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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУ И» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА- 
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 8 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И 

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

УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА -  НАЧАЛЬНИКА 

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ПО 
ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.02.2015г. №18

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, статьей 44 Устава муниципального
образования -  «город Тулун», Положением о бюджетном процессе з 
муниципальном образовании - «город Тулун», утвержденным решением Думы 
городского округа от 13.05,2013г. №06-ДГО, Положением о Финансовом
управлении Комитета по экономике и финансам администрации городского округа, 
утвержденным распоряжением администрации городского округа от 16.01.2015г. 
№06

1. Внести в Порядок составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования -  
«город Тулун», утвержденный Распоряжением заместителя председателя 
комитета -  начальника Финансового управления Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа от 27.02.2015г. №18 следующие 
изменения:

1.1. Приложение №7 к Порядку составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального 
образования -  «город Тулун» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению,

1.2. Пункт 1.3 распоряжения заместителя председателя комитета -  
начальника Финансового управления комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа от 20.05.2016г. №46 «О внесении изменений в 
Порядок составления и представления годовой, квартальной и месячной



отчетности об исполнении бюджета муниципального образования -  «город 
Тулун», утвержденный распоряжением заместителя председателя комитета ~ 
начальника Финансового управления Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа от 27,02.2015г. №18» признать утратившим 
силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. заместителя председателя комитета- 
начальника Финансового управления 
Комитета по экономике и финансам
администрации городского округа

/
Е.В. Холодова



Приложение 
к распоряжению Заместителя 

председателя комитета - начальника 
Финансово го у прав л е н и я 

Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 
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Приложение №7 
к Порядку составления 

и представления г о до в о й, 
квартальной и месячной 
бюджетной отчетности 

об исполнении бюджета 
муниципального образования - 

«город Тулуп»

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ, 

АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА) ДОХОДОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В СОСТАВЕ 
КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

N Код | 
формы :

Наименование формы Примечание

1 0503123 | Отчет о движении денежных 
средств

0~чет об исполнении бюджета
J главного распорядителя,
I распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного
' администратора,

2 ! 0503127 I администратора источников
I
!  . финансирования дефицита
I  i бюджета, главного
5

i администратора,
администратора доходов

! ; бюджета

3 I 0503169 I Сведения по дебиторской и
кредиторской отчетности


