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приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 

2020 г. № 255н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетности"; 

письма Министерства финансов Российской Федерации от 31 января 

2011 г. № 06-02-10/3-978 "О порядке заполнения и представления Справочной 

таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации". 

2. Утвердить формы: 

контрольного листа закрепления ответственных специалистов финансо-

вого управления администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа по принятию годовой бюджетной отчетности и пояснительной записки 

об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа от 

главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год в соответствии с при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюд-

жетов бюджетной системы РФ" (приложение 1); 

контрольного листа закрепления ответственных специалистов финансо-

вого управления администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа по принятию годовой бухгалтерской отчетности и пояснительной запис-

ки от главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих в отно-

шении муниципальных бюджетных и автономных учреждений функции и пол-

номочия учредителя, за 2022 год в соответствии с приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н "Об утверждении Ин-

струкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгал-

терской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автоном-

ных учреждений" (приложение 2); 

отчета об использовании межбюджетных трансфертов из краевого бюд-

жета муниципальными образованиями и территориальным государственным 

внебюджетным фондом (форма 0503324К) (приложение 3); 

отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 

и территориальным государственным внебюджетным фондом (форма 

0503324Ф) (приложение 4). 

справки по неконсолидируемым расчетам (форма 0503025НК) (приложе-

ние 5). 

3. Установить сроки представления в финансовое управление админи-

страции муниципального образования город-курорт Анапа (далее – финансовое 

управление) годовой бюджетной отчетности главными распорядителями бюд-

жетных средств и годовой бухгалтерской отчетности главными распорядителя-

ми бюджетных средств, осуществляющими в отношении муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений функции и полномочия учредителя (далее – 

учредители), за 2022 год (приложение 6). 
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4. Начальникам отделов финансового управления организовать работу 

специалистов отделов, принимающих бюджетную и бухгалтерскую отчетность. 

5. Специалистам финансового управления, участвующим в приеме бюд-

жетной и бухгалтерской отчетности: 

руководствоваться при приеме и анализе показателей бюджетной отчет-

ности и бухгалтерской отчетности нормативными документами, указанными в 

пункте 1 настоящего приказа; 

проставлять отметку о приеме (возврате на доработку) в контрольных ли-

стах после проверки показателей бюджетной отчетности и бухгалтерской от-

четности.  

6. Начальнику отдела учета и отчетности финансового управления (Пор-

тяникова Т.А.) обеспечить: 

проверку представленной главными распорядителями бюджетных 

средств бюджетной отчетности на соответствие требованиям к ее составлению 

и представлению, установленным Инструкцией 191н, путем выверки показате-

лей представленной бюджетной отчетности по контрольным соотношениям, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации, финансовым 

управлением (далее – камеральная проверка бюджетной отчетности); 

проверку представленной учредителями бухгалтерской отчетности на со-

ответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным 

Инструкцией 33н, путем выверки показателей представленной бухгалтерской 

отчетности по контрольным соотношениям, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации, финансовым управлением (далее – камераль-

ная проверка бухгалтерской отчетности); 

сверку показателей бюджетной отчетности по поступлению и выбытию с 

данными отчетности Управления Федерального казначейства по Краснодар-

скому краю; 

составление свода годовой бюджетной отчетности по главным распоря-

дителям бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета, 

главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета по-

сле проведения камеральной проверки бюджетной отчетности; 

составление свода бухгалтерской отчетности по учредителям после про-

ведения камеральной проверки бухгалтерской отчетности. 

7. Установить сроки представления квартальной бюджетной отчетности и 

консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений главными распорядителями бюджетных средств в 

2023 году согласно приложению 7 к настоящему приказу. 

8. Установить сроки представления месячной бюджетной отчетности и 

консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений главными распорядителями бюджетных средств в 

2023 году согласно приложению 8 к настоящему приказу. 

9. Установить срок представления органами государственной власти, 

осуществляющими полномочия главных администраторов доходов бюджета по 

кодам бюджетной классификации с элементом 04 "бюджет городского округа", 
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доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащих зачислению в 

бюджет городского округа по нормативам, действовавшим в 2019 году, годовой 

отчетности за 2022 год и квартальной бюджетной отчетности в 2023 году со-

гласно приложению № 9 к настоящему приказу. 

10. Формы квартальной, месячной бюджетной отчетности и консолиди-

рованной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений формируются в виде электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью, и представляются главны-

ми распорядителями в финансовое управление путем передачи по телекомму-

никационным каналам связи в подсистеме отчетности единой государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными фи-

нансами Краснодарского края Web-Консолидация. 

11. Начальникам отраслевых (функциональных) управлений администра-

ции муниципального образования город-курорт Анапа, руководителям муни-

ципальных учреждений "Централизованная бухгалтерия" обеспечить каче-

ственное составление и представление в финансовое управление в установлен-

ный срок годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, 

а также годовой, квартальной и месячной консолидированной бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, поясни-

тельных записок к ним. 

12. В Справке по неконсолидируемым расчетам ф. 0503025НК (приложе-

ние 5) отражать операции по безвозмездной передаче (получению) финансовых, 

нефинансовых активов и обязательств по счетам 0 401 10 191 (195), 

0 401 20 241 (281) между участниками и неучастниками бюджетного процесса. 

13. В "Отчете об использовании межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета муниципальными образованиями и территориальным государствен-

ным внебюджетным фондом" (ф. 0503324К) графу "ОКТМО контрагента" не 

заполнять. В разделе 3 "Анализ причин образования остатков целевых средств" 

в графе 5 "Код причины образования остатка" отражать соответственно следу-

ющие коды и наименования причин образования остатка целевых средств: 

01 – уменьшение фактической численности получателей средств по срав-

нению с запланированной; 

02 – экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки 

товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных 

процедур; 

03 – поступление от возврата остатков, образовавшихся за счет восста-

новленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет; 

04 – иные причины, не отнесенные к причинам 01 – 03; 

детальное описание иных причин образования остатка целевых средств 

указывается в текстовой части формы 0503160 "Пояснительная записка"; 

раздел 3 "Анализ причин образования остатков целевых средств" отчета 

об использовании межбюджетных трансфертов из краевого бюджета муници-

пальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным 




































