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о составлении и сроках представления годовой отчетности об исполнении
бюджета Холмского сепьского посе.пения Абинского района и годовой
бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных

учре)цдеНий ХолМскогО сельского поселения Абинского района за2022год и
}"гвер)цдении состава и сроков представления квартальной, месячной

отчетности в 2023 году

В соответствии со статьей 264.з Бюджетного кодекса Российской
Федерации, гtункТом 298 Инструкции о порядке составле ния и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, утвержденной прикЕвом
Министерства финансов Российской Федерuции оТ 28 декаб ря 2010 г. М 191н, в
целях составления отчетности об исполнении бюджета Холмского сельского
поселени,I Абинского района (далее - бюджетнzш отчетность) и годовой
бу<галтерскоЙ отчетности муниципЕUIъных бюджетньtх и автономньж rIрежденийХолмскогО сельскогО поселениrI Абинского района (далrее - бу".ЬтерскаrI
отчетность) и своевременного представления их в финаrrсовое )rправJIениемуниципuLльного образования Абинский район, администрациrI Холмского
сельского поселениrI Абинского рйона п о с т а н о в л я е т:

l. Определить порядок составлениrI и перечень форм годовой,
квартальной и месячной бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности в
соответствии с требован иями

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря2010 Г. Jф 191Н (Об УТВерждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (да_пее - Инструкция
19lH) - для участников бюджетного процесса;

- прик.ва Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта
2011 г. J\b 33н (об утверждении Инструкции о порядке составления,
предтавления годовой, кварт€шьной бухг€Lлтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных И автономных учреждений - для муниципЕUIьных
бюджетных и автономных учреждений;



- приказа Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 31 декабря
20|6 г. Ns 256н <<Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора кКонцептуаJIьные основы
бухга-птерского учета и отчетности организаций государственного сектора));

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от З 1 декабря
20|6 г. Jф 260н <Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского )лета
длЯ организациЙ государСтвенногО сектора <Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности));

- приказа vtинистерства финансов Российской Федерации от З0 октября
2020 г. Ns 255н <Об утверждении фелерального стандарта бухгалтерского rIета

приказа I\{инистерства финансов Российской Федерации

государственных финансов <<Консолидированная бухгалтерская (финансовая)
отчетность));

- письма Министерства финансов Российской Федерации от З 1 января
2011 г. .T,,Jb 06-02-10/3-978 <<О порядке заполнения и предоставления СправочнЬй
таблицы к отчету об исполнении консолидrро"u"*,о.о бюджета субъекта
Российской Федерации)).
2. Утвердить:

- СРОКИ представления в электронном виде годовой бюджетной
отчетности и бухгалтерской отчетности главными распорядителями
бюджетных средств и муниципаJIьными учреждениями Холмского сельского
поселения Абинского районаза2022 год (приложение 1);

- фОРrУ 050ЗЗ24К <Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета муниципапьными образованиями и территориЕUIьным
государственным внебюджетным фондом> (далее _ ф. 050З з24к) (приложение
2);

- фОРrУ 050ЗЗ24Ф <<Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципаJIьными
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом>
(далее - ф. 0503З24Ф) (приложение 3);

з. Специалистам финансово-экономического отдела администрации
Холмского сельского поселения Абинского района, участвующим в приеме
бюджетной отчетности и бр<гаrrтерской отчетности от главных распорядителей
бюджетных средстВ Холмского сельского поселениjI Абинского района и
муниципа"пъньIх бюджетньп< и автономных 1чреждений Холмского сельского
поселения Абинского района:

- проанализировать показатели бюджетной отчетности и бухгаrrтерской
отчетности и пояснительных записок к ним;

- производить проверку представленной бюджетной отчетности на
соответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным
Инструкцией 191н, путем выверки показателей представленной бюджетной
отчетности по контрольным соотношениям, установленным Министерством
финансоВ РоссийсКой Федер ациИ (далее - камераJIьная проверка бухгалтерской
отчетности);

- производить проверку представленной бухгалтерской отчетности на

з0

соответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным



Инструкцией З3н, путем выверки показателей представленной бухгалтерской
оТчетности по контрольным соотношениям, устаноЬленным Министерством
финансов Российской федер ации (далее - камер€шьная проверка бухгалтерской
отчетности).

4. Начальнику финансово-экономического отдела администрации
Евланову М.А. обеспечить:

- сверку показателей годовой бюджетной отчетности по кассовому
исполнению бюджета Холмского сельского поселения с Управлением
Федерального казначейства по Краснодарскому краю;

- свод показателей в отчете об использовании межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета муниципапьными образованиями и
территориа_пьным государственным внебюджетным фондом (форма 0503324К)
с учетом следующих требований:

графы кОКТVlО контрагента)) ф. 0503324К не заполняются;
в разделе З <Анализ причин образования остатков целевых средств>

ф. 050ЗЗ24К <<Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета
Краснодарского края муниципальными образованиями и территориальным
государственным внебюджетным фондом> по состоянию на 1 января 202З г. в

код и наименование причиныграфах 5 и б отражаются соответственно
образования остатка межбюджетных трансфертов, полу{енных из бюджета
Краснодарского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое н€вначение (далее - целевые средства):

01 - уменьшение фактической численности получателей средств по
сравнению с запланированной;

02 - экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки
товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных
гIроцедур;

03 - поступление от возврата остатков, образовавшихся
восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых

04 - иные причины, не отнесенные к причинам 01 - 03.
Раздел З <<Анализ причин образования остатков целевых средствD

формы 0503324К <Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
бюджета Краснодарского края муниципа-пьными образованиями и
территори€Lпьным государственным внебюджетным фондом>> по состоянию на
1 апреля 202З г., 1 июля2023 г., 1 октября2O2З г. не заполняется.

.Щетальное описание иных причин образования остатка целевых средств
указывается в текстовой части формы 050З l60 <Пояснительная записка)).

5. Установить сроки представления в электронном виде квартальной
бюджетной отчетности и бухгатtтерской отчетности муниципапьньiх
бюджетных и автономных учреждений главными распорядителями бюджетных
средств Холмского сельского поселения Абинского района в 202З году
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Установить сроки представления в электронном виде месячной
бюджетной отчетности и бухга-птерской отчетности муницип€Lпьных
бюджетных и автономных учреждений главными распорядителями бюджетньгх

за счет
лет;



средств Холмского сельского поселения Абинского района в 2о2з годУ
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

7. Руководителю мкУ кI_{ентрализованная бухгалтерия Холмского
сельского поселения), начальнику финансово-экономического отдела
администрации Холмского сельского поселения Абинского района обеспечить
качественное составление и представление в финансово-экономический отдел
администрациИ Холмского сельского поселения Абинского района в
установленный срок годовой, квартальной И месячной бюджетной отчетности, а
также годовой, квартальной И месячной бухгалтерской отчетности и
пояснительных записок к ним.

8. Начальнику финансово-экономического отдела
Евланову М.А.:

- довести настоящее постановление до главных распорядителейбюджетных средств, руководителей мунициП€IJIьных бюджЬтных и
автономных учреждений Холмского сельского поселения Абинского района;- обеспечить организацию работы по составлению и представлению в
установленные сроки в финансовое управление муниципztльного образования
Абинский район годовой, кварт€UIьной и месячной бюджетной отчетности и
бухгалтерской отчетности.

9. Признать утратившим силу постановление администрации Холмского
сельского поселения Абинского района от 24 декабря 2O2I года Jф 347 (о
составлении и сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджета
ХолмскогО сельскогО поселенI.IJI Абинского района и годовой бlr<галтерской
отчетности муниципальных бюджетньIх и автономньгх r{реждений Холмского
сельского поселения Абинского района за 2021 год и утверждении состава и
срокоВ предстаВлениJI кварт€Lльной, месячной отчетности в 2022 году).

10. Общему отделу администрации Холмского сельского поселения
АбИНСКОГО РайОНа (ПеРепеЛица А.Н.) обнародовать настоящее постановление и
р€Lзместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Холмского сельского поселения Абинского района в сети <Интернет>.

1 1. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на
начiшьника финансово-экономического отдела администрации Евланова м.д.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

подпись

администрации

В.В. Ахубаглава Холмского сельского поселения

Абtлнсксlго района



лист соглАсовАниrI
проекта постановления администрации Холмского сельского поселения

Абинского района от *|, / l"{ Jt,'"l & J\ъ t/{,: /

<<о составлении и сроках представлениrI годовой отчетности об исполнении
бюджета Холмского сельского поселениrI Абинского района и годовой

бухгалтеРскоЙ отчетноСти муниЦипальныХ бюджетньгх и автономньж }п{реждений
Холмского сельского поселениrI Абинского района за2022 год и утверждении

состава и срокоВ предстаВлениrI кварташьНой, месяЧной отчетности в 2O2З годуD

Проект внесен:
Начальник финансово-экономического
отдела администрации ?|

#'_-.:__ М.А. Евланов
__-ёlР- -.u _,_*._ *F. /с?. а!;-'4

Проект подготовлен и составлен:
главный специалист финансово-экономического /
отдела ацминистрации { ,{; и.в. костенко,,_/ Zt 12. Z?ZL
Проект согласован:

заместитель главы Холмского
сельского поселения

Главный специапист,
юрисконсульт администрации

Е.В. Трубай
J ? /l. ёё 1,1

Е.С. Трещева
;у // ,ajl;



зАявкА
к проекту постановления

Наименование вопроса: о составлении и сроках представлениrI годовой
отчетности об исполнении бюджета Холмского селъского поселениrI дбинского
района И годовой бу<галтерской отчетности муницип€шьньtх бюджетньж и
автономньж )п{реждений Холмского сельского поселения Абинского района за
2022 ГоД и утверждении состава и сроков представлениlI квартаJIьной, месячной
отчетности в 2023 юду

КтО BHocIlT проект постановления: начальник финансово-экономического
отдела администрации А,М. Евланов

Постановление разослать:
Финансово-экономический отдел администрации - 1 экземпляр
МКУ кЩБ Холмского сельского поселения>> - 1 экземпляр
МАУ <Холмский КЩIJ>> - 1 экземпляр

Выдано: делопроизводителем Васильченко Л.Г.

М.А. Евланов
886150-3-11-60

<< J .f >> Qtцtaii"l" 2022 г.
V/

дата



Приложение 1

УТВЕРЖДНЫ
постановлением администрации
холмского сельского поселения
Абинского района
о jl, /,l 2022 года Np 4t,,l

сроки
представления в электронном виде и на бумажном носителе годовой
бюджетной и бухгалтерской отчетно.r" iпuu"ыми распорядителямибюджетных средств и муниципаJIьными учреждениями Холмского сельского

поселения Абинского района за 2О22 год

Ns
п/п

наименование Срок представления
Годовая бюджетная
отчетность в части

формы 050З l25
<Справка по

консолидированным
расчетам)

Годовая
бюджетная и
бухгалтерская
отчетность за
исключением

формы 050З l25
<Справка по

консолидирован-
ным расчетам)

1 2 з 4
l Администрация Холмского

сельского поселения Абинского
района

17.01.2023 27.0I.202з

2 совет Холмского сельского
поселения Абинский района

17.01.202з 27 .01.202з

з МБУ <<Административно-
техническое управление
холмского сельского поселения))

27.0т.202з

4 МАУ <<Холмский культурно-
досуговый центр>

27.0I.202з

5 МКУк <<Холмск ая библиотека)) 17.01,202з 27 .01.202з

6 МКУ <Ifентрализованная
бухгалтерия Холмского сельского
поселения))

17.01.202з 27 .0|.202з

Начальник финансово-
экономического отдела администрации М.А. Евланов
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2. Расходование целевых средст[i
050зз24кнаrдленование

покulзателя
Код главы
по Бк*:в**

КОд расхода по Бк *****

(код раздела, подрi}зд€ла,
целевой статьи расходов,

расходы целевых

код целевой
статьи расходов

по БК**

3. Анализ п ичиII о вания остатков целевых едств

главного администратора средств краевого бюджета, за которым закреплено полномочие
предоставлять межбюджетный трансферт и (или) код главного администратора доходов от
возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет (далее -
главный администратор межбюджетных трансфертов).

**КОД ЦеЛеВОй СТаТЬи расходов по БК - код целевой статьи классификации расходов
краевого бюджета, по которой предоставлялся межбюджетный трансферт.

***Код доходов по БК - код классификации доходо" *раеrо.о бюджета.,t"|,,F'iкод главы по БК - код главного администратора межбюджетного трансферта.
Хi*<*<**<КОД 

РаСХОДа ПО БК код классификации расходов бюджета, по которому
произведены кассовые расходы, источником финансового обеспечения которых явился
межбюджетный трансферт, в l - 3 разрядах кода классификации расходо; бюджетов
указываются нули.

глава Холмского
сельского поселения

Начальник финансово-
экономического отдела
администрации

Главный буr<галтер

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(полпись)
20

Начальник финансово-экономического
отдела администрации М.А. Евланов

Код прлтчины
образования

остатка
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2. Расходование целевых средств

наименование
показателя

0503324Ф с
Код

главы
по БКl)

Код
Цели ])

октмо
контрагента а)

Код целе-
вой статьи

расходов по
Бк 5)

Код
раздела/
подраз-

дела 7)

Код
вида

рас-
ХОдд В)

Сумма
кассового

расхода
1 2 J 4 5 6 7 8расходы целе-

вых средств,
всего:

х х х х х х

в том числе
по коду главы

х х х х х

из Itих: х
х

l) Код главы по БК - установленный законом Краснодарского кр.ш о бюджете Красно-дарского Kpa,I код глuвного распорядителя средств бюджета Краснодарс"о.о *р*, за которым за-крепленО полномочие ПредоставлЯть межбюДжетные трансфертЫ в форме субiидий, субвЁнций ииньп межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на:!начение 1дапiе - ц.пa".r. средства), и (или)
установленный распоряжением Губернатора Краснодарского края код главного администратора до-ходов бюджета Краснодарского краJI от возврата неиспользов€Iнньж остатков целевьж средств, про-шлых лет.

2)Код вида расхода - группа, подгруппа кода
средств.

.2

')код цели - код цели в соответствии с Информацией об аналитических кодах, используемых
Федеральным казначейством В целях санкционированшI операций с цепевыми расходами.4)ОКТМО кон.rрагента - не заполняется.

5)Код целеВой статьИ расходоВ по БК - укzвываеТся коД целевой статьи расходов бюджета
краснодарского края, по которой предоставлялись целевые средства.6)Администратор 

доходов - код главного администратора доходов местного бюджета отпредоставления межбюджетных трансфертов.
')Код рuзд"ла.iподраздепu - *Ьд _классификации расхоДов бюджеТов, пО KoTopoI\ý/ ПрО-

изведены кассовые расходы, источником финансового обеспечения которьн являются целевые сред-
ства.

8)Код вида расхода - детализированный код классификации расходов бюджетов, по которому
произведены кассовые расходы, источником финансового обеспечениJ{ KoTopbD( явJIяются целевые
средства.

вида расходов при предоставлении целевых

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

глава Холмского
сельского поселения

Начальник финансово-
экономического отдела
администрации

Главный бlхгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)
20((

Начальник финансово-экономического
отдела администрации М.А. Евланов



Приложение 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
холмского сельского поселения
Абинского района
о, u.fl / u iJ 2о22 ,. yn /7t /

Сроки
представления в электронном виде кварт.Lльной бюджетной отчетности
и бухгалтерской отчетности муниципаJIьных бюджетных и автономных

учреждений в 2023 году

Наименование формы
отчетности

Код формь, Срок
представления

1 2 aJ
<<Отчет об исполнении бюджета> по
показателям по исполнению бюджета в
ходе реализации национ€цIьных проектов
(программ), комплексного плана
модернизации и расширения
магистраJiьной инфраструктуры
(региональных проектов в составе
национ€LJIьных проектов) (дл" городских
округов, муницип€Lпьных районов,
городских и сельских поселений)

ф. 050з l 17-нп 2 рабочий день
месяца,

следующего за
отчетным
периодом

кСправка по консолидируемurno 

-расчетам)), по счетам 12055 156 1 (6б1),
i2O5б1 561 (66 1), 12065 1 561(66 1 ),
1з01 l 1710 (810), 1з02518з1,
1 з03057з 1 (8з 1 )

ф. 050з 125 2 число
месяца,

следующего
за отчетным

периодом
<<Отчет об исполнении бюджета> ф. 050з 1 17 4 число

месяца,
следующего
за отчетным

периодом

<Баланс по операциям кассового
обслуживания бюджетных учреждений,
автономных уrреждений и иных
организаций>

ф. 0503154

кОтчет о кассовом поступлении и
выбытии средств бюджетных
учреждений, автономных учреждений и
иных организаций>

ф. 050з 155

<Справочная таблица к отчету об испол-
нении консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации)

ф. 0503387 6 число
месяца,

следующего



кОтчет об исгrользовании межбБджБн"rх
трансфертов из федерального бюджета
сУбъектами Российской Федерации,
муницип€lJIьными образованиями иТеРРИТОРИаЛЬНЫМ государственным
внебюджетным фондом))

ф. 050зз24Ф за отчетным
периодом

<Сведения об оЪтатках денежн;х ср;дств
на счетах получателя бюджетных

ф. 050317s

.05031б4
ф. 050з 1б0

дqнежных средств) за полугодие
ф. 050312з 7 число

месяца,
следующего
за отчетным

периодом

<<Отчет о движении денеж"rr* "р"д.-Бполугодие ф. 050з72з

<Сведения об остатках д.оr.жпrыi .р.д.rв
чреждения)) ф. 0503779

кОтчет об исполнении у"р.*д.п*;
плана его финансово-хозяйственной дея-

ф. 050з737 9 число
месяца,

следующего
за отчетным

периодом

межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета
образованиями и ,.1ЁЖЖ::Ж
государственным внебюджетным

ф.0503з24к 12 число
месяца,

следующего
за отчетным
периодом

получателями бюджетных
бюджетных обязателъств

по показателям о принятии и исполнении
средств

в ходе
реаJIизации национаJIьных проектов
(программ), комплексного плана
МОДеРНИЗаЦИИ и расширениямагистральной инфраструктуры
(региона-гrьных проектов в составе
национальных проектов) (дл" городских
ОКРУГоВ, муниципzLгIьных районов,городских и сельских поселений

ф. 050з 128-нп 14 число
месяца,

следующего
за отчетным
периодом

йй,
кредиторской задолженности)) на 1 июля,
на l октября

ф. 050з 169



кСведения об исполнении .уд.бr--
шений по денежным обязательствам))

ф. 050з29б

кСведения об исполнении aудaбrrr*
решений по денежным обязательствам

ф. 0503295

в€Lпюты баланса>
ф. 0503 173

<Отчет об обязательствах уrр"r*!ЙЙ"-rа
1 июля, на 1 октября

ф. 050з73s 1 4 число
месяца,

следующего
за отчетным

периодом

<<Отчет об обязательства* у"р.ЙЙ"">, -по пок€lзателям о принятии и исполнении
учреждением обязательств в ходе
ре€Lлизации национаIIьных проектов
(программ), комплексного плана
модернизации и расширения
магистрапьной
(региональных

инфраструктуры
проектов в составе

национальных проектов) (дп" городских
округов, муниципальных районов,

дских и сельских поселений

ф.0503738-нп

<пояснительная записка к Балансу
ения) (текстовый формат

ф. 050з760

<<Сведения по дебиторской " пр.д"rор-
ской задолженности учреждения) на

ф. 050з769

<Сведения об ,зr.пеп"Г остатков
ваJIюты баланса учреждения))

ф. 050з773

ФормЫ предоставляются В финансово-экономический отдел администрации
ХолмскОго сельсКого поселениrI Абинского района в электронном виде.

Начальник финансово-экономического
отдела администрации М. А. Евланов



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
холмского сельского поселения
Абинского района
о, ,r,l-|/ rr_B,_2O22 ,. хп/Ц!

Сроки
представления месячной бюджетной отчетности

в 202З году

Наименование формы
отчетности

Код формы Срок
представления

1 2 3
<Сведения об отдельных показателях
исполнения консолидированного бюджета
субъекта РФ) - для поселений в программном
продукте (WЕВ-Консолидация)), для ГРБС - в
электронном виде в формате <Excel>

ф.426 1 число
месяца,

следующего
за

отчетным
<Отчет об остатках средств на счетах бюджета>

<Справка об
электронном

остатках субсидий, субвенций>
виде в формате <Excel>

в

<Отчет об исполнении бюдiкета)) по показателям
гIо исполнению бюджета в ходе реа-пизации

в составе

национагIьных (проектов) программ,
комплексного плана модернизации и

расширения магистрапьной инфраструктуры
(региональных проектов
национаJIьных проектов)

Ф.0503117-
нп

1 рабочий
день месяца,

следующий за
отчетным
периодом

<Справка по консолидируемым расчетам)) ф. 0503125 2 число
месяца,

следующего
за

отчетным

Решение о бюджете поселения
(последнее внесение изменений)
носителе

на 202З год
на бумажном

З число
месяца,

следующего
за

отчетным
Сводная бюджетная роспись бюджета поселениJI
на бумажном носителе
Itассовый план исполнения бюджета поселения
на бумажном носителе



распорядителя, получателя средств бюджета,
главного администратора доходов бюджета>(у, главных распорядителей муниципаJIьного
образования)

ф. 0503127 4 число
месяца,

следующего
за

отчетным
исполнении бюджета> (для

поселений) ф. 050з 1 17

консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации))

ф. 050ззs7 6 число
месяца,

следующее за
отчетным

ф.050зlб0

показателямопринятиииисполнении
получателями бюджетных средств бюджетных
обязательств в ходе ре€шизации национ€шьных
Проектов (программ), комплексного плана
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры (региональных проектов в
составе национальных проектов)

ф. 050312s-
нп

14 число
месяца,

следующее за
отчетным

показателямопринятиииисполнении
учреждением обязательств в ходе реализацииНаЦИОНаЛЬНЫХ проектов (программ),
комплексного плана модернизации и
расширения магистр€Lпьной инфраструктуры
(региональных проектов в составе
национальных проектов)

ф. 050з7зs-
нп

текстовый ф.0503760

Формы отчетности представляются в
администрации Холмского сельского
электронном виде и на бумажном носителе.

Начальник финансово-экономического
отдела администрации

финансово-экономический отдел
поселения Абинского района в

М.А. Евланов


