
АДМИНИСТРАЦИЯ ГИРЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jft у.
от /f;р/ tоИ.

пгт.Гирей

о составлении и сроках представления годовой отчетности об
исполнении бюджета Гирейского городского поселения

Гулькевичского района за202| год и уr".рждении состава и
сроков Представления квартальной, месячной отчетности

в 2022 году

В соответствии со статьями 264.З Бюджетного кодекса Российской
ФедерацИи, пункТом 298 Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальноЙ И месячноЙ отчетности об исполнении бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, утвержденной прик€lзом
Министерства финансов Российской Федерuц"" от 2Ъ декабря 2010 г. J\Гs191н,приказом министерства финансов Краснодарского края от 27 декабря 2О21 г,.J\ъ 429 (о составлении и сроках представления годовой отчетности обисполнениИ консолиДированногО бюджета Краснодарского края, бюджета
территори€lJIьного фонда обязательного медицинского страхования
краснодарского края и годовой консолидированной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных уrрежденийкраснодарского края за 202| год И утверждении состава и сроков
предстаВлениЯ квартаJIЬной, месЯчной отчетности в 2О22 годуD (далее - ПриказаМинфина КраснодарскогО краЯ оТ 27 декабря 2о2| .. "лЪ 

42g), в целяхсоставлениЯ годовоЙ бюджетной отчетности местного бюджета (далее
бюджетная отчетность) и отчетности муниципаJIьных к€tзенных учреждений,постановляю:

1. Определить порядок составлениrI и перечень
квартальной И месячной бюджетной отчетности в
требованиями:

форм годовой,

- приказ_а Министерства финансов Российской Федерацииот 28 декабря 2010 г. Ns 191н <об утверждении Инструкции о порядке
составления И предстаВления годовой, кварт€lJIЬной и месячной оr".rrо.iи обисполнении бюджетов бюджетной .".rемь, Российской Федерации)) (с yleToM
изменений) - для участников бюджетного процесса;

- приказэ Министерства финансов РоссийскоЙ ФедерацииоТ 31 декабрЯ 20lб г. Jф 256н (об -уrr"р*д"*"" 
федерального стандартабухгалтерского учета дJUI организаций государственного сектора

соответствии с



2
(КонцеПтуальные основЫ бухгалтерского rIета и отчетности организацийгосударствеIIного сектора>;

_ приказа Министерства финансов Российской ФедерацииОТ 31 ДеКабРЯ 20lб Г, Nq zBoH *Об ;Йждении федерального стандартабухгалтерского учета для организаций .о.удuБ.i".ппо.о секторакпредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности));- письма Министе!9]r, финансов Российской Федерацииот З 1 января 20|l г. J\гs 06-02_ 10/з-978 -d ;;;;оке заполнения и предоставленияСправочной таблицы к отчету об испол".""" консолидированного бюджетасубъекта Российско_й Федерации) (с учетом изменений);- письма Федерагrьного казначейства оТ 11 декабря 2012 г.Ns 42-7,4,05/2,1-704 
_<О порядке составления и представления финансовымиорганами субъектов Российской Федерации об 

"..rЪrr".о"ч""" межбюджетныхтрансфертов иЗ федерапъного бод*Ёru 
-.уО""*"чr" 

Российской Федерации,муницип€Lпьными образовач]у 
" 

территори€UIьным государственнымвнебюджетнымфондом>(ф.0503324). --rr'
2. Утвердить:
срокИ предстаВлениЯ В электронном виде годовой бюджетнойОТЧеТНОСТИ ПОЛУЧаТеЛЯМИ бЮДЖеТНЫХ СРеДств бюдж.r, ГrЁЙ"*о.о городскогопоселения Гулъкевичского района (прилъжение l);3. Главному специ€uIисту.. администрации Гирейского городскогоГулькевичского района Королевой л.в. обейечитъ качественную работу поприему И составлению годовой бюджетной отчетности за 2о2| год иПРеДСТаВЛеНИЮ её В фИНаНСОВОе УПРаВЛение администрации муницип€lJIьногообразования ГулЬкевичскИй райоН в у..u"о"оенный срок;проаналИзироватЬ покЕвателИ бюджетной о..,Ъrrrо.r, и бухгалтерскойотчетности и пояснительных записок к ним;

производить проверку представленной бюджетной отчетности насоответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленнымИнструкцией 191н, путем выверки показателей представленной бюджетнойотчетности по контрольным соотношениям, установленным Министерствомфинансов Российской Ф.д.р ации, (далее - пй"р*ьн€ш проверка бюджетнойотчетности);
сверку по остаткам средств местных бюджетов по состояниюна 1 января 2022 год с данными Управления Федер€lJIьного казначейства поКраснодарскому краю;
сверку показателей годовой бюджетной отчетности по кассовомуисполнению местных бюджетов с Управлением Федералъного казначейства поКраснодарскому краю.
4. Главным распорядителямиспоЛнение^;;;,"#;#;;""tоiо'ТН.#:llГ'""":;#;,","о"f;;;::ж

ЖirЖ:#Ж;i"" ffiът"'' министерства 6",,u""оu-кр""""оарского крмдекабря 2021 г. J\b 429.
5. Установить сроки представления

УЧРеЖДенИями в 2022 году согласно
постановлению.

квартагIьной отчетности казенными
приложению 2 к настоящему



6, Установить сроки
к€lзенными учреждениями в
постановлению.

з

представления месячной бюджетной отчетности
2022 году согласно приложению 3 к настоящему

соответственно код
средств:

7. Графы KOJ{TMO контрагента) ф. 0503324К не заполняются.В разделе з <АналиЗ причиН обр*оuuния остатков целевых средств))
ф, 050з324К по состоянию на 1 января 2о22 года в графах 5 и б отражаются

и наименование причины образования остатка целевых

02 - ЭКОНОМИЯ, СЛОЖИВШаrIСя в результате оптимизации цены поставкитоваров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсныхпроцедур;
03 поступление оТ возврата остатков, образовавшихся за счетвосстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет;
04 - иные причины, не отнесенные к причинам 01-03;
lетальное описание причин образьвания остатка целевых средств

ук€вывается в текстовой части формы 0503160 <Пояснителъная записка>).
Раздел 3 <<Анализ причин образования остатков целевых средств) отчетаоб использовании межбюджетных трансфертов из краевого бюджетамуниципаJIьными образованиями и территориаJIьным государственным

внебюджетным фондом (форма 0503324К; no состоянию на 1 апре ля2022 год,
1 июля 2022 год, 1 октября 2О22 год He runonn""r.";

8, Признать утратившим силу постановление администрации Гирейскогогородского поселения Гулькевичского района от 26 января 2021 г. м 18 (осоставлении и сроках представлениrI годовой бюджетной отчетности обисполнении бюджета Гирейского городского поселения Гулькевичского районаза 2020 гоД и утверЖдениИ состава и сроков представления месячнойквартальной отчетности в 202l году>.
9. Настоящее постановление подлежит публикации на сайтеадминистрации Гирейского городского поселения Гулькевичского района винформационной - телекоммуникационной сети кИн".ir.rо.

_ 10, Контроль за выполнениеМ настоящего постановпениrI оставляю засобой.
1 1. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
Гирейского городского поселения
Гулькевичского района
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приложЕниЕ J\b 1

к постановлению администрации
Гирейского городского поселения

сроки
годовоЙ бюджетНой отчетности полrIателями бюджетных
Гирейского городского поселения Гулькевичского района за

2021 год

гIредставления
средств бюджета

Главный специЕLлист администрации
Гирейского городского поселения
Гулькевичского района ,Й- Л.В. Королева

Гулькевичского района
/ o:o(a,{Z"- Ns _L

J\b

п/п
Наименование получателя
бюджетных средств

Годовая бюджетная
отчетностъ в части

ф. 0503125
<<Справка по

консолидированным
расчетам)

Годовая
бюджетная

отчетность за
исключением

ф. 050з 125
<Справка по

консолидированны
м расчетам))

1 Администрация
Гирейского городского
поселения Гулькевичского
района

января 2022 г2l 11 февра-гrя2022 г

2. МКУК I_{eHTp культуры и
досуга Гирейского
городского поселения
Гулькевичского района

2l января 2022г 11 февраля2022 г

J. МКУ (УОД ОМСУ и МУ>
Гирейского городского
поселения Гулькевичского
района

21 января2022 г 11 февра-гrя2022 г



приложЕниЕ J\ъ 2
к постановлению администр ации
Гирейского городского поселения

Гулъкевичского района

-L_J\b

Сроки представления кварт€Lльной отчетности, к€венными
rIреждениями в 2022 году

Наименование формьт отчетности Код формы

<Справка по консолидируем"r, рuЙЙurц
по счетам 12055l5б1(661), 120651 56l(661),
1 2065 1 561(66 |), l2O71 1 541(641),
1з01 1 1710(810), 1з02518з1, 1з03057з1(831

0503 125 4 числа месяца,
следующего за

отчетным

<Справка о суммах консолид"ру.*ur*
поступлений, подлежащих зачислению на
счет бюджета)

050з 1 84

кОтчет об исполнении ОюдiБаББ"о.о
распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного
администратора, администратора
источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета)) для
главных администраторов средств местного
бюджета

050зl27 6 числа месяца
следующего за

отчетным

счетах полrIателя бюджетных средств)

<Сведения об остатках д.".*""riiрд.r, 
"u

0503 l78

<Справочная таблицu * о.r""у об
исполнении консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации)

0503з87

Отчет об использовании ra*Оюд*arrоr*
трансфертов из федерал"ного бюджета
субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями и
территори€Lпьным внебюджетным фондом>

0503324 8 числа месяца,
следующего за

отчетным

кСведения об исполнении бaд*arо



<Отчет о движении денежньrх сffiБr, no
состоянию за полугодие

050з 1 2з l0 числа месяца,
следующего за

отчетным
<Сведения об испопп.rrr фдЙны*
решений по денежным обязательствам
бюджета>>

050з296

кОтчет о бюджетных обязчi..*.r"uо, 
"осостоднию на 1 июля, 1

050з 128

15 числамесяца,
следующего за

отчетным

Отчет об обязательствах rrреждЪн""r, -
по показателям о принятии и исполнении
учреждением обязательств в ходе
реализации национыIьных проектов (про-
грамм), комплексного плана модерниз ации и
расширения магистральной инфраструктуры
(региональных проектов в составе
национ€чIьных проектов) (дл" городских
округов, муницип€Lльных районов, городских
и сельских поселений

050з 128-
нп

<ПояснительнаrI запискa>) (r.-.rо*й 0503 160

задолженности>) по состоянию на 1 июля, 1

0503 169

кСведения об изменении о.rur*оrБЙБы 050з 1 7з

кОтчет об использовании межбюдЙЙЙ
трансфертов из краевого бюджета
муницип€шъными образованиями и
территори€tгIьным государственным
внебюдж9тным фондом>

0503з24к

задолженности
R 2з 052 9 числа месяца,

следующего за
отчетным

Формы отчетности представляются
городского поселения Гулькевичскогорайона

Главный специЕuIист администрации
Гирейского городского поселения
Гулькевичского района

в администрацию Гирейского
в электронном виде.

й4, Л.В. Королева



ПРИЛОЖЕНИЕ Jф З
к постановлению администрации
Гирейского городского поселения

Гулькевичского района
_*_е. Nq

сроки представления месячной бюджетной отчетности казенными
учреждениями в 2022 году

Наименование формы оr.r.r"о.Й Срок представления

<Сведения об отдельных 
"ЙБ*"""исполнения консолидированного

бюджето>

3 числа месяца
следующего за

отчетным
кСправка по консолидируемrrм ра."еrаrrr,
по счетам 1 2055 1 561 (661 ),
120651 5б1 (661 ), 12065 1 561 (661),
|207 1 |541(641), 1 з0 | 1171 0(8 1 0),
1302518з l, 1303057з 1 (8з 1

0503 125
4 числа месяца
следующего за

отчетным

кСправка о суммах консолидrру.rrо
поступлений, подлежащих зачислению на
счет бюджета)

0503 184

<Сведения об остатках д.".*""Й .p.ffi
на счетах получателя бюджетных с

050з 178 6 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>

050з127

<Справочная таблица к отчеrу 
"бисполнении консолидированного бюджета

gчбъекта Российской
0503з87

кПояснительная записка) (текЙовый 0503 160 15 числа месяца,
следующего за

отчетнымОтчет об обязательствах уrр.*ffiБ - .rо
показателям о принятии и исполнении
учреждением обязательств в ходе
реализации национ€tльных проектов (про-
грамм), комплексного плана

0503 128-
нп



магистр€tльной инфраструктуры
(региональных проектов в составе
национ€шьных проектов) (дл" городских
округов, муниципшIьных районов,
городских и сельских поселений

Информация о просроченной
кредиторской задолженности

R 2з 052 9 числа месяца,
следующего за

отчетным

Формы отчетности представляются в администрацию
городского поселения Гулькевичского района в электронном виде.

Гирейского

Главный специЕLлист администрации
Гирейского городского поселения
Гулькевичского района ,й/- Л.В. Королева


