
КОМИТЕТ  ФИНАНСОВ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от « 26 » декабря 2018 года                                                     № 18-02/01-09-114 

 

 

 

О сроках представления годовой отчетности об исполнении областного 

бюджета Ленинградской области, годовой отчетности  

об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области, годовой отчетности об 

исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда, сводной годовой бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений Ленинградской 

области за 2018 год,  

месячной и квартальной отчетности в 2019 году 
 

 

 

В соответствии с требованиями статей 264.2, 264.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказами 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» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2011 года, регистрационный № 19693), от 25 марта 2011 года № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 22 апреля 2011 года, регистрационный № 20558) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить сроки представления годовой отчетности об исполнении 

областного бюджета Ленинградской области и сводной годовой бухгалтерской 

отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами 

исполнительной власти Ленинградской области за 2018 год согласно приложению 

1 к настоящему приказу. 

2. Установить сроки представления годовой отчетности об исполнении 

консолидированных бюджетов муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области, годовой отчетности об исполнении бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда, сводной годовой 

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
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3. Установить срок представления Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области годовой 

отчетности об исполнении бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда за 2018 год 20 февраля 2019 года. 

4. В целях проведения качественной выверки взаимных расчетов 

установить срок представления главными распорядителями средств областного 

бюджета Ленинградской области, финансовыми органами муниципальных 

районов и городского округа Ленинградской области, Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области Справки по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125) за 2018 год до 31 января 2019 года. 

5. Установить срок представления главными распорядителями средств 

областного бюджета Ленинградской области месячной и квартальной отчетности 

об исполнении областного бюджета Ленинградской области и Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Ленинградской области 

месячной и квартальной отчетности об исполнении бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда в 2019 году до 8 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, за исключением Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф.0503169). 

6. Установить срок представления финансовыми органами 

муниципальных районов и городского округа Ленинградской области месячной и 

квартальной отчетности об исполнении консолидированных бюджетов 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в 2019 году 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за исключением Справки 

по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф.0503369). 

7. Установить срок представления финансовыми органами 

муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в 

2019 году до 7 числа месяца, следующего за отчетным. 

8. Установить срок представления главными распорядителями средств 

областного бюджета Ленинградской области, финансовыми органами 

муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169, 0503369) в 2019 году до 22 числа месяца, следующего за отчетным. 

9. Установить срок представления главными распорядителями средств 

областного бюджета Ленинградской области, финансовыми органами 

муниципальных районов и городского округа Ленинградской области сводной 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной власти 

субъекта и органами местного самоуправления Ленинградской области в 2019 

году до 22 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
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10. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года. 

11.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов.  
 

 

Первый заместитель 

Председателя Правительства 

Ленинградской области - 

председатель комитета  

финансов                                                                                                       Р.И. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Приложение 1 
к приказу комитета финансов 

от «26» декабря 2018 года № 18-02/01-09-114 

СРОКИ 

представления годовой отчетности об исполнении областного бюджета 

Ленинградской области и сводной годовой бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной 

власти Ленинградской области за 2018 год  

 
№ 

п/п  
Наименование ГРБС 

Код 

главы 

Срок 

представления  

1. 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 
029 04 февраля 2019г. 

2. 

Государственное казенное учреждение 

Ленинградской области «Государственный 

экспертный институт регионального 

законодательства» 

047 30 января 2019г. 

3. Избирательная комиссия Ленинградской области 065 31 января 2019г. 

4. 
Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
068 13 февраля 2019г. 

5. 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

075 05 февраля 2019г. 

6. Контрольно-счетная палата Ленинградской области 078 31 января 2019г. 

7. 

Представительство Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при Правительстве 

Российской Федерации 

121 25 января 2019 г. 

8. 
Управление делами Правительства Ленинградской 

области 
133 08 февраля 2019г. 

9. 
Комитет цифрового развития Ленинградской 

области  
252 25 января 2019г. 

10. 

Управление Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по 

обращению с отходами 

253 29 января 2019г. 

11. Управление Ленинградской области по транспорту 254 01 февраля 2019 г. 

12. 
Ленинградский областной комитет по управлению 

государственным имуществом 
801 06 февраля 2019г. 

13. 
Контрольно-ревизионный комитет Губернатора 

Ленинградской области 
925 25 января 2019г. 

14. 
Управление записи актов гражданского состояния 

Ленинградской области 
931 29 января 2019г. 

15. 
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области 
949 25 января 2019г. 

16. 
Комитет по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области 
950 30 января 2019 г. 

17. Законодательное собрание Ленинградской области 960 04 февраля 2019г. 

18. 
Комитет по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 
961 05 февраля 2019г. 

19. Комитет по культуре Ленинградской области 962 13 февраля 2019г. 
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№ 

п/п  
Наименование ГРБС 

Код 

главы 

Срок 

представления  

20. 
Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области 
970 05 февраля 2019г. 

21. 
Комитет правопорядка и безопасности 

Ленинградской области 
972 07 февраля 2019г. 

22. 
Комитет по природным ресурсам Ленинградской 

области 
974 08 февраля 2019г. 

23. 
Комитет по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области 
976 29 января 2019г. 

24. 

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской 

области 

977 07 февраля 2019г. 

25. 
Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области 
978 31 января 2019г. 

26. 
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области 
979 05 февраля 2019г. 

27. Комитет Ленинградской области по туризму 980 01 февраля 2019г. 

28. Комитет по строительству Ленинградской области 981 11 февраля 2019г. 

29. 
Комитет государственного экологического надзора 

Ленинградской области 
982 24 января 2019г. 

30. 

Комитет по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

983 04 февраля 2019г. 

31. 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 
984 05 февраля 2019г. 

32. Комитет финансов Ленинградской области 985 06 февраля 2019г. 

33. 
Комитет по здравоохранению Ленинградской 

области 
986 15 февраля 2019г. 

34. 
Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области 
987 14 февраля 2019г. 

35. Архивное управление Ленинградской области 988 29 января 2019г. 

36. 

Комитет государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской 

области 

989 12 февраля 2019 г. 

37. 

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области 

990 04 февраля 2019г. 

38. 

Управление Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и 

контролю 

992 25 января 2019г. 

39. 
Комитет по молодежной политике Ленинградской 

области 
993 04 февраля 2019г. 

40. 
Уполномоченный по правам человека в 

Ленинградской области 
995 29 января 2019г. 

41. Управление ветеринарии Ленинградской области 996 07 февраля 2019г. 

42. 
Комитет государственного заказа Ленинградской 

области 
997 30 января 2019г. 

43. 
Уполномоченный по правам ребенка в 

Ленинградской области 
998 25 января 2019г. 
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Приложение 2 
к приказу комитета финансов 

от «26» декабря 2018 года № 18-02/01-09-114 

СРОКИ 

представления годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов 

муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, годовой 

отчетности об исполнении бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, сводной годовой бухгалтерской отчетности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений  

за 2018 год 

Наименование МО 
Сроки 

представления 

Бокситогорский муниципальный район 20 февраля 2019г. 

Волосовский муниципальный район 19 февраля 2019г. 

Волховский муниципальный район 18 февраля 2019г. 

Всеволожский муниципальный район 22 февраля 2019г. 

Выборгский муниципальный район 19 февраля 2019г. 

Гатчинский муниципальный район 21 февраля 2019г. 

Кингисеппский муниципальный район 21 февраля 2019г. 

Киришский муниципальный район 22 февраля 2019г. 

Кировский муниципальный район 21 февраля 2019г. 

Лодейнопольский муниципальный район 18 февраля 2019г. 

Ломоносовский муниципальный район 19 февраля 2019г. 

Лужский муниципальный район 20 февраля 2019г. 

Подпорожский муниципальный район 19 февраля 2019г. 

Приозерский муниципальный район 20 февраля 2019г. 

Сланцевский муниципальный район 18 февраля 2019г. 

Сосновоборский городской округ 15 февраля 2019г. 

Тихвинский муниципальный район 19 февраля 2019г. 

Тосненский муниципальный район 22 февраля 2019г. 

 


