
 

 
Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел 

Администрации муниципального 

образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 

 

Приказ 

 

22.12.2021     № 51 
   О сроках представления главными 

распорядителями муниципальных 

учреждений годовой бюджетной  

отчетности, годовой бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных 

учреждений за  2021 год» 

 

  

 

 

 

         

     В соответствии с приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ» и от 25 марта 2011 года №33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представлен я годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

П р и к а з ы в а ю: 
      1. Установить сроки представления главными распорядителями 

муниципальных учреждений Шарлыкского района годовой бюджетной 

отчетности, сводной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений за 2021 год  согласно приложению №1. 

     2. Включить в состав бюджетной и бухгалтерской отчетности, 

представляемой в МКУ «Финансовый отдел» за 2021 год, формы отчетности 

согласно приложению №2. 

    3. Установить срок представления Справок по консолидируемым расчетам 

(ф.0503125) за 2021 год не позднее 20 января 2022 года. 

    4. Дополнительно в составе отчетности за 2021 год представить 

Справочную таблицу к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации (ф. 0503387). 

    5.  Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить на  

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Нелюбову В.А. 

   6.   Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 Заведующий 

МКУ «Финансовый отдел»          __________________   А.В.Катков 
 



 

 

                                                                                         Приложение №1 

                                                                                         к приказу МКУ «Финансовый отдел» 

                                                                                         от 22.12.2021 №51    

 

 

 

 

Г Р А Ф И К 

представления главными распорядителями муниципальных учреждений 

годовой бюджетной отчетности, сводной годовой бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений  за 2021 год. 

 

 

 

                            

            25 января 2021 года                                       27 января 2021 года 

                                  

1. МАУ  «СШ»                                          1.  Администрация  Шарлыкского с/с         

2. МАУ «Шарлыкский МФЦ»                 2.  Администрации сельсоветов  

3. МУК «КДЦ»                                       3. Администрация района 

   

                                                                                 

 

 

          26 января 2021 года          28 января 2021 года  

                                   

1. МБОУ ДОД «Шарлыкская ДШИ»        1. МКУ «Финансовый отдел»                                    

2. МКУ «Хозяйственный отдел»               2. МКУ «Шарлыкский РОО» 

                                                                                                                                                     

                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                           Приложение №2 

                                                                                           к приказу МКУ «Финансовый отдел» 

                                                                                           от 22.12.2021 №51    

                                                                                   

Состав бюджетной и бухгалтерской отчетности. 

 

 Для казенных учреждений: 

1.  Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф.0503127); 

2. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

3. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

3.1 Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128-НП) (в 

части обязательств по реализации национальных проектов); 

4. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

5. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

6. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

8. Пояснительная записка (ф. 0503160) в составе следующих 

приложений: 

                   -   Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

             -   Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

             - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169); 

                  -     Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета 

  (ф. 0503171); 

            -Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных   бюджетных кредитах (ф. 0503172); 

                    -    Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

              -  Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя    

               бюджетных средств (ф. 0503175); 

               -  Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя              

               бюджетных средств. Средства во временном распоряжении (ф. 

0503178); 

                -   Сведения об исполнении судебных решений по денежным     

               обязательствам (ф. 0503296);    

                 - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах   незавершенного строительства (ф. 0503190). 

       9. Отчет об исполнении бюджета (по национальным проектам)                                       

             (ф. 0503117-НП). 

            Таблицы № 1, 3, 4, 6.      
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Для бюджетных и автономных учреждений (сводная квартальная 

бухгалтерская отчетность) (по видам деятельности: 2, 3, 4, 5, 6): 

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – 

хозяйственной деятельности (ф.0503737); 

2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725); 

3. Баланс государственного (муниципального) учреждения 

(ф.0503730); 

4. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского 

учета отчетного финансового года (ф.0503710);   

5. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738);  

5.1. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738-НП) (в части                

обязательств по реализации национальных проектов); 

6. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф.0503721);   

7. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723);  

8. Пояснительная записка (ф.0503760) в составе следующих 

приложений:   

 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 

(ф.0503768); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф.0503769);      

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771); 

Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);    

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503773);   

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775);  

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779); 

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в 

объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения 

(ф.0503790); 

Сведения об исполнении судебных решений (ф. 0503295); 

Таблицы № 1, 4, 6. 

 


