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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИВ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

прикАз

ст.тбилисская
лъ

О составлении и сроках представления годовой отчетности об исполнении
консолидируемого бюджета Тбилисского раЙона и годовоЙ сводноЙ

бухгалтерской отчетности государственных (мун ици пальн ых) бюджетных
и автономных учреждений Тбилисского района за2017 год и утверждепии
состава и сроков представлешия квартальной, месячной отчетности в 2018

гОДУ

В соответствии со статьей 264.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в цеJuIх составлениrI годовой отчетности об исполнении
консолидированного бюджета муниIIипального образов ания Тбилисский район
(далее - бюджетная отчетность) и сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 1^лреждений
(далее - бухгалтерск€ш отчетность) и своевременного представления его в
Министерство финансовКраснодарского края, пр ик аз ы в аю:

1.Определитъ порядок составления и перечень форм бюджетной и
бухгалтерской годовой, кварт€tлъной и месячной отчетности в соответствии с
требованиями:

прик€ва Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2010 года J\Гs 191н коб утверждении Инструкции о порядке
составления и представлениrI годовой, квартЕlльной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерацип> (с учетом
изменениЙ) (далее -Инструкция 191н) - для у{астников бюджетного процесса;

прик€ва Министерства финансов Российской Федерации
от 25 марта 201-Т года Ns 33н (Об утверждении Инструкции о шорядке
составленИя, представленLuI годовой, кварт€uIьной бухгалтерской отчетности
государственных (муничипальных) бюджетных и автономных учреждений (с

r{етом изменений);
письма Министерства финансов Российской Федерации

от 31 января 201-| года Ns 06-02-10/3-978 (О порядке заполнения и
предоставлениrI Сшравочной таблицы к отчету об исполнении
консолидированного бюджета Российской Федерации>> (с учетом изменений);

письма Федерального казначейства от 11 декабря 2012 года
Ns 42-7.4-0512.|-704 <Об отчете использования межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета субъектами Российокой Федерации, муниципaльными
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образованиями и территориыIьным гоOударственным внебюджетным фондом>
(с yleToM изменений).

2. Утвердить:
сроки представления в электронном виде годовой бюджетной и

бухгалтерской отчетности главными распорядителями бюджетных средств,
главными администраторами доходов отчета (приложение }Гэ 1);

сроки представления в электронном виде годовой бюджетной и
бухгалтерской отчетности городскими и сельскими поселениями (приложение
Nч 2);

контрольный лист закрепления ответственных специ€шистов

финансового управления по принятию годовой бюджетной отчетности и
пояснительной записке об исполнеЕии местного бюджета за 20117 год, в
соответствии с Iтрик€Lзом Минфина РФ от 28 декабря 2010 года J\lb 191н ( Об
утверждении Инструкции о порядке соотавления и представления годовой,
кварта.пьной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации)> (приложение Nэ 3);

контрольный лист закрепления ответственных специалистов
финансового управлеЕия uо пришIтию годовой бухгалтерской отчетности и
пояснительной записке за 201-7 год, в сQответствии с приказом Минфина РФ от
25 марта 2011- года Ns 33н кОб утверждении Инструкции о порядке
составлениrI, предQтавлениrI годовой, кварталъной бухгалтерской отчетности
государственньIх (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
(приложение Nэ 4);

контролъный лист к годовому отчету и пояснительной записке об
испоJIнении бюджета поселениrI за 20117 год, в соответствии с приказом
Минфина РФ от 28 декабря 2010 года Ns 191н к Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

J\b 6);

Nэ 7);

муницишальными образова
внебюджетным фондом>>

Федерацию> (приложение N S);

форrу информации по организации бюджетного учета (приложение

форму информации по организации бухгалтерского учета (приложение

форма справки об остатках денежных средств на счетах бюджетов на
1 января 2018 года (приложение J\lb 8).

ф. 0503324К кОтчет об использовании межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета
государственным
(приложение JE 9);

акт сверки расчетов по долговым обязателъствам муниципальных
образований перед субъектом Российской Федерации (приложение JФ 10);

ф. 0503128К <<Отчет о бюджетных обязательствах (краткий)>
(приложение Jtlb t 1).

3. Начальникам отделов финансового управления администрации
муниципаJIьного образования Тбилисский район обеспечить качественную

I
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r' работу по приему и составлению годовой бюджетной и бухгалтерской
отчетности за 2017 год, пояснительных записок к ним и представления в
министерство финансов Краснодарского края в установленный срок;

4. Специалистам отделов финансового управления администрации
муниципzLльного образования Тбилисский район, участвующим в приеме
бюджетной отчетности:

проан€шизировать покЕ}затеJIи годовой отчетности и пояснительной
записки к ней; подпиаывать контрольные листы после проверки анализируемьгх
показателей.

5. СпециаJIистам отдела учета и отчетности финансового управлениrI
обеспечить:

размещение настоящего приказа на офици€tльном сайте администрации
муницип€lJIъного образования Тбилисский
Приказы ФУ МО Тбилисский район;

район tbil_WwW@mail.ru в разделе

сверку показателей годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности по
кассовому исполнению местных бюджетов с Управлением Федерального к€lз-

начейства по Краснодарскому краю;
введение дополнительных форм годовой бюджетной и бухгалтерской

отчетности соглаQно приложениrIм Jф б - 11 к настоящему приказу;
6. Специалистам - программистам обеспечитъ доведение утвержденных

электронных форматов предоставпениrI годовой бюджетной отчетности в
электронном виде до
поселений.

7. Установить

главных распорядителей бюджетных средств, сельских

сроки представления квартальной бюджетной отчетности
,2018 годуи сводной бухгалтерской отчетности сельских поселений, ГРБС в

согласно приложению ЛГg 12 к настоящему приказу.
8. Установить сроки представлениrI месячной бюджетной отчетности в

2018 году согласно приложению Jф 1З к настоящему приказу.
9. Главам сельских поселений и руководителям ГРБС обеспечить

качественное ооставление годовой, квартальной и месячной бюджетной
отчетности об исполнении местных бюджетов а также годовой и квартальной
сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и aBToHoMHbIx

1"rреждений, пояснительных записок к ним и представление в финансовое
управление в установпенный срок.

10. Ф. 0503128К <<Отчет о бюджетных обязательствах (краткий)>

формируется в соответствии с Инструкцией 191н по заполнению ф. 0503128
<<Отчет о ,бюджетных обязатепъствах)) с учетом следующей особенности: в
графе 3 <<Код по бюджетной классификации) подлежат указанию коды
классификации расходов бюджетов в разрезе раздела, подраздела,
классификации операций сектора государственного управления, Q отражением

в 1 _ 3, 8 - 17 разрядах кода классификации расходов бюджетов значение <000>,
(0000000000) соответственно, в части источников финансирования дефицита
бюджета с отражением в 1-З разрядах кода классификации источников

финансирования дефицита бюджета значение <000>.
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11. При заполнении ф. 0503169 <<Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженшости)) в графе 1 <<Номер (код) счета бюджетного учета)
раздела 1 <Сведения о дебиторской (кредиторской) задолхtенности)
указываются коды соответствующих счетов бюджетного учета, по которым на
отчетную дату отражены остатки расчетов по дебиторской (кредиторской)
задолженности.

Свод показателей в ф.05031б9 <<Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности>) в разделе 2 <<Сведения о просроченной
задолженности) с учетом детализации показателей, отраженных в графе 7
(просроченная)) раздела 1 <Сведения о дебиторской (кредиторской)
задолженности)> в разрезе кодов счетов бюджетного учета, даты возникновениrI
просроченной задолженности, даты исполнения по правовому основанию, при

графы 5 -8 раздела2 <<Сведения о просроченной задолженности)>
заполняются только в случаях наличия просроченной задолженности IIо коду
счета бюджетного учета в сумме более 500 тысяч рублей по контрагенту на
соответствующую дату возникновения задолженности и дату исполнения по
правовому основанию, с укЕванием следующих кодов и причин образования
просроченной задолженности :

01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг);
02 - банкротство н€tлогоплательщика;
03 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по дого-

вору в установленный срок не выполнены;
04 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, вы-

полненные работы контрагентом предотавлены с нарушением сроков;
05 - отсрочка ппатежа при недостаточности свободного остатка средств

на счете краевого бюджета;
99 - иные причины,
,,Щетальное описание иных причин образования шросроченной задолжен-

ности ук€}зывается в текстовой части ф, 0503160 <Пояснительная записка к от-
чету об исполнении консолидированного бюджета>>.

12. Свод гrоказателей в ф. 05037б9 <<Сведения по дебиторской и
кредиторской задодженности r{реждения) в разделе 2 <<Аналитическая
информация о просроченной задолженности) с учетом дет€Lлизации
показателей, отраженных в графе 7 <просроченная) раздела 1 <Сведения о

дебиторской (кредиторской) задолженности)) в разрезе кодов счетов
бухгалтерского у{ета, даты возникновения просроченной задолженности и
даты исполнения по правовому основанию, при этом графы 5 - 8 раздела 2
<<Аналитическая информация о просроченной задолженности) заrrолняются
только в случаях наличия просроченной задолженности по коду счета
бухгалтерского учета в сумме более 500 тысяч рублей по контрагенту на
соответствующую дату возникновения задолженности и дату исполнения по
правовому основанию, с ук€ванием следующих кодов и причин образования
просроченной задолженности:

01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг);



02 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по
договору в установленныи срок не выполцены;

03 - документы на опJIату за uоставленный товар, окЕванные услуги, вы-
полненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков;

04 - недостаточность остатка 0редств на счете у{реждения;
99 - иные причины.
,Щетальное описание иных причин образования просроченной

задолженности ук€вывается в текстовой части ф. 05037б0 <<Пояснительная
записка к балансу учреждения).

13. Свод показателей в форме 050З164 <<Сведения об исполнении
бюджета)> в составе годовой бюджетной отчетности:

в разделах <.Щоходы бюджета> и кИсточники финансирования дефицита
бюджета)) - по данным, по которым исполнение на отчетную дату не соответ-
ствует пJIановым (прогнозным) показателям, в том числе, по пок€вателям, не
содержащим плановые (прогнозные) назначениrI;

в разделе <Расходы бюджета) * по данным, составившим исполнение на
отчетную дату: на 1 января2018 года - менее 95 Yо, на 1 апреля201.8 года- ме-
нее 20 Yо,на 1 июля 2018 года-менее 45 0А, на 1 октября2018 года-менее
70 % соответственно от утвержденных годовых бюджетных назначений.

В графах 8 и 9 рu}здела <<Расходы бюджетаu ф.050З164 отражаются
соответственно код и наименование причины, повлиrIвшей на н€}личие

укЕIзанных отклонений :

01 - отсутствие нормативцых документов, определяющих порядок
выделения и (или) исшользования средств бюджетов;

04 - экономиlI, сложившмOя по результатам проведения конкурсных
процедур;

05 - невозможность заключения государственного контракта по итогам
конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, ис_
полнителей);

07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных
условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;

08 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных
условий контрактов! повлекшее судебные процедуры;

09 - несвоевременность представлениlI исполнителями работ
(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

10 - оплата работ <<по факту) на основании актов выполненных работ;
1 7 - проведение р еорганиз ационных мер опр иятиil;
19 - заявителъный характер субсидирования

производителей товаров, работ и услуг;
20 - предоставление организациями - lrолучателями субсидий

некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;
2I - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
22 - уменъшение численности полl^rателей выплат, пособий и

компенсаций по сравнению с запланированной;
Z3 - отсутствие гарантийных сл}ruIаев;

организаций,
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24 - длительность проведения конкурOных процедур;
25 - отсутствие проектной документации;
28 - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных

государственных контрактов;
29 - оезонность осуществления расходов;
99 - иные причины.
,Щетальное описание причиЕ отклоцений от плановых (прогнозных)

Пок€вателеЙ всех р€вделов ф. 05031б4 указывается в текстовой части ф. 0503160
<<Пояснительн€ш записка к отчету об исполнении консолидироваЕного
бюджета>.

14. Графы (ОКТМО контрагента)) ф. 0503324К не заполняются.
Раздел 3 <<Анализ причин образования остатков целевых средств>> ф.

0503324К по состоянию на 1 апреля 2018года, 1 июля 2018года, 1 октября 2018
года не заполнrIется.

Свод цокщателей в ф. 0503324к в р€}зделе 3 <<Анализ причин
образования остатков целевых средств) информачии об остатках целевьгх
средств, сумма которых превышаеq 5 % от суммы целевых средств,
представленных в отчетном периоде; в слуrае если сумма остатка превышает
200 тыс. рублей, пояснению подлежит вся сумма (графа 7 раздела <<'.Щвижение

целевых средств)>), при этом в графе 5 <Код причины образования остатка
среДств> указывается следующие коды причины образования остатка средств:

01 - отсутствие (длительностъ принятия) федеральных нормативных
правовых актов;

02 - отсутствие (длительность принятия) регион€tльньIх нормативных
правовых актов;

03 - отсутствие (длителъностъ lIринятия) муниципальных нормативных

СУбъектов Российской Федерации и заключения соглашений с субъектами
Российской Федерации и (или) по отбору муницип€Lльных образований и
заключения соглашений с муниципальными образованиями;

05 неиаполнение субъектами Российской Федерации условий
СОГлашениЙ, в том числе в части выполнения обязательств по выделению
средств из консолидированных бюджетов оубъектов Российской Федерации и
(или) неисполнение муниципалъными образованиями условий соглашений, в
тоМ числе в части выцолнения обязательств по выделению средств из
консолидир ованных бюджетов муниципальных образов аний;

0б - неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий
закJIюченных государствецньIх контрактов;

07 - уменьшение фактической численности полl^rателей средств по
сравнению с запланированной;

08 - экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки
товаров, выполнения работ (оказания 1lслуг) по итогам проведения конкурсных
процедур;

09 * прочие причины, не отнеQенные к причинам 01 - 08.

?
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15, Нача-ltънику отдела учета и отчетности финансового управления
Е.М.Мосьпан:

довести настоящий приказ до сельских поселений и ГРБС;
обеспечить организацию работы по составлению и представлению в

установленный срок в министерство финансов годовой, квартальной, месячной
отчетности об исполнении консолидированного бюджета Тбилисского района,
а также годовой и квартальной сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.

16. Признать утратившим силу приказ финансового управления
администрации муниципального образования тбилисский раион
от 05 января 20t7 года Ng 46 <<О составдении годовой бюджетной отчетности
по исполнению консолидируемого бюджета района за 201-6 год) и

утверждении состава и ороков представления квартальной, месячной
отчетностив2OL7 году.

17. КонтроJIь за выполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.
18. Приказ вступает в силу со дIIя его подписания.

заместитель главы
МО Тбилисский район,
начальник финансового
управления Н.А.Кривошеева

L
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Лист соглаQования
к приказу от 14"€,dОtr Хs {1

<о составлении и сроках представлениrI годовой отчетности об исцолнении
КОНСОЛИДИРУеМОГО бюджета Тбилисского раЙона и годовой сводной

бУХГаЛТеРской отчетно сти го сударств енных (муниципальных) бюджетнъIх и
аВТоноМных у{реждений Тбилисского районаза2OL7 год и утверждении

СОСТаВа и сроков представлениrI кварт€tльной, месячной отчетности в 2018 годр>

Проект подготовлен и внесен
Начальник отдела учета и
отчетности финансового
управления администрации

образованиямуниципального
Тбилисский район

Проект согласован
Главный специалист финансового
управления администрации
муниципального образования
Тбилисский район

Е.М.Мосьпан

Ж.В.Москалева

Г.В.Ветштейн

И.А.Щеркачева

.Щ.А.Левин

/й","/,

-7-\i)рry

ф

ъ

Ведущий специалист
финаноового управления

И.о нач€шьника
отдела

Начальник отдела
финансирования
бюджета

бюджетного

отраслевого
и доходов

/-



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к приказу финансового управления
администрации муниципального
образования Т билисский районотЩ 7l

сроки
представлеция в электронном виде годовой отчетности за 2017 год

главными распорядителями бюджетных средств, главными
администраторами доходов муниципального образования

Тбилисский район

Начальник отдела учета и отчетноQти, Е.М. Мосьпан

J\b

лlп
Наименование главного расцорядителя
бюджетных средств, администратора
доходов

дата

1 Финансовое управление 22 января 2018г
2. уми 22 января 2018г
a
J. Отдел по делам молодежи 2З января 2018г
4. Контрольно-счетная палата 2З января 2018г
5. Отдел по физической культуре и спорту 24 января 2018г
6. Администрация района 24 январ.я 2018 г
7. Отдел культуры 25 января 2018г
8. Управление образо вания 25 января 2018г



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к приказу финансового управления

администр ации мунициII€tльного
образования Тбилисский район

Nп {/

сроки

представления в электронном виде годовой отчетности за 2017 год
- l городскими и сельскими поселениями муниципального

образования Тбилисский район

Начальник отдела учета и отчетности Е.М.Мосьпан

J\b

пlтl
Наименование городского и сельского
поселения

Щата

1 Алексее - Тенгинское с/п 25 января 2018г
2 ванновское с/п 25 января 2018г
J геймановское с/п 25 января 2018г
4 ловлинское с/п 25 января 2018г
5 Марьинское с/п 25 января 2018г
6 Нововладимировское с/п 25 января 2018г
7 песчаное с/п 25 января 2018г
8 тбилисское с/п 25 яътваря 2018г



приложЕниЕ }ф 3

к приказу финансового управлениrI
админи стр ации муниципалъного
образования Тбилисский район

от ",.' .',' ,,', .i }Г9 tr,|,,

контрольныи лист

к годовому отчету и пояснительной запиQке об исполнении местного бюджета
за2017 год, в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2010г Ns 191н

( Об утверждении Инструкции о цорядке составления и представлеIIия
годовой, квартальной и меоячной отчетности об исполнении бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации>>

Отдел Ф.и.о.
ответственного

Формы отчетности, таблицы,
справки

Подпись,
дата

ОТДел }пIета
отчетности Мосьшан Е.М.

Форма J\Ъ 050З 130 <<Баланс

главного распорядителя,
распорядителя, полу{ателя
бюджетных средств, главного
администратора, администратора
источников финансирования
дефицита бюджета, главного
администратора, администратора
доходов бюджета
Справка о н€tJIичии имущества и
обязательств на забалансовых
счетах.

Отдел учета и
отчетности Мосьпан Е.М,

Форма Ng 0503110 Справка по
заключению счетов бюджетного
yleTa отчетного финансового
года

ОТДел }п{ета и
отчетности Мосьпан Е.М.

Форма Ns 0503121 Отчет о

финансовых результатах
деятельности

Отдел r{ета и
отчетности Мосьпан Е.М.

Форма J\b 0503123 (( Отчет о

движении денежных средств>)

Отдел у{ета и
отчетности Клюева о.В.

Тишина Е.Г.
{>орма Ng 050З|27 Отчет об
исполнении бюджета главного

распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств,
главного администратора,
администратора источников

Отдел
отраслевого

финансирования

москаленко
т.А.



V
финансирования дефицита
бюджета, главного
администратора, администратора

Бюджетный
отдел

Ветштейн Г.В.

l{оходов

Отдел учета и
отчетности

Клюева о.В.
Тишина Е.Г.

Форма Ns 0503128 Отчет о
принятых бюджетных
обязательствах

Отдел
отраслевого

финансирования
доходов
бюджета

москаленко
т.А.

Акты сверок по бюджетным
кредитам и долговым
обязательствам.

Отдел у{ета
отчетности

Клюева о.В. (ropMa J\b 0503125 Справка по
консолидируемым расчетам
(по межбюджетным
траrrсфертам)

Отдел yleTa
отчетности

Клюева о.В. Форма J\b 0503125 Справка по
конаолидируемым расчетам (.rо
приему НФА)
Реестры актов сверок по
переданным и полученным НФА
от других уровней бюджета

(ropMa 0503324К отчет об
}IспоJIнении межбюджетных
траrrсфертов из краевого
бlоджета,Бюджетный

отдел
Ветштейн Г.В.

Форма 0503324 Отчет об
исполнении межбюджетных
трансфертов из краевого
бюджета,
tto федер€lлъным средствам

Бюджетный
отдел Ветштейн Г.В.

Форма ЛЪ 05031б0 Пояс[Iительная записка

Бюджетный
отдел

Ветштейн Г.В. текстовая часть пояснительной
заIT}Iски

Отдел rIета и
отчетности

Мосьпан Е.М.



Отдел
отраслевого
финансирования

.ЩеркачеваИ.А,

Бюджетный
отдел

Ветштейн Г.В. Форма Jф05031б1 сведения о
коJIичестве подведомственных
учреждений

Бюджетный
отдеJI Ветштейн Г.В. Форма Лh 05031б4 Сведения об

испаднении бюджета
Отдел
отраслевого

финансирования
.ЩеркачеваИ.А.

Отдел учета и
отчетности

Мосьпан Е.М.

Отдел у{ета и
отчетности

Мосьпан Е.М. Форма JЮ 0503168 Сведения о
лвижении НФА:
Информачия о стоимости
памятников кулътуры и истории.

Отдел учета и
отчетности

Клюева о,В. Форма Ns0503169 Сведения по
дебиторской и кредиторской
задOлженности

Отдел yleTa и
отчетности

Клюева о.В. J'екстовая информация о

дебиторской и кредиторской
задолженности

ОтДел )л{ета и
отчетности

Мосьпан Е.М. Форма 0503171 Сведения о

финансовых вложениrIх
получатеJIя средств бюджета.(
счет 204000)

Отдел
отраслевого

финансирования

Отдел учета
отчетности

москаленко
т.А.

Попадуко Н,Н.

Форма 0503172 Сведения о
государственном
(муниципальном) долге.

Отдел rIета и
отчетности

Клюева о.В. сDорма Ns 0503173 Сведения об
изменении остатков вЕLпюты
баланса

ОТДел }п{ета
отчетности

Клюева о.В.
Попадуко Н.Н.

Формы 0503174 <<Сведения о
доходах консолидированного
бюджета от перечисления части
прибыли (дивидендов)
государственных (му-

//



ницип€lJIьных) унитарных
предприятий, иЕых организаций
с государственным участием в
капитале)

ОТдел }л{ета и
отчетности

Попадуко Н.Н. Информация по организации
ýюдхtетного учета

Отдел учета
отчетности

Клюева о.В. Форма Ns 0503190 Сведения о
вложениях в объекты
цедвижимого имущества,
объектах незавершенного
строительства

Отдел yreTa и
отчетности

Тишина Е.Г. Проверка н€lпичиrl всех виз,
подписей на отчетных формах,
справках: таблицах,
пояснителъных записках.

,/ "./
Начальник отдела учета и отчетности ,r$ " Ё

l' ,У
!/-

Мосьпан Е.М.

7



приложЕниЕ J\b 4
к приказу финансового управлениrI
администрации муницип€шьного
образования Тбил исский район

от -#./а. fl/у Np Fy'

контрольныи лист

к годовому отчету и пояснительной записке за2017 год, в соответствии с
приказом Минфина РФ от 25.032011г Ns 33н ( Об утверх(дении Инструкции о

порядке составлениrI, представления годовой,
кварт€tльной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальнъж)

бюджетных и автономных учреждений (с учетом изменений)

Отдел Ф.и.о.
ответственного

Формы отчетности, таблицы,
справки

Подпись,
дата

Отдел r{ета
и отчетности Мосьпан Е.М.

Клюева о.В.

Форма J\b 0503730 <<Баланс

государственного
(муниципального) учреждения).
Справка о наличии имущества и
обязательств на забалансовых
счетах

Отдел. r{ета
и отчетности Мосьпан Е.М.

Клюева о.В.

Форма Ng 0503710 <<Справка по
заключению )л{реждением счетов
бухгалтерского учета отчетного
финансового года)

Отдел у{ета
и отчетности Мосьпан Е.М.

Клюева о.В.

Форма JVg 0503721 <<Отчет о

финансовых результатах
деятельности )л{реждения))

Отдел учета
и отчетности Мосьпан Е.М.

Клюева о.В.

Форма Ng 0503723 <<Отчет о

движении денежных средств
учреждения)

Отдел учета
и отчетности

Клюева о.В. Форrчrа J\Ъ0503725
коIiсOJIидируемым

кСправка по

у{реждения по счету)
430406000

расчетам
230406000.

ОТДел )лIета
и отчетности Мосьпан Е.М.

Клюева о.В.
Форма Nс 050З737 <<Отчет об
исполнении учреждением плана его

фин ансово-хозяйственной
деятелъности)) (по видам

финансового обеспечения)

Бюджетный
отдел

Ветштейн Г.В.

Отдел учета
и отчетности

Клюева о.В. Форма Ns 0503738 Отчет о

)пrреждением обязательствах( по

финаrrсового обеспечения)

принятых
видам

Форма ЛЪ 05037б0 Ilояс[Iительная записка



/

Бюджетный
отдел
ОТДел }п{ета
и отчетности

Ветштейн Г.В,
Мосьпан Е.М.
Клюева о.В.

текстовая часть пояснительной
записки

ОТДел )п{ета
и отчетности

Клюева о.В.
Тишина о.В.

I'аб:llлtlы 
^Г9 

1,4,5,6,7

Отдел учета
и отчетности

Мосьпан Е.М.
Клюева о.В.

Форшlа ЛГ9 050З779 <Сведения об
oc,l,t1,I,Ktlx денежных средств
учрсж/{с,I-Iия))

ОТДел y-rreTa

и отчетности
Мосьпан Е.М.
Клюева о.В.

Форма Nq 0503768 <Сведения о
движении нефинансовьIх активов
учрежлений>> (по видам
финансового обеспечения)

ОТДел )л{ета
и отчетности

Клюева о.В. Форма Jф0503769 <<Сведения по
дебиr,орскоЙ и кредиторскоЙ
задоJIженности rIреждения) (по
дцдад! финансового обеспечения)

ОТДел уIIета
и отчетности

Клюева о.В. 'I'екс,l-сrtзая информация о
дебrt,r,орской и кредиторской
заl{оJiiксI]шости

Отдел учета
и отчетности

Мосьпан Е.М.
Клюева о.В.

Форма }lb 050377| кСведения о
финансовых вложенияю)

Отдел учета
и отчетности

Мосьпан Е.М.
Клюева о.В.

Фс;ршiа ЛЬ 050З]72 кСведения о
cyýI N4xx заI{N{ствований>>

Отдел у{ета
и отчетности

Клюева о.В. (Dopmra ЛЪ 050З77з <<Сведения об
измсtIсI{l,iи остатков валюты
ба.;tltliса>>

Отдел учета
и отчетности

Клюева о.В. Форп,rа ЛЪ 0503790 <Сведения о
]]JlO)ксIIиltх в объекты недвижимого
иN/tуIIiсс,l,ва, об объектах
незаl]с])lrlсt,IIIого строительства
бtсi,,цltlс,i,tlого (автономного)
учре)кi (ения)

ОТДел }пIета
и отчетности

Попадуко Н.Н.
Тишина Е.Г.

Иriс|lорп,rация по организации
бухt,аi"rt,r,с рского учета

Отдел учета
и отчетности

Тишина Е.Г. Проверка н€tличия всех виз,
подшисей на отчетных формах,
справк;}х, таблицах, пояснителъЕых
записках.

Начальник отдела учета и отчетIIости Е.М.Мосьпан



прило}кЕниЕ J\ъ 5

к приказу финансового управления
администрации муницип€Lльного
образования Тбилисский район

J\ъ

ИlIформация
по организации бюдже,гlIого учета на 1 яцваря 2018 г.

наименов ание ГРБС, поселения

Ns
пlrл

показатели Всего
в том числе

гор.
округ район поселения

1 2 a
J 4 5 6

1 Количество уIастников
бюджетного процесса, всего:
в том числе:

1.1 - органы власти,
территориальные органы

|.2 - казенные учреждения
2.

J. Численность работников
бухгалтерии в Т[Б:

х х х х

3.1 - по штату
з.2 - фактически
4. КОличество 1плреждений,

обслуживаемых ТIБ

всего:
в том числе:

4.I - )пIастников бюджетного
процесса

4.2 - не)п{астников бюджетного
процесса

5. Количество )л{реждений,
ведущих бухгалтерский учет
самостоятелъно, всего :

в том числе:
5.1 -образование
5.2 -здравоохранение
5.3 -культура



5.4 -социitльная политика
5.5 -физическая культyра и спорт
5.6 -прочие
6. Численностъ бухгалтерских

работников в самостоятельных
)л{реждениях:

х х х х

6.1 по штату
6.2 - фактически
7. количество самостоятельных

бухгалтерий в бюджетных
учреждениях и ЩБ,
использующих для учета
следующее программное
обеспечение всего:

7.| _1с
7.2 _ Пару<
7.з - Поле чудес. Талисман
7.4 - АС Смета
7.5 - другие
7.6 _ отсутствует программное

обеспечение

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник отдела учета и отчетности Е.VI.Мосьпан

/



ПРИЛоЖЕ,НИЕ Ns б
к приказу финансового управления

администрации муниципаJIъного

Иttформация
по организации бухгалтерского учета на 1 яrrваря 2018г.

наименование ГРБС, поселения

J\b

лlrл
показатели Всего

в том числе
гор.
округ район поселения

1 2 J 4 5 6

1. Количество неучастников
бюджетного проц есQц всего:

в том числе:

1.1 - бюджетные учреждения
|.2 - автономные учреждения
2, Количество централизованных

бухгалтерий (ЦБ)
aJ. Численность работников

бухгалтерии в ЦБ:
х х х х

3.1 _ по штату
з.2 - фактически
4. Количество )чреждений,

обслуживаемьж LЩ
всего:
в том числе:

4.| - участников бюджетного
процесса

4.2 - неучастников бюджетного
процесса

5. Количество rIреждений,
ведущих бухгалтерский учет
самостоятельно, всего :

в том числе:
5.1 -образование
5.2 -здравоохранение
5.3 -культура



5.4 -социальная политика
5.5 -физическая кyлътура и спорт
5.6 -прочие
6. Численность бухгалтерских

работников в самостоятельных
\r'чреЖДеНИrIХ:

х х х х

6.1 - по штату
6.2 - фактически
7. количество самостоятельных

бухгалтерий в бюджетных
учреждениях и ЩБ,
использующих для учета
следующее программное
обеспечение всего:

7.| -1с
7.2 - Парус
7.3 - Поле чудес. Талисман
7.4 - АС Смета
7.5 - другие
7.6 _ отсутствует программное

обеспечение

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник отдела учета и отчетности Е.}rI.Мосьпан
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ПРИЛоЖЕнИЕ Ng 11

к прик€ву финансового управления
администрации муницип€Lльного
образован ия Т билисский район

от /d./,{,Jr,?/ sхгп 
.7/,

сроки
представления квартальцой отчетности об исполнении

копсолидированного бюджеr,а Тбилисского района, и сводной
бухгалтерской отчетности муIIицllпальных бюджетных и автономных

учреждеrrlrй в 2018 году

Наименование формы
отчетности

Код формы Срок
представления

1 2 aJ

<<Справка по консолидируемым расче-
там), по счетам L20551560(660),
120б51560(6б0), 20711540{640),
130111710(810), |З0251830 в части де-
нежных расчетов

ф. 0503125 до 5 числа месяца,
следующего за

отчетным

<<Отчет об исполнении консолидирован-
ного бюджета субъекта РФ и бtо.ltжета
территори€tльного государственнOго B}Ie_

бюджетного фондa> (для мунициш&J] ьIIых
районов)

ф. 0503317 до б числа месяца,
следующего за

отчетным

<<Отчет об исполнении бюджета> (дlrя го-
родских округов и ТФОМС)

ф. 050з 117

,С"ра""r"ая ,rабr"ц" к отч*у 
"б "";;;нении консолидированного бtо,,,а<ета

субъекта Российской Федерации))

ф. 050з387 до 8 числа месяца,
следующего за

отчетным

<<Отчет об использовании межбюджс,гIIых
трансфертов из ф"дерального бtоitжста
субъектами Российской Федерации, му-
ниципальными образованиrIми и Tep!ll{l,o-

ри€Lльным государственным внебrо,.]"пiст-

ным фондом)

ф. 0503324

<<Пояснительная записка к oTLIeT\, об
исполнении консолидированного бtt,лх<е-

та>> (текстовый формат)

ф. 05033б0



<<Сведения о количестве подведомс,гl}ен-
ных }частников бюджетного пpoliccca,
rIреждений п государатвенных (му,,l]I{и-
п€Lльных) унитарных предпри.яlтиii и

ично - п ваIIиý1))

<Отчет о движении денежных cpcl{cTB
ния) за годие

<Сведения об исполнении консолиlIиро-
ванного бюджета>>

<Отчет о движении денежных cpl,ltcTB
ия>) за п дие

<<Отчет об исполнении учреждсlIием
плана его финансово-хозяйственной дlея-
тельности)
<Сведения об остатках денежных ср(]лств

ения>
<<отчет о бюджетных обязательi:,1,I]ах

кии
<<Сведения по дебиторской и
ской задолженности))
<<Отчет об использовании межбюдrкс,гl{ых
трансфертов из краевого бюджета, }.:уitи-

ципаJIьными образованиrIми и терри,] сiри-
€lльным государственным внебюджс,i,I II)IM

<Отчет об обязательствах учрежl{еIlli ))

<<Пояснительная записка к ба,,аrtсу
ения)> (текстовый а,г

<<Сведения по дебиторской и Kpel{]i,l,tlp-
ской задолженности ения>)

Формы
электронном

отчетности предатаI]
виде и на бумажных IiOc

в финансовое управления

Е.М.Мосьпан

itотся
l i-'jIЯХ.

Начальник отдела
улета и отчетности

ф. 05033б1 до 8 числа месяца,
следующего за

отчетным

ф. 050з 12з до 10 числамесяца,
следующего за

отчетнымф. 0503364

ф. 050372з

ф. 050з7з7

ф. 0503779

ф.0503128к до 10 числамесяца,
следующего за

отчетнымф. 0503169

ф.0503324к

ф. 0503738

ф. 0503760

ф. 050з769

(



приложЕниЕ J\b 12
к прик€lзу финансового управления

Тбилисского районаот"UДi,аr/ Ns?

сроки
представления месячной бюджетной отчетности в 2018 году

Наименование формы
отчетности

Код формы Срок
представлениrI

1 2 aJ
<Справка по консолидируемым расче-там), по счетам 120551560(6б0),
120б51560(б60), 207!1540(640),
130111710(810), |З0251830 в части де-
нежных расчетов

ф. 0503125 до 5 числа месяца,
следующего за

отчетным

<<Отчет об исполнении консолидирован-
ного бюджета субъекта РФ и бtоджета
территори€IJIьного государственного BI{e-

бюджетного фондо> (для муниципвлLIIых
районов)

ф. 0503з 17 до б числа месяца,
следующего за

отчетным

ф. 0503117

<<ПояснительнаrI записка)) (текстовый фор-
мат)

ф. 050з360

<<Справочная таблица к отчету об испол-
нении консолидированного бtо/{>I<е,га

субъекта Российской Федерации)

ф. 0503387 до 8 числа месяца,
следующего за

отчетным

Формы отчетности представляютс.lr в финансовое управления в электронном
виде и на бумажных носителях.

Начальник отдела
учета и отчетности Е.М.Мосьпан


