МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 03.02.2014 г. № 3-НП
Челябинск

О Порядке составления
бюджетной отчетности
Челябинской области
В целях реализации положений статьи 154 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и статьи 8 Закона Челябинской области «О бюджетном
процессе в Челябинской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления бюджетной отчетности
Челябинской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от «03» февраля 2014г. № 3-НП

Порядок составления бюджетной отчетности
Челябинской области
1. Настоящий Порядок составления бюджетной отчетности Челябинской
области (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 154
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Закона Челябинской
области «О бюджетном процессе в Челябинской области» и устанавливает
единый порядок составления и представления в Министерство финансов
Челябинской области (далее – Минфин области) главными распорядителями
средств областного бюджета, главными администраторами доходов областного
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита
областного бюджета (далее – главные администраторы средств областного
бюджета) годовой, квартальной и месячной бюджетной
отчетности
(далее – бюджетная отчетность).
2. Главные администраторы средств областного бюджета составляют
бюджетную отчетность в соответствии с:
приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации
от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
(с изменениями) (далее - Инструкция № 191н);
указаниями о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утверждаемыми приказом Министерства финансов
Российской Федерации.
3. Главные
администраторы
средств
областного
бюджета
представляют в Минфин области в установленные сроки бюджетную
отчетность в электронном виде посредством программного продукта «СКИФ»
и на бумажных носителях.
Бюджетная отчетность, представленная главными
администраторами
средств областного бюджета на бумажном носителе, должна соответствовать
отчетным данным, представленным ими в электронном виде.
Сроки
представления
бюджетной
отчетности
главными
администраторами средств областного бюджета устанавливаются приказом
Минфина области.

4. Состав бюджетной отчетности определяется в соответствии с
требованиями Инструкции № 191н.
В соответствии с пунктом 5 Инструкции № 191н Минфином области
могут быть установлены дополнительные формы бюджетной отчетности для
их представления в составе бюджетной отчетности, а также порядок их
составления.
5. Формат и способ передачи в электронном виде бюджетной отчетности
доводятся до главных
администраторов средств областного бюджета
Минфином области в соответствии с Требованиями к форматам и способам
передачи в электронном виде годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и
территориального государственного внебюджетного фонда, отчетности об
исполнении
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов,
представляемых в Федеральное казначейство, установленными Федеральным
казначейством.
6. В бюджетной отчетности заполняются все предусмотренные в ней
показатели.
В случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не
составляется и в составе бюджетной отчетности за отчетный период не
представляется.
7. Минфин области доводит до главных
администраторов средств
областного бюджета контрольные соотношения к показателям бюджетной
отчетности, разработанные Федеральным казначейством на основании
требований Инструкции № 191н.
В представленной главными
администраторами средств областного
бюджета бюджетной отчетности должны быть соблюдены контрольные
соотношения, установленные Федеральным казначейством.
8. В случае выявления несоответствия показателей бюджетной
отчетности установленным контрольным соотношениям Минфин области
уведомляет об этом главных администраторов средств областного бюджета с
использованием сети Интернет либо по иным каналам связи.
Главные
администраторы средств областного бюджета, получив
данное уведомление, обязаны в течение одного рабочего дня привести
бюджетную отчетность в соответствие с установленными требованиями.
9. Бюджетная отчетность, откорректированная по результатам проверки,
представляется главными администраторами средств областного бюджета в
Минфин области в электронном виде посредством программного продукта
«СКИФ» в соответствии с форматом и способом передачи, предусмотренными
пунктом 5 настоящего Порядка.
10. Лица, подписавшие бюджетную отчетность, несут ответственность за
достоверность, полноту и своевременность ее представления в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
бухгалтерского учета и
отчетности

О.Е. Падерина

Начальник юридического
управления

Н.Н. Ускова

Начальник управления
информационных систем

Н.Н. Яковлева

Рассылка:
1.
2.
3.
4.

Управление бухгалтерского учета и отчетности
Юридическое управление
Управление информационных систем
Органы государственной власти Челябинской области

Казарьян
Вера Александровна
(351) 265-84-69

Электронная копия сдана
и
соответствует бумажному носителю

