
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Тогульского района

ПРИКАЗ № 22
21 декабря 2021 г. с. Тогул

О сроках предоставления годовой за 2021 год, 
месячной и квартальной отчетности за 2022 год

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 264,2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 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 марта 2011 г. № ЗЗн, «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений», а так же Приказом Министерства финансов Алтайского края 
от 14 декабря 2021 г. № 32-н «О сроках представления
годовой отчетности за 2021 год и месячной, квартальной отчетности в 2022 
году».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сроки представления в комитет по финансам 

администрации Тогульского района:
1.1. годовой бюджетной отчетности, годовой бухгалтерской 

отчетности муниципальных, бюджетных и автономных учреждений за
2021 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2 месячной бюджетной отчетности, месячной бухгалтерской 
отчетности муниципальных, бюджетных и автономных учреждений за
2022 год не позднее четвертого календарного дня после отчетного 
периода.

1.3 квартальной бюджетной отчетности, квартальной 
бухгалтерской отчетности муниципальных, бюджетных и автономных 
учреждений за 2022 год не позднее пятого календарного дня после 
отчетного периода.

2. Отделу бюджетного учета и отчетности (Долгих С.И.) довести 
настоящий приказ до главных администраторов бюджетных средств.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного бухгалтера, начальника отдела по бюджетному учету и 
отчетности Долгих С.И.

Председатель комитета по финансам



Приложение №1 к приказу «О сроках предоставления 

годовой за 2021 год, месячной и квартальой отчетности »

№22 от 21.12.2021 г.

ГРАФИК
представления годовой бюджетной отчетности и годовой бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
главными администраторами бюджетных средств

за 2021 год

№ п/п Наименование главного администратора 
бюджетных средств

Срок
предоставления

отчетности
1 Комитет по финансам , налоговой и кредитной политике 

Администрации Тогульского района
18.01.2022

2 Администрация Тогульского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края

18.01.2022

">
J Отдел по культуре Администрации Тогульского района 19.01.2022

4 Администрация Топтушинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края

20.01.2022

5 Администрация Тогульского района Алтайского края 20.01.2022

6 МУ «Главное управление экономики» 20.01.2022

7 Администрация Антипинского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края

21.01.2022

8 Администрация Новоиушинскогосельсовета Тогульского 
района Алтайского края

21.01.2022

9 Администрация Старотогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края

21.01.2022

10 МАУ Тогульского оайона «Редакция газеты «Сельские 
огни»

25.01.2022

11 Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района Алтайского края

25.01.2022



Приложение 2

Перечень форм годовой отчетности за 2021 год

1. ф.0503120 (поселения), ф.0503130 Балансы;
2. ф.0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета;
3. ф.0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности;
4. ф.0503123 Отчет о движении денежных средств;
5. ф.05033240тчет об использовании межбюджетных трансфертов
6. ф.0503117 Отчет об исполнении бюджета (поселения);
7. ф.0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

получателя средств бюджета;
8. ф.0503125 Справка по консолидируемым расчетам;
9. ф.0305128 Отчет о бюджетных обязательствах;
10.ф.0503160 Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 
текстовая часть; ф.0503161 - приложение 4;

11.ф.0503168 Сведения о движении нефинансовых активов;
12.ф.0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности;
13.ф.0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета;

14.ф.0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах;

15.ф.0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса;
16.ф.0503190 Сведения об объектах незавершенного строительства, 

вложениях в объекты недвижимого имущества;
17.ф.0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета;
18.Приложение №1 R22 0503110 РАСШ Расшифровка показателей, 

отраженных в Справке по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф. 0503110) (справочно),

19.Приложение №2 R22_0503168 РАСШ Расшифровка к Сведениям о 
движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 
0503168) по выбытию активов по счету 1 106 XI 000 «Вложения в 
основные средства»;

20.ф.0503387 Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета;
21.ф. 581 Отчет о расходовании субвенции на ПВУ (поселения);
22.ф.0503075 (ф. 14) Отчет о расходах и численности ОМС;
23.Акты сверки с контрагентами, в т.ч. с ИФНС по страховым взносам, 

пеням, штрафам и налогам по состоянию на 01.01.2022г. в 
электронном виде.



Состав сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений за 2021г.

Приложение 3

ф. 0503730 Баланс государственного (муниципального) учреждения

ф .0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года

Приложение 3 
R22_0503710 

РАСШ

Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению 
счетов бюджетного учета отчетного финансового года (справочно)

ф. 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (по видам ФХД)

ф .0503738 Отчет об обязательствах учреждения (по видам ФХД)

ф .0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

ф .0503723 Отчет о движении денежных средств учреждения

ф .0503725 Справка по консолидируемым расчетам

ф .0503760 Пояснительная записка (текстовая часть)

таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций

ф .0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

ф. 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

ф .0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения

ф .0503772 Сведения о суммах заимствований

ф .0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

ф .0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

ф .0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения

ф .0503790
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 
объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 
учреждения

ф.0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения

Годовой отчет за 2021 год представляется в комитет по финансам в программном 
продукте «WEB-Консолидация» в периоде «2021 ГОД»


