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Приложение 
 УТВЕРЖДЕН 

постановление администрации  
Алексеевского муниципального района 

от_____________________№____ 
 
 

Порядок 
составления и предоставления годовой бюджетной отчётности об исполнении 

районного и консолидированного бюджета Алексеевского муниципального    
района  за 2022 год (далее-Порядок) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок составлении и предоставлении годовой 

бюджетной отчётности об исполнении районного и консолидированного 
бюджета Алексеевского муниципального района за 2022 год (далее – Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной  отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 
28.12.2010 № 191н (далее Инструкция 191н), Инструкцией о отчетности 
государственных ( муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н (далее Инструкция 
33н), со статьей  35 Положения о бюджетном процессе в Алексеевском 
муниципальном районе, утвержденного Решением Алексеевской районной 
Думы от 26 ноября 2018г. № 19/131 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области», 
пунктами 1.21, 1.22 Положения о финансовом отделе администрации 
Алексеевского муниципального района (далее – финансовый отдел), 
утвержденным решением Алексеевской районной Думы  от 28.12.2009 № 4/23.  

1.2. Главные распорядители бюджетных средств муниципального района, 
администрации сельских поселений составляют годовую бюджетную  
отчетность об исполнении бюджета (далее-бюджетная отчетность) на основе 
единой методологии и стандартов бюджетной отчетности, устанавливаемых 
Министерством финансов Российской Федерации, с соблюдением требований 
Инструкции 191н, и особенностей, установленных настоящим Порядком. 

1.3 Бюджетные и автономные учреждения Алексеевского муниципального 
района составляют годовую бюджетную отчетность, на основе единой 
методологии и стандартов бюджетной отчетности, устанавливаемых 
Министерством финансов Российской Федерации, с соблюдением требований 
Инструкции 33н, и особенностей, установленных настоящим Порядком 

1.4. Годовая бюджетная отчетность представляется главными 
распорядителями средств муниципального района, администрациями сельских 
поселений Алексеевского муниципального района, а так же бюджетными и 
автономными учреждениями Алексеевского муниципального района в 
финансовый отдел в электронном виде в программном продукте «БАРС Web –
Бюджетная Отчетность» и на бумажном носителе. 

1.5   Отчетные данные на бумажных носителях должны быть идентичны 
показателям бюджетной отчетности в электронном виде. 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
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1.6 Финансовый отдел вправе установить дополнительные формы 
бюджетной отчетности для их представления в составе годовой бюджетной 
отчетности, а также порядок их составления и представления. 

1.7 На основании полученных отчетов финансовый отдел администрации 
Алексеевского муниципального района подготавливает годовой отчет об 
исполнении консолидированного бюджета за 2022 год и направляет его в 
Комитет финансов Волгоградской области для согласования. 

1.8 Согласованный с Комитетом финансов Волгоградской области 
годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета за 2022 год, в 
течении 30 дней после согласования предоставляется в Алексеевскую районную 
Думу. 

 
II. Состав и сроки представления бюджетной отчетности  

 
2.1 Состав форм и сроки представления годовой отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств района, администраций сельских поселений 
Алексеевского муниципального района с соблюдением требованием Инструкции 
191н, представляются в финансовый отдел согласно приложения 1 к Порядку 
(Приложение 1). 

2.2 Состав форм и сроки представления годовой бюджетной отчетности 
бюджетных и автономных учреждений Алексеевского муниципального района с 
соблюдением требованием Инструкции 33 н, представляются в финансовый 
отдел согласно приложения 2 к Порядку (Приложение 2). 

2.3 Состав форм отчетности об исполнении бюджетов, сводной годовой 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Алексеевского 
муниципального района (консолидированный отчет), предоставляемый в 
Комитет финансов Волгоградской области. (Приложение 3).  Сроки 
предоставления консолидированной отчетности за 2021 год устанавливаются 
письмом Комитета финансов Волгоградской области. 
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                                                                                                                             Приложение 1 
к Порядку  

 
 

Состав форм и сроки представления годовой бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств района, администраций сельских поселений 

Алексеевского муниципального района 
 

№ п/п 
Код формы по 

ОКУД 
Наименование формы 

1.  0503117-НП Отчет об исполнении бюджета 
2.  0503128-НП Отчет   о бюджетных обязательствах 
3.  0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности с отчетности 
4.  0503123 Отчет о движении денежных средств  бюджета. 
5.  0503125 Справка по консолидируемым расчетам 
6.  0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 

7.  0503128 Отчет о бюджетных обязательствах 

8.  0503130 Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета 

9.  0503160 Пояснительная записка 

10.  0503164 Сведения об исполнении бюджета 
11.  0503166 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ 
12.  0503167 Сведения о целевых иностранных кредитах 
13.  0503168 Сведения о движении нефинансовых активов 
14.  0503169 Сведения по дебиторской кредиторской задолженности. 
15.  0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя 

средств бюджета 
16.  0503172 Сведения о государственном долге 
17.  0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса 
18.  0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части 

прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных)унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале 

19.  0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств 
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20.  0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя средств бюджета 

21.  0503184 Справка о суммах консолидируемых поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета 

22.  0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства 

23.  0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам 

24.  0503324 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальными 
государственным внебюджетным фондом 

25.  0503324s Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальными 
государственным внебюджетным фондом 

26.  0503387 Справочная таблица к Отчету об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта РФ 

27.  05030110 Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года 

28.  Сведения о мониторинге кредиторской задолженности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений    

 
 
 

№ п/п Наименование учреждения Срок 
предоставления 

1.  Алексеевское сельское поселение 25.01.2023 

2.  Администрация Поклоновского сельского поселения 25.01.2023 

3.  Администрация Стеженского сельского поселения 25.01.2023 

4.  Администрация Усть- Бузулукского сельского поселения 25.01.2023 

5.  Администрация Трехложинского сельского поселения 26.01.2023 

6.  Администрация Рябовского сельского поселения 26.01.2023 

7.  Администрация Самолшинского сельского поселения 26.01.2023 

8.  Администрация Яминского сельского поселения 26.01.2023 

9.  Администрация Краснооктябрьского сельского поселения 26.01.2023 

10.  Администрация Большебабинского сельского поселения 27.01.2023 

11.  Администрация Ларинского сельского поселения 27.01.2023 

12.  Администрация Солонцовского сельского поселения 27.01.2023 
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13.   Администрация Аржановского сельского поселения 27.01.2023 

14.  Администрация Шарашенского сельского поселения 27.01.2023 

15.  Администрация Реченского сельского поселения 27.01.2023 

16.  Администрация Алексеевского муниципального района 30.01.2023 

17.  Алексеевская районная Дума 30.01.2023 

18.  Алексеевская ревизионная комиссия 30.01.2023 
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Приложение 2 
к Порядку  

 
 
 

Состав форм и сроки представления годовой  бюджетной   отчетности 
бюджетных и автономных учреждений Алексеевского муниципального района 

 

№ п/п 
Код формы 
по ОКУД 

Наименование формы 

1.  0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам 

2.  0503387 Справочная таблица к Отчету об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта РФ 

3.  0503387_2 Справочная таблица к Отчету об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта РФ 

4.  0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского 
учета отчетного финансового года 

5.  0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 
6.  0503723 Отчет о движении денежных средств полугодие 2020 года 
7.  0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения 
8.  0503730 Баланс государственного (муниципального) учреждения 

Баланс государственного (муниципального) учреждения 
9.  0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (формируется и предоставляется 
раздельно по видам деятельности финансового обеспечения) 

10.  0503738 Отчет об обязательствах учреждения 
11.  0503760 Пояснительная записка 
12.  0503766 Сведения    об исполнении мероприятий в рамках субсидий  на 

иные цели и на цели осуществления капитальных вложений 
13.  0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 
14.  0503769 Сведения по дебиторской кредиторской задолженности 
15.  0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения 
16.  0503772 Сведения о суммах заимствований 
17.  0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 
18.  0503775 Сведения   о принятых и неисполненных обязательствах 
19.  0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения 
20.  0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 

объектах незавершенного строительства бюджетного 
(автономного) учреждения 

21.  Сведения о мониторинге кредиторской задолженности муниципальных 
автономных и муниципальных бюджетных учреждений   

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=4B591D5A0C9AF1D9595E7A2167487753DA6E7356630F4DC2F7771EF0EB99A7D426197F306C450CFFD666386069D199F7D6C30BD76B77D7uEJ
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Срок 
предоставления 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Аржановский центр досуга и творчества " Аржановского 

сельского поселения Алексеевского муниципального района 

18.01.2023 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Краснооктябрьский культурно-досуговый комплекс" 

Краснооктябрьского сельского поселения Алексеевского 
муниципального района Волгоградской области 

18.01.2023 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ларинский 
культурно-досуговый комплекс" 

18.01.2023 

4.  Муниципальное учреждение культуры "Поклоновский 
культурно- досуговый комплекс" Поклоновского сельского 

поселения Алексеевского муниципального района 

18.01.2023 

5.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Шарашенский культурно-досуговый комплекс" 

Шарашенского сельского поселения Алексеевского 
муниципального района 

18.01.2023 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение Алексеевского 
муниципального района Волгоградской области «Редакция 

газеты «Прихоперье» 

19.01.2023 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Солонцовский культурно-досуговый комплекс" 

Солонцовского сельского поселения Алексеевского 
муниципального района 

19.01.2023 

8.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Яминский 
культурно-досуговый комплекс" Яминского сельского 

поселения Алексеевского муниципального района 

19.01.2023 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Реченский 
центр досуга и творчества " Реченского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района 

19.01.2023 

10.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Рябовский 
центр досуга и творчества " Рябовского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района 

19.01.2023 

11.  Муниципальное бюджетное учреждение «Усть-Бузулукский 
многоцелевой Центр» Усть-Бузулукского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района 

20.01.2023 
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12.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Большебабинский культурно-досуговый комплекс" 

20.01.2023 

13.  Муниципальное учреждение культуры " "Молодежный Центр 
"Самолшинский"" Самолшинского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района Волгоградской 

области 

20.01.2023 

14.  Муниципальное бюджетное учреждение " Молодежный центр 
Трехложинский " Трехложинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района 

20.01.2023 

15.  Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр 
Стеженский " 

20.01.2023 

16.  Муниципальное автономное учреждение «Алексеевское 
управление по благоустройству и муниципальному хозяйству» 

23.01.2023 

17.  Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-
эксплуатационная служба» 

23.01.2023 

18.  Бюджетные учреждения района ведение бухгалтерского учета 
которых осуществляет  МАУ «ХЭС» 

24.01.2023 
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Приложение 3 

к Порядку  
 
 

Состав форм отчетности об исполнении  бюджетов, сводной годовой 
бухгалтерской отчетности Алексеевского муниципального района 

(консолидированный отчет) 
 

№ п/п 
Код формы 
по ОКУД 

Наименование формы 

1.  
 

0503117-
НП 

Отчет об исполнении бюджета 

2.  
0503128-

НП 
Отчет   о бюджетных обязательствах 

3.  0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года 

4.  0503321 Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 

5.  0503323 Консолидированный отчет о движении денежных средств 
6.  0503125 Справка по консолидируемым расчетам 
7.  0503317 Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

8.  0503320 Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

9.  0503364 Отчет Сведения об исполнении бюджета 
10.  0503368 Сведения о движении нефинансовых активов 

11.  0503369 Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 
12.  0503371 Сведения о финансовых вложениях 
13.  0503372 Сведения о государственном (муниципальном) долге 
14.  0503152 Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 
15.  0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства 
16.  0503387 Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации 
17.  0503373 Сведения об изменении остатков валюты баланса 

консолидированного бюджета 
18.  0503324 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальными 
государственным внебюджетным фондом 

consultantplus://offline/ref=CE2667D4B8D78F2E8D654B4BA509DEFBB1E7A2DF28F8838FBF2FD103EDB12D86B511644F840E8059E5C6E489BC01EAB4C8B54FD13E36FD5AR5E
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19.  0503324s Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальными 
государственным внебюджетным фондом Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальными государственным внебюджетным фондом 

20.  0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года 

21.  0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

22.  0503723 Отчет о движении денежных средств учреждения 

23.  0503730 Баланс государственного (муниципального) учреждения 

24.  0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности 

25.  0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения 

26.  0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 

27.  0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения 

28.  0503772 Сведения о суммах заимствований 

29.  0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

30.  0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения  

31.  0503738-
НР 

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения 

32.  0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения 

33.  0503790  Сведения  о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 
объектах незавершенного строительства бюджетного                          
(автономного) учреждения 

 
34.  Сведения о мониторинге кредиторской задолженности  
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