
 

Управление финансов администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

от 02.10.2018 г.          № 19а 

 
Об утверждении порядка приема бюджетной, 

бухгалтерской отчетности об исполнении 

бюджета от главных распорядителей 

бюджетных средств районного бюджета  

и поселений Городецкого района 

 

В соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации 

от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления  

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 №33н  

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений»,п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент о порядке приема ежемесячной, 

квартальной отчетности об исполнении бюджета от главных распорядителей 

бюджетных средств районного бюджета и поселений Городецкого района, сводной 

квартальной бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений 

Городецкого района и городских и сельских поселений. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления финансов     А.В. Макарычев 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом управления финансов 

администрации Городецкого района 

от 02.10.2018 г. № 19а 
 

РЕГЛАМЕНТ 

о порядке приема ежемесячной, квартальной отчетности об исполнении 

бюджета от главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета и 

поселений Городецкого района, сводной квартальной бухгалтерской 

отчетности автономных и бюджетных учреждений Городецкого района и 

городских и сельских поселений  

(далее – Регламент) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьей 154 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

1.2. Регламент устанавливает последовательность действий должностных лиц 

главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета и администраций 

городских и сельских поселений Городецкого района и должностных лиц отдела 

учета и отчетности управления финансов администрации Городецкого района в 

процессе приема ежемесячной, квартальной отчетности об исполнении бюджета от 

главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета и поселений 

Городецкого района, сводной квартальной бухгалтерской отчетности автономных и 

бюджетных учреждений Городецкого района и городских и сельских поселений с 

использованием программного продукта «1С Предприятие» (далее - «1С 

Предприятие»). 

1.3. В целях настоящего Регламента используется следующий глоссарий: 

Ответственные лица главных распорядителей бюджетных средств районного 

бюджета и администраций городских и сельских поселений Городецкого района - 

должностные лица, ответственные за представление в управление финансов 

ежемесячной, квартальной отчетности об исполнении бюджета, сводной 

квартальной бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений 

Городецкого района и городских и сельских поселений (далее - Ответственные лица 

ГРБС и поселений Городецкого района); 

Ответственные лица отдела бюджетного учета и отчетности управления 

финансов администрации Городецкого района - сотрудники отдела бюджетного 

учета и отчетности управления финансов администрации Городецкого района, 

осуществляющие проверку ежемесячной, квартальной отчетности от главных 

распорядителей бюджетных средств районного бюджета и поселений Городецкого 

района, сводной квартальной бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных 

учреждений Городецкого района и городских и сельских поселений (далее – 
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Ответственные исполнители ОУиО); 

Отчетность - ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении бюджета 

Городецкого муниципального района, сводная квартальная бухгалтерская 

отчетность автономных и бюджетных учреждений Городецкого муниципального 

района и городских и сельских поселений. 

1.4. В соответствии с Регламентом представление Отчетности должностными 

лицами ГРБС и поселений Городецкого района осуществляется в электронном виде 

в «1С Предприятие» с последующим подтверждением на бумажном носителе. 

 

2. Порядок приема ежемесячной, квартальной отчетности  

об исполнении бюджета от главных распорядителей бюджетных средств 

районного бюджета и поселений Городецкого района 

 

2.1. В установленные управлением финансов администрации Городецкого 

района сроки представления ежемесячной, квартальной бюджетной отчетности 

подготовленные данные для представления формы Отчетности загружаются 

в«1С:Предприятие» (Бюджетная отчетность) в статусе «Подготовлен». 

2.2. В случае несоответствия представленных форм Отчетности требованиям по 

составлению бюджетной отчетности Ответственные исполнители ОУиО управления 

финансов переводят формы Отчетности в статус «Отклонен» и отправляют на 

исправление главным распорядителям бюджетных средств районного бюджета и 

администраций городских и сельских поселений Городецкого района, и 

информируют их о выявленных замечаниях и необходимости их устранения 

(телефонный звонок, электронная почта и т.д.). 

2.3.Главные распорядители бюджетных средств районного бюджета и 

администраций городских и сельских поселений Городецкого района в течение того 

же рабочего дня, когда было получено сообщение о выявленных замечаниях и 

необходимости их устранения, устраняют замечания, проводят обязательный 

внутридокументный и междокументный контроль отредактированных форм, 

переводят их в статус «Подготовлен». Данные формы Отчетности считаются 

повторно представленными на проверку. 

2.4. Проверенные формы Отчетности переводятся в статус «Утвержден» 

Ответственными исполнителями ОУиО управления финансов. 

2.5. После того, как все формы Отчетности будут переведены в статус 

«Утвержден», Ответственные исполнители ОУиО осуществляют формирование 

отчетности об исполнении консолидированного бюджета Городецкого района 

Нижегородской области. 

2.6. В случае выявления ошибок в формах Отчетности после перевода их в 

статус «Утвержден» Ответственные исполнители ОУиО управления финансов 

информируют (телефонный звонок, электронная почта и т.д.) о необходимости 

внесения исправлений в форму Отчетности Ответственного исполнителя главных 

распорядителей бюджетных средств районного бюджета и администраций 

городских и сельских поселений Городецкого района. 

После чего Ответственные исполнители ОУиО управления финансов переводят 

форму Отчетности в статус «Отклонен». 

2.7.Главные распорядители бюджетных средств районного бюджета и 

администраций городских и сельских поселений Городецкого района в течение того 

же рабочего дня, когда было получено сообщение о выявленных замечаниях и 



4 

необходимости их устранения, действуют в порядке, указанном в п.2.3.Регламента.  

2.8. В течение 5 рабочих дней после принятия министерством финансов 

Нижегородской области ежемесячной, квартальной бюджетной отчетности об 

исполнении консолидированного бюджета Городецкого района Нижегородской 

области отдел бюджетного учета и отчетности управления финансов информирует 

главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета и администраций 

городских и сельских поселений Городецкого района о принятии Отчетности. 

 

3. Порядок приема сводной квартальной бухгалтерской отчетности 

автономных и бюджетных учреждений Городецкого района 

и городских и сельских поселений 

 

3.1. В установленные управлением финансов администрации Городецкого 

района сроки представления квартальной бухгалтерской отчетности 

подготовленные данные для представления формы Отчетности загружаются в  

«1С:Предприятие» (Бюджетная отчетность) в статусе «Подготовлен». 

3.2. Ответственные исполнители управления финансов проводят 

камеральную проверку представленных форм Отчетности в статусе «Подготовлен». 

3.3. В случае несоответствия представленных управлению финансов форм 

Отчетности требованиям по составлению бухгалтерской отчетности Ответственные 

исполнители ОУиО управления финансов переводят формы Отчетности в статус 

«Отклонен» и отправляют на исправление ответственным за предоставление 

квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений и 

информируют их о выявленных замечаниях и необходимости их устранения 

(телефонный звонок, электронная почта и т.д.) 

3.4.Ответственные за предоставление квартальной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений в течение того же рабочего дня, когда было 

получено сообщение о выявленных замечаниях и необходимости их устранения, 

устраняют замечания, проводят обязательный внутридокументный и 

междокументный контроль отредактированных форм, переводят их в статус 

«Подготовлен». Данные формы Отчетности считаются повторно представленными 

на проверку. 

3.5. Проверенные формы Отчетности переводятся в статус «Утвержден» 

Ответственными исполнителями ОУиО управления финансов. 

3.6. Подготовленная управлением финансов сводная квартальная 

бухгалтерская отчетность автономных и бюджетных учреждений Городецкого 

муниципального района представляется в министерство финансов Нижегородской 

области. 

3.7. В течение 5 рабочих дней после принятия министерством финансов 

Нижегородской области сводной квартальной бухгалтерской отчетности 

автономных и бюджетных учреждений Городецкого района Нижегородской области 

отдел бюджетного учета и отчетности управления финансов информирует 

ответственных за предоставление квартальной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений о принятии Отчетности. 

 
 


	УТВЕРЖДЕН



