
                                                            Приложение 1 к Распоряжению
Главы МА МО МО Озеро Долгое

от 21.05.2010 г. № 01-04/30/2

ПОРЯДОК
 СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ

И МЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ОЗЕРО ДОЛГОЕ  

Настоящий  Порядок  составления  и  представления  финансовой  отчетности  об
исполнении местного бюджета  МА МО МО Озеро Долгое в Комитет Финансов Санкт-
Петербурга  (далее  –  Порядок),  разработан  на  основании  Инструкции  о  порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджета,  бюджетов  системы  Российской  Федерации,  утвержденной  приказом
Министерства  Российской  Федерации   и  определяет  порядок,  периодичность,  сроки
составления и представления участниками бюджетного процесса финансовой отчетности,
в Комитет Финансов СПб.

1.  Бюджетная  отчетность  составляется  отделом учета  и  отчетности  МА  МО  МО
Озеро  Долгое  -  главным  распорядителем,  распорядителем,  получателем  бюджетных
средств,  главным  администратором  доходов  бюджета,  главным,  администратором
источников финансирования дефицита бюджета, на следующие даты: месячная - на первое
число месяца, следующего за отчетным, квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и
1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н)

2.  Отчетным  годом  является  календарный  год  -  с  1  января  по  31  декабря
включительно.

Месячная  и  квартальная  отчетность  является  промежуточной  и  составляется
нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

3. Бюджетная отчетность предоставляется на бумажных носителях и путем передачи
по телекоммуникационным каналам связи (АиСБП), с обязательным обеспечением защиты
информации  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  или  путем
направления в виде почтового отправления с описью вложения.

При  отправке  финансовой  отчетности  почтовой  связью  днем  ее  представления
считается дата отправки почтового отправления с описью вложения.

Бюджетная отчетность на бумажном носителе представляется главным бухгалтером
МА  МО  МО  Озеро  Долгое  или  лицом,  ответственным  за  ведение  бюджетного  учета,
формирование, составление и представление бюджетной отчетности, в сброшюрованном и
пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом.

Показатели  бюджетной  отчетности,  представленной  в  электронном  виде,  должны
быть  идентичны  показателям  бюджетной  отчетности,  представленной  на  бумажном
носителе.

4.  Бюджетная  отчетность  подписывается  Главой  МА  МО  МО  Озеро  Долгое  и
главным  бухгалтером  МА  МО  МО  Озеро  Долгое.  Формы  бюджетной  отчетности,
содержащие  плановые  (прогнозные)  и  аналитические  показатели,  кроме  того,
подписываются руководителем планово-бюджетного отдела.

5. Бюджетная отчетность составляется:
-  на  основе  данных  Главной  книги   МА  МО  МО  Озеро  Долгое  и  (или)  других

регистров  бюджетного учета,  установленных законодательством Российской Федерации
для  получателей  бюджетных  средств,  администраторов  доходов  бюджетов,



администраторов источников финансирования дефицита бюджетов, финансовых органов,
органов  казначейства,  с  обязательным  проведением  сверки  оборотов  и  остатков  по
регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического
учета;

- на основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных отделом
учета  и  отчетности  МА  МО  МО  Озеро  Долгое  обобщенных  путем  суммирования
одноименных показателей по соответствующим строкам и графам. 

Перед  составлением  годовой  бюджетной  отчетности  должна  быть  проведена
инвентаризация активов и обязательств в установленном порядке.

6. В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют числового значения,
соответствующие графы заполняются прочерком.

Если  по  бюджетному  учету  показатель  имеет  отрицательное  значение,  то  в
бюджетной отчетности, этот показатель отражается в отрицательном значении - со знаком
"минус".

7. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с
точностью до второго десятичного знака после запятой.

8. Главный распорядитель, - МА МО МО Озеро Долгое, составляет сводную и (или)
консолидированную бюджетную отчетность и представляет ее в Комитет финансов СПб в
установленные им сроки.

9. В состав бюджетной отчетности включаются следующие формы отчетов:
9.1.  для  МА  МО  МО  Озеро  Долгое  как  главного  распорядителя,  распорядителя,

получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора  источников  финансирования
дефицита  бюджета,  главного  администратора  доходов  бюджета  (МА  МО  МО  Озеро
Долгое):

Баланс  главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,
главного  администратора,  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.

0503110);
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет

бюджета (ф. 0503184);
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н)

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

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н)

Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137);

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Пояснительная записка (ф. 0503160);
Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя,

получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора  источников
финансирования дефицита бюджета,  главного администратора,  администратора доходов
бюджета (ф. 0503230);

9.2. для МА МО МО Озеро Долгое как финансового органа:
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);



Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.
0503110);

Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
Отчет  о  кассовом  поступлении  и  выбытии  средств  от  приносящей  доход

деятельности (ф. 0503134);
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности

(ф. 0503114);
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Пояснительная записка (ф. 0503160);
9.3.  для МА МО МО Озеро Долгое как финансового органа,  уполномоченного на

формирование  бюджетной  отчетности  об  исполнении  соответствующего
консолидированного бюджета Российской Федерации:

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);
Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей

доход деятельности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований (ф.
0503314);

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323);
Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.

0503110);
Пояснительная  записка к  отчету об  исполнении консолидированного бюджета  (ф.

0503360);
9.4. для МА МО МО Озеро Долгое как органа казначейства:

(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н)
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.

0503110);
Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151);
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152);
Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации,

учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153);
Пояснительная записка (ф. 0503160).
10.  Составление  и  представление  финансовой  отчетности,  содержащей  сведения,

составляющие  государственную  тайну,  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим
Порядком с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.


