
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Алд{нI4стрАIдд4 муFIиII4гIАльного оБрАзовАниrI

ТБИЛИССКИИ РАИОН

прикАз

от r'l // /аР"
О составлении и сроках представления годовой отчетности
об исполнении консолидированного бюджета Тбилисского

района и fодовой сводной бухгалтерской отчетности государ-
ственных (муниципальных) бюджетных и автономных учре-
ждений Тбилисского района за 2019 год и утверждении соста-

ва и сроков представления квартальной, месячной
отчетности в 2020 году

В соответствии со статьей 264.З Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, гrунктом 298 Инструкции о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной прик€вом Министерства фи,
нансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. JYs 191н, в целях составле-
ния отчетности об исполнении консолидированного бюджета Тбилисского рай-
она и сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений (далее - бухгалтерская отчетность) Фи-
нансовое управление администрации МО Тбилисский район (далее - ФУ) и
своевременного представления их в Министерство финансов, п р и к а з ы в а ю:

1. Определить порядок составления и перечень фор, годовой, кварт€Lль-
ной и месячной бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности в соответ-
ствии с требованиями:

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. М 191н <Об утверждении Инструкции о порядке составления и пред-
ставлениrI годовой, квартЕLльной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации)> (далее - Инструкция 191н) -
для уrастников бюджетного процесса;

прик€ва Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта
2011 г. J\Гg 33н <об утверждении Инструкции о порядке составления) представ-
ления годовой, кварт€Lльной бухг€rлтерской отчетности государственных (шгуни-

ципЕrльных) бюджетньtх и автономньrх rIреждений> - для государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных rIреждений;

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря
zаrc г. J\b 256н <Об утверждении федерального стандарта бухгаrrтерского )п{ета
для организаций государственного сектора <<Концепту€tльные основы бухгал-
терского ytleTa и отчетности организаций государственного сектора));
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приказа Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 31 декабря
20116 г. Ns 260н <Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского yleTa
для организаций государственного сектора <<Представление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности);

письма Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 31 января
2011 г. J\Ъ 06-02-10/3-978 кО порядке заполнения и предоставлениrI Справочной
таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации>>;

письма Федерального казначейства от 11 декабря 201,2 г.
Ng 42-7.4-0512.I-704 <<О порядке составлениrI и представления финансовыми ор-
ганами субъектов Российской Федерации Отчета об использовании межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Феде-
рации, муниципаJIьными образованиrIми и территориЕtльным государственным
внебюджетным фондом (ф. 05033 24)>>.

2. Утвердить:
сроки представлениrI в электронном виде годовой бюджетной отчетности

и бухгалтерской отчетности (приложение 1);

контрольный лист закрепления ответственных специ€шистов ФУ по при-
нятию годовоЙ бюджетноЙ отчетности и пояснительноЙ записки об исполнении
консолидированного бюджета Тбилисского района, за 2019 год согласно при-
казу Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. Ns
191н <Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления го-
довоЙ, кварт€tльноЙ и месячноЙ бюджетной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации) (приложение 2);

контрольный лист закрепления ответственных специ€tлистов министер-
ства по принятию годовой бухгалтерской отчетности и пояснительной записки
от финансовых органов за 2019 год в соответствии с прик€tзом Министерства

. финансов Российской Федерации от 25 марта 20|l г. М 33н <Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бух-
галтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и авто-
номных rIреждений> (приложение 3);

форrу информации по организации бюджетного r{ета на 1 января2020 r.
(приложение 4);

форrпrу информации по организации бухгалтерского учета на 1 января
2020 г. (приложение 5);

форму 0503324К <Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
из краевого бюджета муницип€lJIьными образованиями и территори€uIьным
государственным
(приложение 6);

внебюджетным фондом> (далее ф.0503324к)

форму справки об остатках денежных средств на счетах местных бюдже-
тов на 1 января 2020 г. (приложение 7);

акт сверки расчетов по долговым обязательствам муницип€tльного образо-
ваниrI перед субъектом Российской Федерации (приложение 8);

форrу 0503128К <<Отчет о бюджетных обязательствах (краткий)>
(приложение 9).
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3. Начальникам отделов ФУ, 1^ластвующих в приеме бюджетной отчетно-
сти и бухгалтерской отчетности, организовать работу специЕLIIистов отделов
ФУ, с целью обеспечения выполнения ими функций по анzLлизу показателей в

формах бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности.
4. СпециЕtлистам отдеJIов ФУ, уrаствующих в приеме бюджетной отчет-

ности и бухгалтерской отчетности:
проанЕrлизировать пок€ватели бюджетной отчетности и бухг€rлтерской от-

четности и пояснительных записок к ним;
подписывать контрольные листы после проверки анЕ}лизируемых показа-

телей.
5. Специалистам ФУ:
производить проверку представленной бюджетной отчетности на соот-

ветствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным Ин-
струкцией 191н, путем выверки показателей представленной бюджетной от-
четности по контрольным соотношениям, установленным Министерством фи-
нансов Российской Федерации, министерством (далее - камеральн€ш проверка
бюджетной отчетности);

производить проверку представленной бухгалтерской отчетности на со-
ответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным
Инструкцией 33н, гryтем выверки пок€вателей представленной бухгалтерской
отчетности по контрольным соотношениям, установленным Министерством
финансов Российской Федерации, министерством (далее - камеральн€ш про-
верка бухгалтерской отчетности) ;

6. Заместителю нач€LJIьника финансового управления, начЕuIьнику отдела

r{ета и отчетности Мосьпан Е.М. обеспечить:
сверку показателей годовой бюджетной отчетности по кассовому испол-

нению местных бюджетов с Управлением Федерального казначейства по Крас-
нодарскому краю;

введение дополнительньIх форм годовой бюджетной отчетности и бух-
г€lлтерской отчетности согласно приложениJIм 4 - 9 к настоящему приказу;

сверку по остаткам средств местньrх бюджетов по состоянию на 1 января
2020 r.

7. Ведущему сuеци€rлисту финансового управления Левину Д.А. обеспе-
чить:

электронный свод бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности.
8. Установить сроки представления квартЕlльной бюджетной отчетности и

консолидированной бухга-гrтерской отчетности муниципzшьньIх бюджетных и
автономных у{реждений в 2020 году согласно приложению 11 к настоящему
приказу.

9. Установить сроки представления месячной бюджетной отчетности и
консолидированной бухгалтерской отчетности муницип€Llrьных бюджетных и
автономньtх у{реждений в 2020 году согласно приложению 12 к настоящеIпry
прик€ву.

10. Руководителям центр€tлизованных бухгалтерий п главам сельских по-
селений обеспечить качественное составление и цредставление в ФУ в уста-
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новленный срок годовой, кварт€шьной и месячной бюджетной отчетности об
исполнении местных бюджетов, а также годовой, квартЕtльной и месячной кон-
солидированной бухга-гlтерской отчетности муницип€tльньIх бюджетных и авто-
номных rIреждений, пояснительных записок к ним.

11. Форма 0503128К <<Отчет о бюджетных обязательствах (краткий)>

формируется в соответствии с Инструкцией 191н по заполнению ф. 050312S
<Отчет о бюджетных обязательствах) с у{етом следующей особенности: в гра-

фе 3 кКод по бюджетной классификации) подлежат ук€ванию коды классифи-
кации расходов бюджетов в разрезе рЕ}здела, подр€tздела, кода видов расходов, с
отражением в 1 - 3, 8 - 17 разрядах кода классификации расходов бюджетов
значения (000), (0000000000>), в части источников финансирования дефицитов
бюджетов подлежат ук€ванию коды классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, с отражением в 1 - 3 разрядах кода классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов значения (000)>.

12. Формировать свод покzIзателей в ф. 0503769 <СведениrI по дебитор-
ской и кредиторской задолженности у{реждениrI> в разделе 2 <Сведения о про-
сроченной задолженности> с r{етом дет€rлизации пок€lзателей, отраженных в
графе 7 <просроченная>) раздела 1 <<Сведения о дебиторской (кредиторской) за-

долженности)>, в р€lзрезе кодов счетов бlхгалтерского )лIета, даты возникно-
вениrI просроченной задолженности и даты ее исполнениrI по правовому осно-
ванию. При этом графы 5 - 8 р€вдела 2 кСведения о просроченной задолженно-
сти) заполняются в слу{ае н€UIичия просроченной задолженности по коду счета
бухгалтерского rIета в сумме более 500 000 (пятисот тысяч) рублей по контр-
агенту на соответствующую дату возникновениrI задолженности и дату ее ис_
полнения по правовому основанию, с указанием следующих кодов и пршIин
образования просроченной задолженности:

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

полненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков;
04 - недостаточность остатка средств на счете )цреждения;
99 - иные причины.
Щетальное описание иных причин образования просроченной задолжен-

ности указывается в текстовой части ф. 050З760 <<Пояснительн€ш записка к ба-
лансу у{реждениrI).

13. При заполнении ф. 0503164 <Сведения об исполнении консолидиро-
ванного бюджета> (датrее - ф. 05031б4) подлежат отражению покЕватели в со-
ответствии с разделами:

в разделах <Доходы бюджета>> и <<Источники финансированиrI дефицита
бюджета) - по данным, по которым исполнение на отчетную дату не соответ-
ствует плановым (прогнозным) показателям, в том числе, по пок€вателям, не
содержащим плановые (прогнозные) н€вначения;

в разделе <<Расходы бюджета)) - по данным, по которым исполнение на
отчетную дату составило: на 1 января 2020 г. -менее95О/о, на 1 апреля 2020 г. -
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Менее 20 Уо, на 1 июля 2020 г. - менее 45 ОА, на 1 октября 2020 г. - менее 70 %
соответственно от утвержденных годовых бюджетных назначений.

В графах 8 и 9 раздела <<Расходы бюджета) ф. 0503164 отражаются соот-
ВеТственно код и наименование причины, повлиявшей на налиtIие укЕванных
отклонений:

01 - оТсУтствие нормативных документов, определяющих порядок выде-
лениrI и (или) использования средств бюджетов;

04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных про_
цедур;

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

07 - нарушение подрядными организациrIми сроков исполнения и иных
условий муницип€lJIьных контрактов, не повлекшее судебные процедуры;

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

09 - несвоевременность представлениrI исполнителями работ (поставщи-
ками, подрядчиками) документов для расчетов;

10 - оплата работ <<по факту) на основании актов выполненных работ;
1 7 - проведение реорганизационных меропр иятий;
19 - з€uIвительный характер субсидированиrI организаций, производите-

лей товаров, работ и услуг;
20 - предоставление организациями - полrIатеJuIми субсидий некоррект_

ного (неполного) пакета документов дJIя осуществлениrI выплат;
21 - заявительный характер вьiплаты пособий и компенсаций;
22 - уменьшение численности полrIателей выплат, пособий и компенса-

ций по сравнению с запланированной;
23 - отсутствие гарантийных слу{аев;
24 - длительность проведения конкурснъж процедур;
25 - отсутствие проектной документации;
28 - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных

муницип€шьных контрактов;
29 - сезонность осуществления расходов;
99 - иные причины.
,Щетальное описание приtIин откJIонений от плановых (прогнозньrх) пока-

зателеЙ всех разделов ф.05031б4 указывается в текстовой части ф.05031б0
<<Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюд-
жета).

14. Графы кОКТМО контрагентаD ф. 0503324К не заполняются.
Раздел 3 <<Анализ причин образования остатков целевых средствD

ф. 0503324К по состоянию на 1 апреля 2020 г., 1 июля 2020 г., 1 октября 2020 г.
не заполняется.

В разделе 3 <<Ана-гtиз причин образованиrI остатков целевых средств)
ф. 0503324К по состоянию на 1 января 2020 г. в графах 5 и б отражаются соот-
ветственно код и наименование rrричины образования остатка целевых средств:



вовых актов;
02 - отсутствие

правовых актов;
03 - отсутствие

правовых актов;
04 - длительность проведениrI конкурсных процедур по отбору субъектов

РоссиЙской Федерации и заключения соглашений с субъектами Российской
Федерации и (или) по отбору муницип€Llrьных образований и закJIючения со-
глашений с муницип€Lльными образованиями;

05 - неисполнение субъектами Российской Федерации условий соглаше_
НИЙ, в Том числе в части выполнения обязательств по выделению средств из
КОНСОЛиДироВанных бюджетов субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и (или) неис_
Полнение муниципutльными образованиrIми условий соглашений, в том числе в
ЧаСТи ВыПолнения обязательств по выделению средств из консолидированных
бюджетов муницип€tльных образований;

06 - неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий
заключенных муницип€Lльных контрактов;

07 - Уменьшение фактической численности полуrателей средств по срав-
нению с запланированной;

08 - экономия, сложившаяQя в результате оптимизации цены поставки то-
ВаРОВ, ВыПолнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных
шроцедур;

09 - иные причины, не отнесенные к причинам 01 - 08.
,Щетальное описание причин образованиrI остатка целевьrх средств ук€вы-

ВаеТСЯ В ТекСТоВоЙ части ф.0503160 <Пояснительная записка к отчету об ис-
полнении консолидированного бюджета>>.

1 5. Заместителю начальника финансового управлениrI, начаJIьнику отдела
r{еТа и отчетности довести настоящий гrриказ до Руководителей центр€tлизо_
BaHHbIx бухгалтерий и глав поселений;

обеспечить организацию работы по составлению и представлению в уста-
новленныЙ срок в Министерство финансов годовоЙ, кварт€tльноЙ, месячной
бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности.

16. Признать утратившим силу прикЕlз Финансового управления от11 ян-
Варя 20|9 г. Jф 4 <<О составлении и сроках представлениrI годовой отчетности об
исполнении консолидированного бюджета Тбилисского района, годовой свод_
ноЙ бухг€tлтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетньrх
и автономных уrрежденийТбцлпсского района за 2018 год и утверждении со-
става и сроков представлениrI квартальной, месячной отчетности в 2019 году).

17. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставJuIю за собой.
18. Приказ вступает в сиJý/ со дня его подписания.

Заместитель главы МО Тбилисский район,
нач€uIьник финансового управлениrI

01 - отсутствие (длительность принятия) федеральных нормативных пра-

(длительность принrIтия) регион€tльньIх нормативных

(длительность принrIтия) муниципЕ}льньIх нормативньгх

Н.А.Кривошеева
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОеКТа ПРик€Ва Финансовя)го управления администрации МО Тбилис_

СКИй район от r'6.0/.ofu"12 Ns ,F <<О составлении и сроках представления
ГОДОВОЙ оТчетности об исполнении консолидированного бюджета Тбилисского
РаЙОна, и годовоЙ сводной бухгалтерской отчетности государственньIх (r"ryни_

ЦИП€tлЬных) бюлжетньrх и автономных r{реждениЙ Тбилисского района за 2019
ГоД и утверждении состава и сроков представления кварт€UIьной, месячной от_
четности в2020 году)

хt.В.МоскаJIева

Проект подготовлен и внесен:
Заместителем начаJIьника финансового

\_ управления, начЕUIьником отдела }п{ета
и отчетности

Проект согласован:
Главный специ€tлист финансового
управления

Заместитель начальника финансового
управления, нач€uIьник бюджетного отдела

\.:- Нача-пьник отдела доходов бюджета

Ведущий специ€lлист

Е.А.Клочкова

И.А.!еркачева

Щ.А.Левин



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
прик€tзом министерства финансов
Красноларского края
от_#,_а/_РЮ_Nп 1

сроки
представления в электронном виде годовой

бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности

Заместитель главы муницип€tJIьного
образования Тбилисский район, начальник

финансового управлениrI Н.А.Кривошеева

м
п/п Наименование учреждениrI

Срок
представления

l 2 J
1 Финансовое управление 21.01.2020
2 уми 21.01 .2020
aJ Отдел по делам молодежи 22.0I.2020
4 Контрольно-счетн€uI пЕLлата 22.01.2020
5 Отдел по физической культуре и спорту 2з.01.2020
6 Администрация района 23.01.2020
7 Отдел культуры 24.0|.2020
8 Управление образованием 24.0|.2020
9 Алексее-Тенгинское с/п 24.0|.2020
10 ванновское с/п 24.0\.2020
11 геймановское с/п 24.0|.2020
l2 ловлинское с/п 24.0|.2020
13 Марьинское с/п 24.0I.2020
14 Нововладимировское с/п 24.0|.2020
15 песчаное с/п 24.0|.2020
1б тбилисское с/п 24.0|.2020



Приложение 2

утвЕржшн
приказом финансового управления

от_6 {2_;рцNs ,{

контрольныи лист
закрепления ответственных специалистов финансового управления

по принятию бюджетной отчетности и пояснительной записки
об исполнении консолидированного бюджета Тбилисского района за

2019 год согласно приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. NЬ 191н <<Об утверждении

Инструкции о порядке составления и представления годовойо
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации>>

наименование учреждения

Ф.и.о.
ответственного

Форма отчетности, таблица
Номер
каби-
нета

Подпись, дата проверки
электронной версии

отчета и
пояснительной записки

1 2 аJ 4
Е.М.Мосьпан
о.В.Клюева

Свод и анаJIиз годовой отчетности и
пояснительной записки

з04

Е,М.Мосьпан Ф.0503117(050З127) кОтчет об ис-
полнении консолидировtlнного
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и бюджета территори€rль-
ного государственного внебюджет-
ного фонда>

304

Е.М.Мосьпан Ф, 0503164 <Сведения об исполне-
нии консолидированного бюджета>

Е.А.Клочкова
Л.А.Гаркуша
Г.В.Ветштейн
В.В.Яценко

Ф. 0503l17(0503127) кОтчет об ис-
полнении консолидировЕlЕного
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и бюджета территориаJ,Iь-

ного государственного внебюджет-
ного фонда), ф.0503164 кСведения
об исполнении консолидировчtнного
бюджета> в части расходов по рЕLз-

делам (0700, 0800, 0900, 1000),

305

И.А.Щеркачева

Т.А.Москаленко

Ф. 0503117(0503127) кОтчет об ис-
поJIнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и бюджета территориЕIль-
ного государственного внебюджет-

306



2

ного фонда> Российской Федерации
и бюджета территориЕlJIьного госу-
дарственного внебюджетного фон-
да), ф. 0503164 <<Сведения об ис-
полнении консолидироваIIного
бюджета>, в части плановьж пока-
зателей доходов по группе и под-
группе (l 00, 207)и поступлений от
продalки акций

Е.А.Клочкова
Л.А.Гаркуша
Г.В.Ветштейн
В.В.Яценко

Ф. 050з117 котчет об исполнении
консолидировЕlнного бюджета субъ-
екта Российской Федерации и бюд-
жета территориаJIьного государ-
ственного внебюджетного фонда>,
ф. 0503164 кСведения об исполне-
нии консолидированного бюджета>
в части плановьIх показателей по
КБК:
доходов (1 00 в части процентов по
бюджетньпrл кредитаN{, 2 02, 2 19,
2 l8);
расходов (в части резервньгх фон-
дов местньIх администрачий);
истотшики финансирования де-
фицитов бюджетов (0106, 0103,
0105);
консолидации плановьD( покi}зате-
лей

305

И,А.Щеркачева
T.A.MocKa;leHKo
И.И.Бухлова

Ф. 0503117 котчет об исполнении
коЕсолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации и бюд-
жета территориаJIьного государ-
ственного внебюджетного фонда>,
ф. 050З164 кСведения об исполне-
нии консолидированного бюджета>
в части:
процентов по бюджетньпл креди-
TrlI\{, вьцЕlнным юридическим ли-
ца]чI;

расходов по рtвделу 13 01 ;

истоtIников финансирования де-
фицитов бюджетов по группе и под-
группе (0101, 0102, 010б)

306

Е.А,Клочкова
Л.А.Гаркуша
Г.В.Ветштейн
В.В.Яценко

Ф. 0503117 <отчет об исполнении
консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации и бюд-
жета территориального государ-
ственного внебюджетного фонда>,
ф. 0503164 <Сведения об исполне-
нии консолидированного бюджета>
в части расходов органов управле-

305

ния, мобилизационной гtодготовки



a
J

экономики, выбо
И.А..Щеркачева
Т.А,Москаленко

Ф. 050з117 котчет об исполнении
консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации и бюд-
жета территориального государ-
ственного внебюджетного фонда>,
ф. 0503164 кСведения об исполне-
нии консолидированного бюджета>
в части расходов tIо подразделаN{
0з09, 0405, 0406, 0407,0409, 0410,
0412,0603, 0605,0910, 0408, 0500,
0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200,
относящихся к комIIетенции отдела

з06

Е.М.Мосьпан
о.В.Клюева

Ф. 0503l30 кБаланс исполнения
консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации и бюд-
жета территориального госу_
дарственного внебюджетного фон-
да))

304

Е.М.Мосьпан
о.В.Кrпоева

Ф. 0503110 <Справка по закJIюче-
нию счетов бюджетного учета от-
четного финансового года)

з04

Е.М.Мосьпан
о.В.Клюева

Ф. 0503121 кКонсолидированньй
отчет о финансовьтх результатiж
деятельности))

304

Е.М.Мосьпан
Н.Н.Попадука

Ф. 0503123 <Консолидированньй
отчет о движении денежньIх
средств)

304

о.В.Клюева Ф. 0503324 котчет об использова-
нии межбюджетньж трансфертов из
федерального бюджета муници-
пальными образованиями и т9рри-

з04

Г.В.Ветштейн 305

В,В.Яценко
ториаJIьными внеОюджетньши фон-
даN{иD

Г.В.Ветштейн
о.В.Клюева

Ф. 0503324К <отчет об использова-
нии межбюджетньD( трансфертов из
краевого бюджета м}.ниципальными
образованиями и территориальным
государственным внебюджетным
фондом>

305
304

о.В.Клюева Ф. 0503125 кСправка llо консоли-
дируемым расчетаIиD

з04

Е.А.Клочкова Ф. 050З161кСведения о количестве
подведомственЕьIх уIастников
бюджетного процесса, 1^rреждений
и государственньгх (муниципа;lь-
ньтх) 1тtитарньж предприятий и
публично-правовьж образований >

з05

Е.М,Мосьпан Ф. 0503168 кСведения о движении
нефинансовьD( активов консолиди-
рованного бюджета>

304



о,В.Клюева Ф. 0503169 кСведенпя по лебитор-
ской и кредиторской задолженно-
сти>

304

Е.М.Мосьпан Ф. 0503171 кСведения о финансо-
вьж вложениях>

304

Е.М,Мосьпан Ф. 0503172 кСведения о государ-
ственном (муниципальном) долге,
предоставленньIх бюджетньrх кре-
дитов консолидированного бюд-
жета)

з04

Т.А.Москаленко
И.И.Бухлова

з06

о,В.Клюева Ф. 050317З <Сведения об из-
менении остатков вtulюты баланса
консолидированного бюджета>

з04

И.А..Щеркачева Ф. 0503174 <Сведения о доходах
консолидированного бюджета от
перетмслениJI части прибыли (ди-
видендов) государствеIIньD( (муни-
ципальньD() унитарных предпри-
ятийо иньIх организаций с государ-
ственным}пrастием в капитЕlле))

306

о.В.Клюева
Г.В.Ветштейн
В.В.Яценко

Ф. 0503128К кОтчет о бюджетньD(
обязательствах (краткий) >

304
305

о.В.Клюева Ф. 0503190 кСведения о вложениях
в объекты недвижимого имуществ4
объектах незавершен}Iого строи-
тельства))

304

Е.Г,Тишина Справка об остатках денежньD(
средств IIа счетах местньIх бюдже-
тов на 1 января 2020 г. (согласно
Приложению 7)

316

о.В,Клюева
Н.Н.Попадука
Г.В.Ветштейн
В.В,Яценко
И.А..Щеркачева

Ф. 0503 l 60 кПояснительнаJI записка
к отчету об исполнении консоли-
дированного бюджета> (текстовая
часть)
Полнота раскрытия информачии в
текстовой части пояснительной за-
писке

304

305

з06

Н.Н.Попадука Информация об организации бюд-
жетного rIета на 1 января2020 г.
Информация об организации
бухга;lтерского rIета на 1 января
2020 r.

304

Щ.А.Левин
Е.Г.Тишина
Т.А.Москаленко
И.И.Бр<лова

Прием отчетности на бумажном но-
сителе, проверка на полноту и пра-
вильность формирования
Акты сверок по бюджетным креди-
та}{ и долговым обязательствам

4



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
прик€вом финансового
управления
от i{, 7 ;}:чlэ' xnf

контрольныЙ лист
закрепления ответственных специалистов ФУ по принятию

годовой бухгалтерской отчетцости и пояснительной записки о
за 2019 год в соответствии с приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 25 марта 20ll г. NЪ 33н
<<Об утверждении Инструкции о порядке составления,

представлен ия годовой, квартал ьной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных

и автономных учреждений>>

наименование r{реждения

Ф.и.о.
ответственного

Форма отчетности, таблица
Номер
каби-
нета

Подпись, дата
проверки

электронной вер-
сии отчета и

пояснительной
зЕшиски

1 2 J 4
Мосьпан Е.М. Ф. 0503710 кСправка по заключению

уIреждением счетов бухга-птерского
r{ета отчетного финансового года))

з04

Мосьпан Е,М.
Клюева о.В.

Ф. 0503721 <Отчет о финансовьIх резуль-
татах деятельности rIреждения )

304

Клюева о.В. Ф. 050З725 <Справка по консолидируе-
мым расчетаIчI учреждения)

304

Мосьпан Е.М. Ф. 05037З0 кБаланс государственного
(муниципального) уФеждения )

304

Мосьпан Е.М.
Попадука Н.Н.

Ф. 0503723 <отчет о движении денежньD(
СРедств ]пIреждения)

304

Мосьпан Е.М.
Ветштейн Г.В.
Яценко В.В.

Ф. 0503737 кОтчет об исполнении учре-
ждением плана его финансово-хозяй-
ственной деятельности>

304
305

Гаркуша Л.А.
Ветштейн Г.В.
Яценко В.В.

Ф. 0503738, 0503738-НП котчет об
обязательствах г{реждения ))

305

Мосьпан Е.М.
Клюева о.В.

Ф. 0503768 кСведения о движении нефи-
HaHcoBbIx активов уrреждений>

з04
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1 2 J 4
Клюева о.В. Ф, 0503769 кСведения по дебиторской и

крелиторской задолженности учрежде-
ния)

з04

Мосьпан Е.М. Ф. 0503771 <<Сведения о финансовьгх
вложениях rIреждения)

304

Мооьпан Е.М.
MocKa;leHKo
т.А.

Ф. 0503772 кСведения о cyl!{Max заим-
ствований>

з04
306

Клюева о.В.
Попадука Н.Н.

Ф. 050З77З кСведения об изменении
остатков валюты баланса rIреждения)

з04

Мосьпан Е.М. Ф. 0503779 <Сведения об остатках де-
нежЕьIх средств }пфеждения)

з04

Клюева о,В. Ф. 0503790 кСведения о вложениях в
объекты недвижимого имущества, об
объектах незавершенного строительства
бюджетного (автономного) }п{реждения)

304

К.rпоева о.В.
Попадука Н.Н.
Ветштейн Г.В.
Яценко В.В.
,,Щеркачева И.А.

Ф. 0503760 <<Пояснительнtш записка к
Балансу у{реждения > (текстовая часть)
Полнота раскрытия информации в тек-
стовой части пояснитеJъной записке

з04

305

306
Левин.Щ.А.
Тишина Е.Г.

Прием отчетности на бумажном носи-
теле, проверка на полноту и правиль_
ность формирования



Приложение 4

утвЕ,ржшнА
прик€вом финансового управления
от y'l al..{a"Zа Ns /

Код форм", ГЗббЬУ ]

ИНФОРМАЦИЯ
об организации бюджетного учета на 1 января 2020 r.

(наименование субъекта отчетности)

м
пlп показатели Всего

в том числе

субъект
рФ

городской
округ

муници-
пальrшй
район

городское,
сельское

поселение
1 2 J 4 5 6

,7

l Количество у{астников бюджетного
процесса, всего:
в том числе:

1.1 органы государствеЕной власти, tл<

территори€lльные органы
1.2 казенные \лреждения
2 Количество центрilлизованцьгх

букгалтерий (ла.пее - ЩБ)
J Численность работнl.шов бухгалтерии

в IIБ:
х х х х х

3.1 IIо штату
з.2 фактически
4 Количество 1чреждений,

обшryживаемых ЩБ, всего;
в том числе:

4.1 }л{астников бюджетного процесса
4.2 неуtастников бюджетного процесса
5 Количество учреждений, вед)rщих

бухгалтерский yreT самостоятельно
(далее - самостоятельrше бухгалтерии

1"rреждений), всего:
в том числе в сфепах:

5.1 образование
5.2 здравоохранение
5.3 культура
5.4 социальная политика
5.5 физическая культ}та и сгIорт
5.6 прочие
6 Численностьработников в

самостоятельtlых бухгалтерLuIх
ччоежлений:

х х х х х

6.1 по штату
6.2 фактически
7 количество самостоятельных

бухгалтерий учреждений и ЦБ,
использующих для }л{ета след},ющее

1 2 J 4 5 6 7



программное обеспечение, всего :

в том числе:
,7.1 (lC))
7.2 <Парус>
7.з кПоле чудес. Талисман>
7.4 кАС Смета>
7.5 другие
1.6 отсутствует програJ\{мное обеспечение

Руководитель

Главный бу<галтер

фасшифровка ттодписи)

фасшифровка подписи)

2



Приложение 5

i;"Ёения

Код форм", ГБООЬУ l

ИНФОРIUАЦИЯ
об организации бухгалтерского учета на 1 января 2020 г.

(наименование субъекта отчетности)

УТВЕРХtДЕНА
прик€lзом финансово

лъ
lTJл

показатели Всего

в том числе

субъект
рФ

городской
округ

муници_
пальtшй
район

городское,
сельское

поселение
1 2 з 4 5 6

,7

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

1.1 бюджетtше учреждения
1.2 автономные \лреждениrI

2 Количество це нтрчlJIизованных
бухгачтерий (далее - ЦБ)

J Численность работников бухгштерии в
ЦБ;

х х х х х

з.1 по штаry
з.2 фактически
4 Количество уrреждений,

обсrryжtшаемых I-Щ, всего:
в том числе:

4.1 участников бюджетного процесса
4.2 не}^Iастников бюджетного процесса
5 Количество 1"rреждений, ведущих

бУХГалтерский )"reT самостоятельно
(да.пее - самостоятельные бухгалтерии
1"rреждений), всего:
в том числе в сферах:

5.1 образование
5.2 здравоохранение
5.3 культYра
5.4 социrlльная политика
5.5 физическая культ},ра и сrrорт
5.6 Прочие
6 Численность работников в

самостоятельшtх бlхгалтериJгх
у.rреждений:

х х х х х

6,1 по штатY
6.2 фактически

,7
количество самостоятельных
бухгалтерий уrреждений и ЦБ,
использующIд( для у{ета следующее
программное обеспечение, всего:

1 2 J 4 5 6
,7



2

в том числе:
7.1 ( 1С)
7.2 кПарус>
,7.з кПоле чудес. Талисман>
7.4 <АС Смета>
7.5 другие
7.6 отс\"тствует rrрограммное обеспечение

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



б:1

*о
о9
нФоЕ
-Fvo

ЁВrев
$

ф

02f +

L-

лr!Н9m ЕЕббооQý
ЕýЕйЕý
Ф улч ьх
Д gё " Е Е.

N

Ён в Е ýц аё
Обнtrа)
8 Е Rt]Ёýа;Ё
g ё€ вЕ
Ф ;Еtr

Бd
ФQохоооб

ь4

оQЕьЕllФa)tsоЕ-ý ý
р Е,я
': фtо

ф

dо
daiЕо
dц

хЬ

g*-о5
']D<Е1Ё 9 ах
-tоЕФi:
зЁэЁ-
оts*Ч

лооЕ

ЕЁА,Fхь4Ёчо
ч

_*
х <L
SZ хц х

Я - **о i Е*qЕ9й-нолно ф чо ач
х х

d х

о

Б9
Фd
=ýлФц

Е
ЁфоукЁýоý€8.tБ fi пQ Е Еiй

доао-
*:t
о!
liб
фtr

х

ф

о
чdol

z

,а,
ЗЁ9У it
- Фf,- gу Е{у < у
- лч a]ч v=

Е ;; Ё

цlol9 .. lд\l](ý lч]
Elý|;z
Еl.
ч б *'ill
ы 9\|
FО а,,:lу\

*ýLI
**\l.Jmýýzlý i; ч о \l

:ч<л"l

Ё Х= ý'"|
А !+ й Or\l
з ц 

= 
: .l

а. F Ё Ё-|
lаёчл

F

Ф

oJ

х

Е
л
F

бg

ЕýЕЕэс .

яЁ
'ф
ЕаY.о
ЁL

, Е5l_-яЕ
iзЕлд:
-Е=d

Ul
loFХв
ФЕ=

Е:
=ýчЕ

ь

Ф'

х
E{
(€ý
ts5хфьý

Ф Д.:о ý 5\a
бUtс
=DФЁахвý
Lto,_.O
ооLF

9яЕg
Ё;ЕЁ
бýФнлдцщ



2

2. Расходовапше целевых средств

* код главы по БК - установленный законом Краснодарского края о краевом бюджете код главного администратора средств краевого
бюджета, за которым закреlrлено полномочие предоставлять межбюдя<етный трансферт и (или) код главного администратора доходов от
возврата неиспользованных остатков межбюджетньгх трансфертов прошльtх лет (далее - главный администратор межбюджетных
трансфертов)
** код целевой статьи расходов по БК - код целевой статьи классификации расходов краевого бюджета, по которой предоставлялся меж-
бюджетный трансферт
*** код доходов по БК - код классификации доходов краевого бюджета
**** код главы по БК - код главного администратора межбюджетного трансферта
++*t+ кол расхода по БК - код классификации расходов бюджета. по котороNry прои]ведены кассовые расходы, источником финансового
обеспечения которых явился межбюджетный трансферт, в l - 3 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули

р_чководитель

Руковолитель финансово-
экономической с-пужбы

Главный бу<га,rтер

(подпись) (расшифровка подписи)

(подгись) (расшифровка полгпаси)

(подгись) (расшифровка полгпrси)

20

форма 0503324К с. 2

наименование
показатеJUI

Код
главы

по

БК***{.

октмо
контраген

та

Код расхода по Бк *****

(код раздела, подраздела,

целевой статьи расходов, влц

расходов)

Супша кассового расхода

1 2 4 5
Расходы целевых средств,
всего: х х
в том числе
по коду главы х

из них:

по коду главы х
из HI,D(:

наименование
показателя

Причина образования остатка средств

3

Код
главы

по

Бк* ***

код
целевой
статьи

расходов
по БК+*

остаток на

конец
отчетного
периода

Код причиrrы
образова}il.rя

остатка

2 з 4 5 6
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Приложение 11

УТВЕРЖШЕЪI
прик€lзом финансового
управления
от *а,/ /4.а J\b

. сроки
представления квартальной бюджетной отчетностп

и консолидированной бухгалтерской отчетности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

в 2020 году

Наименование формы
отчетности

Код формы Срок
представления

l 2 J

<<Отчет об исполнении бюджета) по пока-
зателям по исполнению бюджета в ходе

реализации национ€lJIьных проектов (про-
грамм), комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистра;rъной инфра-
структуры (региональных проектов в со-
ставе национ€Lльных проектов) (для го-

родских округов, муницип€IJIьньIх райо-
нов, городских и сельских поселений)

ф. 050з 1 17-нп не позднее
2 рабочего дня
месяца, следу-
ющего за от-

четным перио-
дом

<Справка по консолидируемым расче-
там), по счетам 120551561(661),
120561 5б1 (661), 120б5 1 561(661),
|207 l 1541 (641), 13025183 1

ф. 0503125 до 4 числа
месяца,

следующего за
отчетным

<<Отчет об исполнении консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и бюджета территориаIIьного
государственного внебюджетного фонда>
(для муницип€tльных районов)

ф. 0503117
05031-27

до б числа
месяца,

следующего за
отчетным

<Справочная таблица к отчету об испол-
нении консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации)>

ф. 050з387 до 8 числа
месяца,

следующего за
отчетным

1 2 aJ

/



<<Отчет об исполъзовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
субъектами Российской Федерации, Ivry-

ницип€tльными образованиJIми и террито-

ри€IJIьным государственным внебюджет-
ным фондом>>

ф. 0503324 до 8 числа
месяца,

следующего
отчетным

<<Пояснителъная записка к отчету об ис-
полнении консолидированного бюджета>>
(текстовый формат)

ф. 0503160

<<Консолидированный отчет о движении
денежных средств) за полугодие

ф. 0503123 до 10 числа
месяца,

следующего за
отчетным

<<Сведения об исполнении консолидиро-
ванного бюджета>

ф. 05031б4

<<Отчет о движении денежных средств
rIреждения>) за поJryгодие

ф. 0503723

<<Отчет об исполнении учреждением пла-
на его финансово-хозяйственной дея-
тельности)

ф. 0503737

<<Сведения об остатках денежных средств
уIреждениrI))

ф. 050з779

ф. 0503128к до 15 числа
месяца,

следующего за
отчетным

<<Отчет о бюджетных обязательствах>) -
по пок€lзателям о принятии и исполнении
поJtr{ателями бюджетных средств бюд-
жетных обязательств в ходе ре€rлизации
национаJIьных проектов (программ), ком-
плексного плана модернизации и расши-
рения магистр€tльной инфраструктуры
(региональных проектов в составе нацио-
н€lJIьных проектов) (для городских окру-
гов, муницип€lJIьных районов, городских
и сельских поселений)

ф. 0503128_нп

<<Сведения по дебиторской и кредитор-
ской задолженности> на 1 июля, на 1 ок-
тября

ф. 0503369

<<Отчет об использовании межбюджет-
ных трансфертов из краевого бюджета
муниципаIIьными образованиJIми и тер-

ритори€Lльным государственным внебюд-
жетным фондом>

ф. 0503324к

<<Отчет об обязательствах }п{реждениJI>) на
1 июля, на 1 октября

ф. 0503738

1 2 3
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<Отчет об обязателъствах r{реждениrl) -
по пок€lзатеJIям о принятии и исполнении
r{реждением обязательств в ходе ре€tли-
зации национ€tльных проектов (rrро-
грамм), комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной инфра-
структуры (регион€LIIьных проектов в со-
ставе национальных проектов) (для го-

родских округов, муницип€uIьных райо-
нов, городских и сельских поселений)

ф. 050з738_нп до 15 числа
месяца,

следующего за
отчетным

<<ПояснительнЕш записка к балансу учре-
ждениrI)) (текстовый формат)

ф. 0503760

<<Сведения по дебиторской и кредитор-
ской задолженности у{реждения) на
1 июля, на 1 октября

ф. 0503769



Приложение |2

УТВЕРЖШFЪI
прик€вом финансового управления
о, 4-{"i" y'-ё.",LJ} м ./

сроки
представления месячной бюджетной отчетности
и консолидированной бухгалтерской отчетности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений
финансовыми органами, ТФОМС

в 2020 году

Наименование формы
отчетности

Код формы Срок
представления

1 2 з
<<Отчет об исполнении бюджета) по пока-
зателям по исполнению бюджета в ходе

реализации национальных проектов (rrро-
грамм), комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной инфра-
структуры (регионаJIьных проектов в со-
ставе национЕLльньIх проектов) (для город-
ских округов, муницип€lJIьных районов,
городских и сельских поселений)

ф. 0503 1 17-нп не позднее

рабочего дня
месяца,

следующего
за отчетным

периодом

<Справка по консолидируемым расче-
там>), по счетам 120551561(661),
1 2056 1 561 (бб 1), 1 2065 1 56 1 (6б 1 ),
|207 1 1541 (б4t), 13025183 1

ф. 0503125 до 4 числа
месяца,

следующего
за отчетным

<<Отчет об исполнении консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Феде-

рации и бюджета территори€шьного госу-
дарственного внебюджетного фонда> (для
муниципаJIьных районов)

ф. 0503117
050з|27

до б числа
месяца,

следующего
за отчетным

<<Пояснительн.ш записка) (текстовый фор-
мат)

ф. 0503160

<Справочнаятаблица к отчету об испол-
нении консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации)

ф. 0503387 до 8 числа
месяца,

следующего за
отчетным

1 2 aJ

<<Отчет о бюджетных обязательствах>> - по
показателям о принrIтии и исполнении по-

ф. 0503128-нп до 15 числа
месяца,



2

лу{ателями бюджетных средств бюджет-
ных обязательств в ходе ре€Lлизации наци-
онЕtJIьных проектов (программ), ком-
плексного плана модернизации и расши-
рения магистраJIьной инфраструктуры
(региональных проектов в составе нацио-
н€lльных проектов) (для городских окру-
гов, муницип€tльньгх районов, городских
и сельских поселений)

следующего

<<Отчет об обязательствах rrреждения>> -

по пок€}зателям о принятии и исполнении
гIреждением обязателъств в ходе реали-
зации национ€tльных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистраJIьной инфраструктуры
(региона.шьных проектов в составе нацио-
нЕuIьных проектов) (дл" городских окру-
гов, муниципаJIьных районов, городских
и селъских поселений)

ф. 050з738_нп до 15 числа
месяца,

следующего
за отчетным

<<Пояснительная записка к балансу учре-
ждениJI> (текстовый формат)

ф. 05037б0


