
 

 

Администрация Добрянского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УФиК) 

 

ПРИКАЗ 

    ___________              _____________ 

г. Добрянка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 10  Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года № 191н, Инструкция о порядке составления, представления годовой, 

квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 марта 2011 года, № 33н 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Установить сроки представления в Управление финансов и 

казначейства администрации Добрянского городского округа главными 

распорядителями средств бюджета, получателями средств бюджета 

(казенными учреждениями) (далее - субъекты отчетности) годовой 

отчетности об исполнении бюджета Добрянского городского округа и  

консолидированной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя, осуществляется отраслевыми (функциональными) органами 

Об установлении сроков 
представления годовой отчетности 
об  исполнении бюджета 
Добрянского городского округа и 
консолидированной годовой 
бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных 
учреждений за 2021 год, в 
отношении которых функции и 
полномочия учредителя 
осуществляются отраслевыми 
(функциональными) органами 
администрации Добрянского 
городского округа, а так же 
муниципальных предприятий и 
иных юридических лиц 

 

 

 

с 

 

 

твляютмяза 2020 год 
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администрации Добрянского городского округа за 2021 год, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

 2. Установить сроки представления в Управление финансов и 

казначейства администрации Добрянского городского округа годовой 

бухгалтерской отчетности за 2021 год муниципальных предприятий и иных 

юридических лиц, учредителем (участником) которых являются отраслевые 

(функциональные) органы администрации Добрянского городского округа 

(далее – иные субъекты отчетности), согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

 3. Установить, что предоставление субъектами отчетности уточненной, 

содержащей изменения (исправление) годовой отчетности об исполнении 

бюджета Добрянского городского округа и годовой бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляется отраслевыми 

(функциональными) органами администрации Добрянского городского 

округа за 2021 год осуществляется не позднее сроков, установленных в 

приложении к настоящему приказу. 

  4. Установить перечень форм годовой отчетности об исполнении 

бюджета Добрянского городского округа за 2021 год, согласно приложению 

3. 

 5.Установить перечень форм консолидированной годовой 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2021 

год, согласно приложению 4. 

 6. Годовая отчетности об исполнении бюджета Добрянского 

городского округа и консолидированной годовой бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений за 2021 год предоставляется в Единой 

информационной системе управления финансово-хозяйственной 

деятельности организаций бюджетной сферы Пермского края в подсистеме 

«Сбор и консолидация отчетности», подписанная электронной подписью 

руководителя учреждения, руководителя МКУ «Единый центр учета и 

отчетности», главного бухгалтера (начальника отдела) МКУ «Единый центр 

учета и отчетности». 

 7. Заместителю начальника управления, главному бухгалтеру 

Управления финансов и казначейства администрации Добрянского 

городского округа  Колесниковой Т.М. довести приказ до всех субъектов 

отчетности и МКУ «Единый центр учета и отчетности». 

 8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления, главного бухгалтеру Управления 

финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа  

Колесникову Т.М.                             

 

                                       

Начальник управления                                                                   Г.А.Онучина 
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Приложение 1 к приказу УФиК 

   от _________ № ____________ 

 

Сроки  

представления в Управление финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа главными распорядителями средств 

бюджета, получателями средств бюджета (казенными учреждениями) 

годового отчета об исполнении бюджета Добрянского городского округа 

за 2021 год 

 

№ 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Наименование отчитывающихся 

учреждений, показатели которых 

входят отчет об исполнении бюджета 

Добрянского городского округа 

Срок 

предоставления 

1 

Прочие 

администраторы 

доходов 

Прочие администраторы доходов 
10.01.2022-

14.01.2022 

2 

Контрольно-счетная 

палата Добрянского 

городского округа 

1.Контрольно-счетная палата 

Добрянского городского округа 

10.01.2022-

14.01.2022 

3 
Дума Добрянского 

городского округа 

1.Дума Добрянского городского 

округа 

2. МКУ «Совет депутатов 

Вильвенского сельского поселения» 

10.01.2022-

14.01.2022 

 

4 

Управление финансов 

и казначейства 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

1. Управление финансов и 

казначейства администрации 

Добрянского городского округа 

2. МКУ «Единый центр учета и 

отчетности» 

10.01.2022-

14.01.2022 

 

5 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

1.Управление градостроительства и 

архитектуры администрации 

Добрянского городского округа 

 

10.01.2022-

14.01.2022 

 

6 

Администрация 

Добрянского 

городского округа 

1.Администрация Добрянского 

городского округа 

2. МКУ «Управление капитального 

строительства» 

3. МКУ ««Единая дежурно-

диспетчерская – служба Добрянского 

городского округа» 

4. МБУ «Редакция «Камские зори" 

17.01.2022-

21.01.2022 

7 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства в рабочем 

посёлке Полазна 

Администрации 

Добрянского 

городского округа 

1. Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства в рабочем посёлке Полазна 

Администрации Добрянского 

городского округа 

 2.МБУ «Приоритет» 

3.МАУ «МФЦ» 

 

17.01.2022-

21.01.2022 
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8 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

1.Управление имущественных и 

земельных отношений 

администрации Добрянского 

городского округа 

2. МКУ «Добрянский городской 

информационный центр» 

3. МКУ «Добрянское имущественное 

казначейство» 

4. МКУ «Добрянское городское 

лесничество» 

 

 

17.01.2022-

21.01.2022 

9 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

1.Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

Добрянского городского округа 

2. МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

Добрянского муниципального 

района» 

3.МАУ «Вильвенское ЖКХ» 

4. МБУ «УГХ» 

5. МБУ «Благоустройство» 

 

 

17.01.2022-

21.01.2022 

10 

Управление 

социального развития 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

1.Управление социального развития 

администрации Добрянского 

городского округа 

2. МАУ «Добрянская спортивная 

школа» 

3.МАУ «Полазненская спортивная 

школа олимпийского резерва» 

4.МБУ ДО «Полазненская детская 

школа искусств» 

5. МБУ ДО «Добрянская детская 

школа искусств» 

6.МБУК «Ансамбль песни и танца 

народов Урала «Прикамье» 

7.МБУК «Добрянский историко-

краеведческий музей» 

8.МБУ «Центр физической культуры, 

спорта и молодежной политики» 

9.МБУК «Культурно - досуговый 

центр «Орфей» 

10.МБУК «Добрянская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

11. МКУ «Центр общественных 

инициатив» 

12.МБУК «Полазненский центр 

творчества и досуга» 

 

17.01.2022-

21.01.2022 

Документ создан в электронной форме. № 78 от 20.12.2021. Исполнитель:Колесникова Т.М.
Страница 4 из 10. Страница создана: 20.12.2021 09:36



11 

Управление 

образования 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

1.«Управление образования 

администрации Добрянского 

городского округа» 

2. МАДОУ «ЦРР "Детский сад № 11 

г.Добрянка» 

3. МАДОУ «ЦРР "Добрянский 

детский сад № 15» 

4. МАДОУ ЦРР «Добрянский 

детский сад № 16 "Березка» 

5. МБДОУ «Добрянский детский сад 

№21» 

6. МАДОУ «Полазненский детский 

сад  № 2» 

7. МБДОУ «Полазненский детский 

сад № 7» 

8. МБОУ «Вильвенская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. МБОУ «Добрянская ООШ № 1» 

10. МБОУ «Добрянская СОШ № 2» 

11. МБОУ «Добрянская СОШ № 3» 

12. МБОУ «Добрянская СОШ № 5» 

13. МБОУ «Дивьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

14. МАОУ «Полазненская СОШ №1» 

15. МБОУ «Полазненская СОШ № 3» 

16. МБОУ «Перемская основная 

общеобразовательная школа» 

17. МБОУ «Сенькинская ООШ» 

18. МБУ ДО «ЦДОД "Логос» 

19. МАУДО «ПЦДОД "ШТР» 

20. МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

17.01.2022-

21.01.2022 
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Приложение 2 к приказу УФИК 

   от __________ № ____________ 

 

Сроки 

представления в Управление финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа годовой бухгалтерской отчетности за 

2021 год муниципальных предприятий и иных юридических лиц, 

учредителем (участником) которых являются отраслевые 

(функциональные) органы администрации Добрянского городского 

округа 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование учредителя 

 

Наименование предприятий и 

иных юридических лиц 

Срок 

предоставления 

1 

Администрация 

Добрянского городского 

округа 

АНО «Редакция «Камские зори» 

21.03.2022-

25.03.2022 НФ «Молодежный прорыв» 

2 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Добрянского городского 

округа 

ООО «Полазненский 

имущественный комплекс» 

21.03.2022-

25.03.2022 

3 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

Добрянского городского 

округа 

МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Краснослудского 

сельского поселения» 

21.03.2022-

25.03.2022 

4 
МБУ «Управление 

городского хозяйства» 

ООО «Добрянская 

муниципальная управляющая 

компания» 

21.03.2022-

25.03.2022 

5 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства в 

рабочем посёлке Полазна 

Администрации 

Добрянского городского 

округа 

АО «Исток»  

 

21.03.2022-

25.03.2022 
ООО «Благоустройство» 

ООО «МФЦ» 
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Приложение 3 к приказу УФИК 

   от__________ № _____________ 

 

Перечень форм годовой отчетности об исполнении бюджета Добрянского 

городского округа 

 

№ 

п/п 
Форма отчетности Полное наименование формы отчетности 

1 ф.0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учёта 

отчётного финансового года 

2 ф.0503110/120 Справка по заключению счетов бюджетного учёта 

отчётного финансового года 

3 Таблица. Расшифровка 

ф.0503110 

Расшифровка показателей, отражённых 

в Справке по заключению учреждением счетов 

бухгалтерского учёта 

отчётного финансового года (ф. 0503710)  

4 ф.0503117 Отчёт об исполнении бюджета 

5 ф.0503117-НП «Отчёт об исполнении бюджета (по национальным 

проектам)» 

6 ф.0503120 Баланс исполнения бюджета с заполнением 

Справки о наличии имущества и обязательств на 

за балансовых счетах 

7 ф.0503121 Отчёт о финансовых результатах деятельности 

8 ф.0503123 Отчёт о движении денежных средств 

9 ф.0503125 Справка по консолидированным расчётам в части 

денежных и не денежных операций по счетам 

учёта 

1 205 51 000 (551,661); 

1 205 61 000 (551,661); 

1 303 05 000 (731,831); 

1 301 11 000 (710,810); 

1 401 10 151 (161) 

1 401 10 191 (195,189) 

1 401 20 251 

1 304 06 000 

10 Ф.0503128 Отчёт о бюджетных обязательствах 

11 ф.0503128-НП «Отчёт о принятых бюджетных обязательствах (по 

национальным проектам)» 

12 Ф.0503160 Пояснительная записка 

Текстовая часть 

Таблицы 1,4,6 

13 Ф.0503164 Сведения об исполнении бюджета 

14 ф.0503168 Сведения о движении нефинансовых активов 
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15 Ф.0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности 

16 Ф.0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств, 

администратора источников финансирования 

дефицита бюджета 

17 Ф.0503172 Сведения о государственном (муниципальном) 

долге, предоставленных бюджетных кредитах 

18 Ф.0503173 Сведения об изменении валюты баланса 

19 Ф.0503175 Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств 

 

20 Ф.0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершённого 

строительства 

21 ф.0503387 Справочная таблица к отчёту об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

22 ф.0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления 

части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в 

капитале 

23 Отчёт о межбюджетных 

трансфертах Приказ 

Министерства финансов  

от 24.01.2020 № СЭД-

39-01-13исх-7 

Отчёт об использовании субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертах, имеющих 

целевое назначение 

24 ф.0503184 Справка о суммах консолидируемых поступлений, 

подлежащих зачислению на счёт бюджета   

25 ф.0503296 Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам 
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Приложение 4 к приказу УФИК 

   от ________ № ______________ 

 

 

Перечень форм консолидированной годовой бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений 

 

№ 

п/п 
Форма отчетности Полное наименование формы отчетности 

1 ф.0503710 Справке по заключению учреждением счетов 

бухгалтерского учёта отчётного финансового года 

2 Таблица. 

Расшифровка 

ф.0503710 

Расшифровка показателей, отражённых в Справке по 

заключению учреждением счетов бухгалтерского 

учёта отчётного финансового года (ф. 0503710) 

3 ф.0503721 Отчёт о финансовых результатах учреждения 

4 ф.0503723 Отчёт о движении денежных средств учреждения с 

разделением по видам деятельности (ВФО 2,3,4,5,6) 

5 ф.0503725 Справка по консолидируемым расчётам учреждения 

по счетам: 0 304 06 000 (ВФО 2,4,5,6) 

6 ф.0503730 Баланс государственного (муниципального) 

учреждения с заполнением Справки о наличии 

имущества и обязательств на за балансовых счетах 

7 ф.0503737 Отчёт об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, с 

разделением по видам деятельности (ВФО 2,4,5,6) 

8 ф.0503738 Отчёт об обязательствах учреждения 

9 ф.0503738-НП «Отчёт о принятых бюджетных обязательствах (по 

национальным проектам)» 

10  

 

ф. 0503760 

 

Пояснительная записка 

Текстовая часть 

Таблицы 1,4,6 

11 ф.0503768 Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения (ВФО 2,4,5,6) 

12 ф. 0503769 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения, с разделением по видам 

деятельности (ВФО 2,4,5,6) 

13 ф.0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения 

14 ф.0503772 Сведения о суммах заимствования 

15 ф.0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения 

16 ф.0503779 Сведенья об остатках денежных средств учреждения с 

разделением по видам деятельности (ВФО 2,3,4,5,6) 
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17 ф.0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, об объектах незавершённого 

строительства бюджетного (автономного) учреждения 

18 ф.0503295 Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам учреждения 

19 ф.0503387 Справочная таблица к отчёту об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации 

20 ф.0503775 Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах 

21 ф.0503766 Сведения об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности 
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