + + 
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Наименование формы 
Код 

формы 

Периодичность представления 

ме-

сячная 

квар-

тальная, 

полуго-

довая 

годо-

до-

вая 

ту об исполнении бюджета 

    


