
 
Красноярский   край 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

ОТДЕЛ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 
 

П Р И К А З 
 
 

«15» марта 2021 года                                                                                        №7 
 
 
О порядке составления и представления годовой,  
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджета в Отдел по финансам и налогам  
Администрации городского поселения Диксон 
 

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, в целях упорядочения составления, 
представления, проверки, приемки годовой, квартальной и месячной отчетности в 
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 

   
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджета в Отдел по финансам и налогам 
Администрации городского поселения Диксон. 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Главный специалист - Руководитель отдела 
по финансам и налогам 
администрации городского 
поселения Диксон:                                                                                         О.А.Мороз 

 
 
 



Приложение  
к приказу Отдела по финансам и налогам 
Администрации г.п. Диксон 
от «15» __марта____ 2021 г. № _7 

 
 

Порядок составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджета в Отдел по финансам и налогам 

Администрации городского поселения Диксон. 
 

1. Общие положения.   
 

Настоящий Порядок устанавливает правила составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета (далее –
бюджетная) главными распорядителями, распорядителями, получателями 
бюджетных средств, главными администраторами, администраторами доходов 
бюджетов, главными администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон (далее – 
субъекты отчетности), проведения камеральной проверки и принятия ее Отделом по 
финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон (далее – Отдел 
по финансам и налогам). 

 
2. Порядок составления и представления отчетности. 

 
2.1. Бюджетная отчетность составляется субъектами отчетности на 

следующие даты:  
1) Бюджетная отчетность: 
- 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.  

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

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

Состав и формы бюджетной отчетности устанавливаются Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н 
(далее – Инструкция 191н), и иными нормативными документами. 

2.2. Бюджетная отчетность предоставляется на бумажных носителях и в виде 
электронного документа, с представлением на электронных носителях или путем 
передачи по телекоммуникационным каналам связи в порядке, установленном 
субъектами отчетности, с обязательным обеспечением защиты информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Квартальная, годовая бюджетная отчетность на бумажном носителе 
представляется главным бухгалтером субъекта отчетности или лицом, 
ответственным за ведение бюджетного учета, формирование, составление и 
представление бюджетной отчетности, в сброшюрованном и пронумерованном виде 
с оглавлением и сопроводительным письмом. 

2.3. Дополнительная периодичность представления бюджетной отчетности, 
дополнительные формы бюджетной отчетности для их представления в составе 
месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности, а также порядок их 
составления и представления могут быть установлены: 

главным распорядителем бюджетных средств - для подведомственных ему 
распорядителей, получателей бюджетных средств; 



главным администратором доходов бюджета - для подведомственных ему 
администраторов доходов бюджета; 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - 
для подведомственных ему администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета; 

Отделом по финансам и налогам - для главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов, 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, организующих исполнение 
бюджета; 

2.4. Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным 
бухгалтером субъекта отчетности. 

Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и (или) 
аналитические (управленческие) показатели, кроме того, подписываются 
руководителем финансово-экономической службы и (или) лицом, ответственным за 
формирование аналитической (управленческой) информации. Указанные формы 
подписываются главным бухгалтером в части финансовых показателей, 
сформированных на основании данных бюджетного учета, либо при формировании 
консолидированной бюджетной отчетности в части данных, сформированных путем 
обобщения показателей бюджетной отчетности, используемой при консолидации. 

В случае передачи субъектом отчетности полномочий по ведению бюджетного 
учета и (или) формированию бюджетной отчетности иному государственному 
(муниципальному) учреждению (далее - централизованной бухгалтерии), бюджетная 
отчетность составляется и представляется в порядке, предусмотренном настоящим 
Порядком и соглашением о передаче полномочий по ведению бюджетного учета. 
Бюджетная отчетность, составленная централизованной бухгалтерией, 
подписывается руководителем субъекта отчетности, передавшего полномочия по 
ведению учета и (или) формированию бюджетной отчетности, руководителем и 
главным бухгалтером (бухгалтером-специалистом) централизованной бухгалтерии, 
осуществляющей ведение бюджетного учета и (или) формирование бюджетной 
отчетности. 

Представление централизованной бухгалтерией бюджетной отчетности 
учреждения, в отношении которого централизованная бухгалтерия осуществляет 
ведение бюджетного учета, Отделу по финансам и налогам осуществляется по 
согласованию с руководителем указанного учреждения. 

2.5. Бюджетная отчетность составляется: 

- на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, 
установленных законодательством Российской Федерации для субъектов 
отчетности, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам 
аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета; 

- на основе плановых (прогнозных) и (или) аналитических (управленческих) 
данных, сформированных в ходе осуществления субъектом учета своей 
деятельности; 

- на основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных 
субъектами отчетности, обобщенных путем суммирования одноименных 
показателей по соответствующим строкам и графам с исключением в установленном 
Инструкцией № 191н порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым 
позициям форм бюджетной отчетности. 

В целях составления годовой бюджетной отчетности проводится 



инвентаризация активов и обязательств в порядке, установленном субъектом 
отчетности в рамках формирования его учетной политики. 

2.6. В случае, если показатели, предусмотренные формой бюджетной 
отчетности не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется, 
информация о чем подлежит отражению в пояснительной записке к бюджетной 
отчетности за отчетный период. 

При осуществлении формирования и (или) представления бюджетной 
отчетности средствами программных комплексов автоматизации документы 
бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не 
содержащие пояснения, формируются и представляются с указанием отметки 
(статуса) "показатели отсутствуют". 

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

В случае, если структурой формы бюджетной отчетности предусмотрены 
показатели сопоставления плановых (прогнозных) показателей с фактически 
сложившимися в отчетном периоде, но при этом плановые (прогнозные) показатели 
отсутствуют, расчет показателей сопоставления не осуществляется, если иное не 
предусмотрено Инструкцией № 191н. 

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

2.8. Получатель бюджетных средств представляет бюджетную отчетность 
своему вышестоящему распорядителю (главному распорядителю) бюджетных 
средств в установленные им сроки. 

Администратор доходов бюджета представляет бюджетную отчетность 
своему вышестоящему администратору, выполняющему отдельные полномочия 
главного администратора доходов бюджета и (или) главному администратору 
доходов бюджета в установленные им сроки. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета представляет 
бюджетную отчетность своему вышестоящему администратору, выполняющему 
отдельные полномочия главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и (или) главному администратору источников финансирования 
дефицита бюджета в установленные им сроки. 

В случае выполнения субъектом отчетности нескольких бюджетных 
полномочий при исполнении бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
(получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, 
администратора источников финансирования дефицитов бюджетов), субъектом 
отчетности формируется единый комплект бюджетной отчетности по совокупности 
выполняемых им полномочий. 

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный 
администратор, администратор, выполняющий отдельные полномочия главного 
администратора доходов бюджета, главный администратор, администратор, 
выполняющий отдельные полномочия главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, на основании представленной 
распорядителями и получателями бюджетных средств, администраторами доходов 
бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
бюджетной отчетности составляет сводную и (или) консолидированную бюджетную 



отчетность и представляет ее в Отдел по финансам и налогам и (или) главному 
распорядителю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, 
главному администратору источников финансирования дефицита бюджета в 
установленные ими сроки. 

2.9. В целях отражения в предоставляемых в составе бюджетной отчетности 
отчетах, сведениях, иных отчетных документах объема информации о субъекте 
отчетности их сформировавших в кодовой зоне после реквизита "дата" указывается 
код субъекта отчетности:  

ПБС - получатель бюджетных средств (администратор доходов бюджета, 
администратор источников финансирования дефицита бюджета), главный 
распорядитель (распорядитель) бюджетных средств как получатель бюджетных 
средств;  

АД - администратор доходов бюджета (в случае формирования бюджетной и 
бухгалтерской отчетности в части осуществляемых полномочий администраторов 
доходов бюджетов, относительно которых субъект отчетности не осуществляет 
полномочия получателя бюджетных средств);  

РБС - распорядитель бюджетных средств;  

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор 
доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита 
бюджета;  

ГлАД - главный администратор доходов бюджетов (в случае формирования 
бюджетной и бухгалтерской отчетности в части осуществляемых полномочий 
главного администратора доходов бюджетов, относительно которых субъект 
отчетности не осуществляет полномочия получателя бюджетных средств). 

3. Перечень и коды  
причин отклонений от планового процента исполнения для раскрытия 

информации в сведениях к отчетности. 

3.1. В сведениях об исполнении бюджета (код формы по ОКУД 0503164) 
 

01 - отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и 
(или) использования средств бюджетов;  

02 - отказ открытого акционерного общества от проведения эмиссии; 
03 - осуществление взноса в соответствии с произведенной эмиссией акций; 
04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; 
05 - невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса 

в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей); 
06 - отсутствие положительного заключения государственного учреждения, 

уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий; 

07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий 
контрактов, не повлекшее судебные процедуры; 

08 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий 
контрактов, повлекшее судебные процедуры; 

09 - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, 
подрядчиками) документов для расчетов; 

10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ; 
11 - нарушение публично-правовым образованием сроков исполнения и иных 

условий соглашений; 



12 - невыполнение публично-правовым образованием обязательств по 
долевому софинансированию; 

13 - перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых 
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
соответствующего бюджета; 

14 - более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов, в том 
числе в рамках соглашений с международными финансовыми организациями; 

15 - перенос сроков реализации международных проектов (программ); 
16 - курсовая разница; 
17 - проведение реорганизационных мероприятий; 
18 - отсутствие решений соответственно Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, главы муниципального образования, местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) об использовании бюджетных ассигнований; 

19 - заявительный характер субсидирования организаций, производителей 
товаров, работ и услуг; 

20 - предоставление организациями - получателями субсидий некорректного 
(неполного) пакета документов для осуществления выплат; 

21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций; 
22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по 

сравнению с запланированной; 
23 - отсутствие гарантийных случаев; 
24 - длительность проведения конкурсных процедур; 
25 - отсутствие проектно-сметной документации; 
26 - наличие иных ограничений по финансированию строек и объектов, 

включенных в адресную инвестиционную программу (федеральную адресную 
инвестиционную программу); 

27 - необходимость внесения изменений в целевые программы (федеральные 
целевые программы) и (или) по адресной инвестиционной программе (федеральной 
адресной инвестиционной программе); 

28 - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных 
государственных контрактов; 

29 - сезонность осуществления расходов; 
30 - длительность процедур проведения эмиссии акций и передачи их в 

собственность публично-правового образования; 
31 - осуществление взносов в уставные капиталы акционерных обществ в 

сроки, предусмотренные договорами (соглашениями); 
32 - длительность конкурсного отбора публично-правовых образований; 
33 - отсутствие соглашений с публично-правовым образованием; 
34 - специфика проектных процедур международных финансовых организаций, 

в соответствии с которыми расходование средств осуществляется в конце года; 
35 - экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ; 
36 - климатические условия, препятствующие должному исполнению контракта; 
37 - позднее доведение (перераспределение) денежных средств; 
38 - изменение объемов выплат по отпускам (академическим, декретным); 
39 - наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по 

страховым взносам; 
40 - изменением численности получателей денежных средств (сотрудников, 

студентов, аспирантов); 
99 - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной 

записки. 



3.2. В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (код формы 
по ОКУД 0503169) (коды и причины образования просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности): 

 в части просроченной кредиторской задолженности: 
01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг); 
02 –банкротство налогоплательщика; 
03 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в 

установленный срок не выполнены; 
04 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, 

выполненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков; 
05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности 

(детальное описание причин указывается в текстовой части Пояснительной записки). 
 в части просроченной дебиторской задолженности: 
81 - смерть физического лица, плательщика платежей в бюджет или 

объявление его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации; 

82 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, 
выполненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков; 

84 - банкротство плательщика платежей в бюджет (налогоплательщика) в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 
недостаточности имущества должника и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) организации в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации; 

85 - наличие судебного акта, в соответствии с которым администратор 
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 
бюджет; 

86 - вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности 
(детальное описание причин указывается в текстовой части Пояснительной записки). 

3.3. В сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (код формы по ОКУД 0503175): 

 по разделу 1 приложения: 
"01" - неисполнение контрагентом обязательств по государственному контракту 

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг; 
"02" - несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) 

(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов; 
"03" - отсутствие лимитов бюджетных обязательств; 
"04" - нарушение публично-правовым образованием сроков исполнения и иных 

условий соглашений; 
"05" - невыполнение публично-правовым образованием обязательств по 

долевому софинансированию; 
"06" - перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
соответствующего бюджета, юридического лица, в том числе предоставляемые с 
применением казначейского обеспечения обязательств; 

"07" - более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов, в том 
числе в рамках соглашений с международными финансовыми организациями; 

"08" - перенос сроков реализации международных проектов (программ); 
"09" - проведение реорганизационных мероприятий; 
"10" - предоставление организациями - получателями субсидий некорректного 

(неполного) пакета документов для осуществления выплат; 
"11" - экономия по заработной плате; 



"99" - иные причины (детальное описание причин указывается в текстовой 
части Пояснительной записки). 

 по разделу 2 приложения: 
"03" - отсутствие лимитов бюджетных обязательств; 
"71" - неисполнение контрагентом обязательств по государственному 

контракту о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг; 
"72" - несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) 

(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов; 
"73" - задолженность по расчетам с депонентами; 
"74" - изменение реквизитов контрагента; 
"75" - иные причины (детальное описание причин указывается в текстовой 

части Пояснительной записки). 
 

4. Проведение камеральной проверки отчетности. 

4.1. Отдел по финансам и налогам обязан производить проверку 
предоставленной ему бюджетной отчетности на соответствие требованиям к ее 
составлению и представлению, установленным настоящим Порядком, путем 
выверки показателей представленной отчетности по установленным соответственно 
Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и 
министерством финансов Ростовской области контрольным соотношениям (далее - 
камеральная проверка отчетности). 

4.2. Отдел по финансам и налогам осуществляет камеральную проверку 
отчетности, представленной субъектами отчетности, в течение десяти рабочих дней: 

 - на полноту представления форм отчетности; 
 - на соответствие требованиям, установленным к ее составлению и 

представлению; 
 - на соответствие показателей представленной отчетности контрольным 

соотношениям, установленным Министерством финансов Российской Федерации, 
Федеральным казначейством и министерством финансов Ростовской области (далее 
– контрольные соотношения). 

 4.3. При установлении факта отсутствия полноты представления форм 
отчетности Отдел по финансам и налогам не позднее рабочего дня, следующего за 
днем выявления несоответствия, направляет уведомление об этом субъекту 
отчетности. 

 4.4. В случае выявления в ходе камеральной проверки отчетности 
несоответствия отчетности требованиям к ее составлению и представлению, 
контрольным соотношениям, Отдел по финансам и налогам не позднее рабочего 
дня, следующего за днем выявления несоответствия, уведомляет об этом субъект 
отчетности. 

 4.5. Субъект отчетности при получении уведомления о несоответствии 
бюджетной отчетности требованиям по составлению, обязан в течение одного 
рабочего дня, предпринять необходимые меры для приведения бюджетной 
отчетности в соответствие с установленными требованиями и представить в Отдел 
по финансам и налогам. 

          4.6. Бюджетная отчетность, содержащая исправления по результатам 
камеральной проверки отчетности, представляется субъектом отчетности с 
сопроводительным письмом, содержащим указания о внесенных изменениях, в 
порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка. 

          4.7. Внесение учреждениями изменений в ранее принятую бюджетную 
отчетность осуществляется по согласованию с Отделом по финансам и налогам. 



 
5. Принятие отчетности. 

 
 5.1. Отдел по финансам и налогам уведомляет субъекты отчетности о 

дате принятия представленной ими бюджетной отчетности по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

 5.2. Отдел по финансам и налогам обязан по просьбе субъекта 
отчетности, предоставившего бюджетную отчетность, проставить на 
сопроводительном письме, копии бюджетной отчетности отметку о дате ее 
представления, содержащую дату поступления, должность, подпись (с 
расшифровкой) ответственного исполнителя. 

Днем представления бюджетной отчетности считается дата фактической 
передачи по принадлежности. 

В случае, если дата представления бюджетной отчетности совпадает с 
праздничным (выходным) днем, бюджетная отчетность представляется на 
следующий рабочий день. 

 5.3. В случае положительного результата по факту проведения 
камеральной проверки отчетности по просьбе субъекта отчетности, 
предоставившего бюджетную отчетность, Отдел по финансам и налогам обязан 
проставить на копии бюджетной отчетности отметку о дате принятия. 

 
 

6. Заключительные положения. 
 
 Отдел по финансам и налогам обеспечивает сохранность годовой, 

квартальной бюджетной отчетности, представленной субъектами отчетности на 
бумажном носителе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Порядку составления и представления  

годовой, квартальной и месячной отчетности  
об исполнении бюджета  

в Отдел по финансам и налогам Администрации 
 городского поселения Диксон 

 
_____________________________________ 

                                        (наименование субъекта отчетности 

                                         и его адрес (при необходимости) 

 
Уведомление о дате приема 
бюджетной отчетности  
 
 Отдел по финансам и налогам уведомляет о дате приема годовой 
(квартальной, месячной)  бюджетной отчетности, представленной по 
состоянию на  __________года. 
 Бюджетная отчетность рассмотрена и проверена Отделом по финансам и 
налогам.  
         В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».  
 На основании вышеизложенного годовая (квартальная, месячная) 
отчетность принята ___________года. 
 
Руководитель отдела  
по финансам и налогам  _________________     ___________________ 
                                                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
 
 
Исполнитель: 
    (Должность)                _________________     ___________________ 

                                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 
 

 
 


