Бюджетная отчетность
Утверждена: Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
Составляется:
 на первое число месяца, следующего за отчетным – месячная (7 форм месячной
отчетности),
 по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года – квартальная (14 форм
квартальной отчетности),
 на 1 января года, следующего за отчетным – годовая (26 форм годовой отчетности)
Бюджетная отчетность составляется:
Получателями бюджетных средств:
 на основании данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета,
установленных законодательством Российской Федерации
Главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами
доходов, главными администраторами источников финансирования бюджета:
 на основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных получателями,
распорядителями, администраторами доходов бюджета, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета

Сроки представления месячной бюджетной отчетности
главными распорядителями, главными администраторами доходов бюджета, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым в
Министерство финансов Республики Крым
Код формы

«Справка по консолидируемым расчетам»

ф. 0503125

«Справка о суммах консолидируемых
поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета»

ф. 0503184

«Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета»

ф. 0503127

«Пояснительная записка» (текстовая часть)

ф. 0503160

«Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации»

ф. 0503387

«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» - по
остаткам средств в кредитных организациях

ф. 0503178

«Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальными
государственным внебюджетным фондом»

ф. 0503324

Срок
представления

Сроки представления бюджетной отчетности
устанавливаются приказами финансовых органов
городских округов, муниципальных районов РК

Наименование формы отчетности

Сроки представления квартальных форм бюджетной отчетности
главными распорядителями, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым в Министерство финансов Республики Крым

Сводная (консолидированная) бухгалтерская
отчетность бюджетных и автономных
учреждений
Утверждена: Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н
"Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"
Составляется:
 по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года –
квартальная (8 форм квартальной отчетности),
 на 1 января года, следующего за отчетным – годовая (20 форм
годовой отчетности)
Составляется на основании:
 показателей форм бухгалтерской отчетности, представленной в
установленном порядке бюджетными, автономными учреждениями

Сроки представления квартальных форм сводной бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений
главными распорядителями, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым в Министерство финансов Республики Крым

Ответственность:


Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (ст.
15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности, понимается:


занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие искажения данных
бухгалтерского учета;



искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном
измерении, не менее чем на 10 процентов;



регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта
бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета;



ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета;



составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах
бухгалтерского учета;



отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского
учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской
(финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов.

Непредставление бюджетной отчетности
 Непредставление или представление с нарушением установленных
сроков, либо представление заведомо недостоверной бюджетной
отчетности, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей (ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях)
Ведение бухгалтерского учета организуется руководителем
экономического субъекта (ст. 7 Федеральный закон "О бухгалтерском
учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ)

Дополнительные сведения
в составе квартальной отчетности за 9 месяцев 2017 года

казенные учреждения
– форма 0503190 «Сведения об объектах незавершенного строительства,
вложениях в объекты недвижимого имущества», утвержденная приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.03.2016 № 15н;
бюджетные и автономные учреждения

– форма 0503790 «Сведения об объектах незавершенного строительства,
вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного)
учреждения», утвержденная приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12.05.2016 № 60н.

