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«О порядке составления бюджетной 

отчетности» 

 

 

1. Бюджетная отчетность составляется на следующие даты: месячная - на первое 

число месяца, следующего за отчетным месяцем, квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 

июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным.  

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

включительно.  

Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется 

нарастающим итогом с начала текущего финансового года.  

3. Бюджетная отчетность предоставляется в электронном виде и на бумажных 

носителях в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и 

бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации.  

4. Бюджетная отчетность составляется:  

- на основе данных Главной книги и других регистров бюджетного учета, 

установленных законодательством Российской Федерации для главных распорядителей 

средств местного бюджета с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по 

регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического 

учета;  

-на основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных 

получателями, главными распорядителями средств местного бюджета, 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;  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть проведена 

инвентаризация активов и обязательств в установленном порядке.  

5. В случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 

утвержденной настоящей Инструкцией, не имеют числового значения, такая форма 

отчетности не составляется и в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

представляется.  

6. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой.  

7. Бюджетная отчетность составляется местной администрацией муниципального 

образования в  составе форм, установленных Инструкцией №191н с учетом распоряжений 



Комитета Финансов Санкт-Петербурга, устанавливающих сроки и объем месячной, 

квартальной и годовой отчетности.  

8. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель главного 

распорядителя средств местного бюджета, главного администратора доходов районного 

бюджета.  

9. Ответственность за своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер главного распорядителя средств местного 

бюджета.  

 

Вр ИО главы Местной Администрации                                                 А.К.Савелов 
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