
O fa u u t  2018г. №
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И 

МЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.04.2017Г №44

В целях организации составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования -  
«город Тулун», руководствуясь п.2 ст.154 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н, Инструкцией о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
25.03.2011г. №33н, ст.44 Устава муниципального образования -  «город Тулун», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании - «город 
Тулун», утвержденным решением Думы городского округа от 13.05.2013г. № 06- 
ДГО, Положением о Комитете по финансам администрации городского округа, 
утвержденным распоряжением администрации городского округа от 23.01.2017г. 
№20

1. Внести в Порядок составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования -  
«город Тулун», утвержденный Распоряжением председателя Комитета по 
финансам администрации городского округа от 06.04.2017 г. № 44 (далее -  
Порядок) следующие изменения:

1.1 Приложение №2 к Порядку составления и представления годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования — «город Тулун» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

1.2 Приложение №5 к Порядку составления и представления годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования — «город Тулун» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему распоряжению.



2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по финансам 
администрации городского округа 4L Е.М. Петрова
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Приложение № 1 
к Распоряжению председателя 

Комитета по финансам 
администрации городского округа

от »Л'Р/Д' №

Приложение № 2 
к Порядку составления 

и представления годовой, 
квартальной и месячной 
бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета 

муниципального образования - 
«город Тулун» 

от 06.04.2017г №44

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ, РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СОСТАВЕ 
КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

N Код
формы Наименование формы Примечание

1 0503123 Отчет о движении денежных 
средств

Представляется по 
итогам полугодия с 
отметкой отдела 
казначейского 
исполнения бюджета 
Комитета по финансам 
администрации 
городского округа

2 0503125 Справка по консолидируемым 
расчетам

3 0503127

Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, 
распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного 
администратора, 
администратора источников 
финансирования дефицита 
бюджета, главного 
администратора, 
администратора доходов 
бюджета

Представляются с 
отметкой бюджетного 
отдела и отдела 
казначейского 
исполнения бюджета 
Комитета по финансам 
администрации 
городского округа

4 0503128 Отчет о бюджетных 
обязательствах

Представляется по 
состоянию на 1 июля,1 
октября с отметкой 
бюджетного отдела и 
отдела казначейского 
исполнения бюджета



Комитета по финансам 
администрации 
городского округа

5 0503184
Справка о суммах 
консолидируемых поступлений, 
подлежащих зачислению на 
счет бюджета

Формы пояснительных записок

ч 0503161

Сведения о количестве 
подведомственных участников 
бюджетного процесса, 
учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных 
предприятий

Представляется с 
отметкой бюджетного 
отдела Комитета по 
финансам администрации 
городского округа

7 0503169 Сведения по дебиторской и 
кредиторской отчетности

Представляется по 
состоянию на 1 июля,1 
октября

8 0503177
Сведения об использовании 
информационно
коммуникационных технологий

Представляется с 
отметкой отдела 
казначейского 
исполнения бюджета 
Комитета по финансам 
администрации 
городского округа

9 0503178
Сведения об остатках 
денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств

10 0503296
Сведения об исполнения 
судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета

Дополнительные формы отчетов

11
Общий свод по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
по бюджетной деятельности

12
Сведения о кредиторской 
задолженности по страховым 
взносам и налоговым платежам 
по бюджетной деятельности

13
Справка о дебиторской и 
кредиторской задолженности 
по бюджетной деятельности

14
Расшифровка сведений по 
дебиторской задолженности по 
бюджетной деятельности



15
Расшифровка просроченной 
кредиторской задолженности 
по бюджетной деятельности

16
Отчет о дебиторской 
(кредиторской) задолженности 
по расчетам с дебиторами по 
доходам



Приложение № 2 
к Распоряжению председателя 

Комитета по финансам 
администрации городского округа 

от
Приложение № 5 

к Порядку составления 
и представления годовой, 

квартальной и месячной 
бюджетной отчетности 

об исполнении бюджета 
муниципального образования - 

«город Тулун» 
от 06.04.2017г №44

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В СОСТАВЕ КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

N Код
формы

Наименование формы Примечание

1 0503723 Отчет о движении денежных 
средств учреждения

Представляется по 
итогам полугодия

2 0503737
Отчет об исполнении 
учреждением плана его 
финансово-хозяйственной 
деятельности

3 0503738
Отчет об обязательствах 
учреждения

Представляется по 
состоянию на 1 июля,1 
октября

Формы пояснительных записок
4 0503760 Пояснительная записка

5 0503769
Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения

Представляется по 
состоянию на 1 июля,1 
октября

6 0503779
Сведения об остатках 
денежных средств учреждения

7 0503295
Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения



Дополнительные формы отчетов

8
Общий свод по дебиторской и 
кредиторской задолженности, 
образовавшейся за счет 
средств полученной субсидии

9
Общий свод по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
по приносящей доход 
деятельности
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10

Сведения о кредиторской 
задолженности по страховым 
взносам и налоговым 
платежам, образовавшейся за 
счет средств полученной 
субсидии

11
Сведения о кредиторской 
задолженности по страховым 
взносам и налоговым платежам 
по приносящей доход 
деятельности

12
Расшифровка сведений по 
дебиторской задолженности, 
образовавшейся за счет 
средств полученной субсидии

13
Расшифровка сведений по 
дебиторской задолженности по 
приносящей доход 
деятельности

14
Расшифровка просроченной 
кредиторской задолженности, 
образовавшейся за счет 
средств полученной субсидии

15
Расшифровка просроченной 
кредиторской задолженности 
по приносящей доход 
деятельности


