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ОТ 13. /г,ЛОЗ9г.
ПРИКАЗ

ст. Шелковская

О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджета 
сельских поселений Ш елковского муниципального района, получателями  
средств бюджета Ш елковского муниципального района, сводной бухгалтерской  
отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляется органами местного 
самоуправления Ш елковского муниципального района, за 2019 год. Месячной 
и квартальной отчетности в 2020 году.

В соответствии со статьей 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и от 25.03.2011г. № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки представления годовой отчетности об исполнении бюджета 
сельских поселений Шелковского муниципального района, получателями 
средств бюджета Шелковского муниципального района, сводной 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляется 
органами местного самоуправления Шелковского муниципального района, за 
2019 год согласно приложениям, к настоящему приказу.

2. Установить сроки представления месячной отчетности об исполнении 
бюджета распорядителями, получателями средств бюджета Шелковского 
муниципального района в 2020 году
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2.1 Месячной и квартальной отчетности в части Сведений об отдельных 
показателях исполнения консолидированного бюджета (ф.426) - не позднее 2 
календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом;
2.2 Месячной и квартальной отчетности в части Отчета исполнения бюджета в 
ходе реализации национальных проектов (программ) (0503117-НП) -  не позднее 
2 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом;
2.3 Месячной и квартальной отчетности в части Справок по консолидируемым 
расчетам (ф.0503125) -  не позднее 4 календарного дня месяца, следующего за 
отчетным периодом;
2.4 Месячной и квартальной отчетности -  не позднее 5 календарного дня 
месяца, следующего за отчетным периодом в части следующих форм:

Отчет об исполнении консолидируемого бюджета (ф.0503117);
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

(ф. 0503387);
Отчет об кассовом поступлении и выбытии(ф.0503124) ежеквартально;

2.5 Месячной и квартальной отчетности в части:
Сводного отчета о бюджетных обязательствах (Ф.0503128), в части 

обязательств по реализации национальных проектов(программ), комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе национальных проектов) Отчета (ф.0503128-

Сводного отчета (ф.0503738), содержащий данные о принятии исполнения 
учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов(программ), 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) 
(ф.0503738-НП) -  не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за 
отчетным периодом.

3. Квартальной отчетности об исполнении консолидированного бюджета за 
исключением отчетов, указанных в подпунктах 2.2-2.5 настоящего приказа 
сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляется 
органами местного самоуправления Шелковского муниципального района в 
2020 году в срок до 12 числа следующего за отчетным.

4. Годовой бюджетной отчетности в части Справок по консолидируемым 
расчетам (ф. 0503125) за 2019 год в срок до 18 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 01 j >да.

НП);

Начальника Управления 3. А. Махмудов



Приложение№ 1 
к приказу Финансового управления

Шелковского 
муниципального района 

от 13 декабря 2019г № J ? /

Сроки представления годовой отчетности об исполнении
бюджета за 2019 год

С 16 января по 18 января 2019 года

1. Администрация Бороздиновского сельского поселения
2. Администрация Бурунского сельского поселения
3. Администрация Воскресеновского сельского поселения
4. Администрация Харьковского сельского поселения
5. Администрация Дубовского сельского поселения
6. Администрация Кобинского сельского поселения
7. Администрация Каршыга-Аульского сельского поселения
8. Администрация Старогладовского сельского поселения
9. Администрация Шелкозаводского сельского поселения

С 21 января по 23 января 2019 года

10. Администрация Сары-Суйского сельского поселения
11. Администрация Курдюковского Ново-Щедринского сельского 

поселения
12. Администрация Ораз-Аулского сельского поселения
13. Администрация Ново-Щедринского сельского поселения
14. Администрация Старо-Щедринского сельского поселения
15. Администрация Червленского сельского поселения
16. Администрация Червленно-Узловского сельского поселения
17. Администрация Каргалинского сельского поселения
18. Администрация Гребенского сельского поселения

С 24 января по 25 января 2019 года

19. Администрация Шелковского сельского поселения
20. Администрация Шелковского муниципального района
21. Совет депутатов Шелковского муниципального района
22. Управление образования Шелковского муниципального района
23. Дошкольное образование Шелковского муниципального района
24. Управление культуры Шелковкого муниципального района
25. Газета «Терская Новь»



Приложение№2 
к приказу Финансового управления

Шелковского 
муниципального района 

от 13 декабря 2019 г № 3 1  ■

В составе бюджетной отчетности

ф.0503110 Справка о заключении счетов бюджетного учета бюджетного 
финансового года
ф.0503117 Отчет об исполнении бюджета
ф.0503117-НП Отчет об исполнении бюджета
ф.0503120 Баланс исполнения бюджета
ф.0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности
ф.0503124 Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях
ф.0503123 Отчет о движении денежных средств
ф.0503125 Справка по консолидируемым расчетам.
ф.0503127 Отчет об исполнении бюджета
ф.0503128 Отечет о бюджетных обязательствах
ф.0503128-НП Отечет о бюджетных обязательствах
ф.0503130 Баланс ГРБС, ПБС
ф.0503140 Баланс по поступлениям и выбытиям
ф.0503151 Отчет по поступлениям и выбытиям
ф.0503161 Сведения о количестве под ведомстве
ф.0503164 Сведения об исполнении бюджета
ф.0503168К Отчет по поступлениям и выбытиям
ф.0503168 Сведения о движении нефинансовых активах
ф.0503169 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
ф.0503171 Сведения о Финансовых вложениях ПБС, АИФ дефицит бюджета
ф.0503173 Сведения об изменении остатков валюты
ф.0503710 Справка о заключении учреждением финансовых счетов 
финансового года
ф.0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности
ф.0503723 Отчет о движении денежных средств
ф.0503725 Справка по консолидируемым расчетам.
ф.0503730 Баланс ГРБС, ПБС
ф.0503737 Отчет об исполнении бюджета
ф.0503768 Сведения о движении нефинансовых активах
ф.0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
ф.0503773 Сведения об изменении остатков валюты
ф.0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения


