
Финансовым органом 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

От 17.10.2013                                                                                                                          № 466 

 

 

 
Об утверждении Порядка составления  

бюджетной отчетности внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 53 

 

 

 

В соответствии со статьями 154, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Мест-

ная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ № 53 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок составления бюджетной отчетности внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 (Приложение). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО МО 

№ 53. 

 

 

 

Глава МА МО МО № 53                                                                                         В. В. Бушин 

 

 

 

 

  



Приложение  

к Постановлению МА МО МО № 53 

от 17.10.2013 № 466 

 

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 53 
 

1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок составления бюджетной отчетности (далее – Порядок) разработан во исполне-

ние статей 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Инструкции о по-

рядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполне-

нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 191н (далее – Инструкция N 191н). 

Порядок распространяется на главных распорядителей средств бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 (далее – местный бюджет), главных 

администраторов доходов местного бюджета. 

 

2.Требования к порядку, формам, содержанию и срокам предоставления бюджетной от-

четности. 

 
1. Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями средств местного бюджета, 

главными администраторами доходов местного бюджета по состоянию 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 формируются программным способом в соответствии с единой методоло-

гией и стандартами бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации, а также в составе и в сроки, определяемые Комитетом финансов Санкт-Петербурга. 

4. Главные распорядители средств местного бюджета, главные администраторы доходов местного 

бюджета формируют отчетность и представляют её в Управление Комитета финансов по Невскому району 

Санкт-Петербурга. 

5. Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером главного распоря-

дителя средств местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета. 

6. Бюджетная отчетность составляется: 

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

тельством Российской Федерации для главных распорядителей средств местного бюджета, главных адми-

нистраторов доходов местного бюджета с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по реги-

страм аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета; 

-на основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных получателями средств 

местного бюджета главным распорядителям средств местного бюджета, обобщенных путем суммирования 

одноименных показателей по соответствующим строкам и графам с исключением в установленном Ин-

струкцией №191н порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм бюджетной 

отчетности; 

7. В случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют чис-

лового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе бюджетной отчетности за отчетный 

период не представляется. 

Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значение, то в бюджетной отчетности 

этот показатель отражается в отрицательном значении – со знаком «минус». 

8. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 


