




 
Приложение №1 

к распоряжению председателя Комитета  
по финансам администрации городского округа 

№___от «___»__________2018г. 
 

Приложение №2 
к Порядку составления и представления  

годовой, квартальной и месячной бюджетной  
отчетности об исполнении бюджета 

 муниципального образования - "город Тулун",  
утвержденному распоряжением  

председателя Комитета по финансам  
администрации городского округа  

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 

 
№ 

п/п 
 

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 

Представляется с 
отметкой 

бюджетного 
отдела и отдела 
казначейского 
исполнения 

бюджета Комитета 
по финансам 

администрации 
городского 

округа 
4 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах Представляется 



по итогам 
полугодия 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 
6  

 
0503161 

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

Представляется с 
отметкой 

бюджетного 
отдела Комитета 

по финансам 
администрации 
городского 

7 0503169 Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности 

 

8 0503178 Сведения об остатках денежных 
средств на счетах получателя 
бюджетных средств 

 

9 0503296 Сведения об исполнении судебных 
решений по денежным обязательствам 
бюджета 

Представляется с 
отметкой отдела 
казначейского 
исполнения 
бюджета  

Комитета по 
финансам 

администрации 
городского 

округа 
Дополнительные формы отчетов 
10  Общий свод по дебиторской и 

кредиторской задолженности по 
бюджетной деятельности 

 

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

 

12  Справка о дебиторской и кредиторской 
задолженности по бюджетной 
деятельности 

 

13  Расшифровка сведений по дебиторской 
задолженности по бюджетной 
деятельности 

 

14  Расшифровка просроченной 
кредиторской задолженности по 
бюджетной деятельности 

 

15  Отчет о дебиторской (кредиторской) 
задолженности по расчетам с 

 



дебиторами по доходам 
Приложение №2 

к распоряжению председателя Комитета  
по финансам администрации городского округа 

№___от «___»__________2018г. 
 

Приложение №3 
к Порядку составления и представления  

годовой, квартальной и месячной бюджетной  
отчетности об исполнении бюджета 

 муниципального образования - "город Тулун",  
утвержденному распоряжением  

председателя Комитета по финансам  
администрации городского округа  

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 ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

№ 
п/п 

 
Код формы 

 
Наименование формы 

 
Примечание 

1 0503130 Баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного 
администратора, администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета 

 

2 0503130 Справка о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых 
счетах 

 

3 0503110 Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного 
финансового года 

 

4 0503121 Отчет о финансовых результатах 
деятельности 

 

5 0503123 Отчет о движении денежных средств Представляется с 
отметкой отдела 
казначейского 
исполнения 

бюджета Комитета 
по финансам 

администрации 
городского 

округа 



6 0503125 Справка по консолидируемым 
расчетам 

 

7 0503127 Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, 
распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного 
администратора, администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета 

Представляется с 
отметкой 

бюджетного 
отдела и отдела 
казначейского 
исполнения 

бюджета Комитета 
по финансам 

администрации 
городского 

округа 

8 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах 

9 0503184 Справка о суммах консолидируемых 
поступлений, подлежащих зачислению 
на счет бюджета 

 

Формы пояснительных записок 
10 0503160 Пояснительная записка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представляется с 
отметкой 

бюджетного 
отдела и отдела 
казначейского 
исполнения 
бюджета  

Комитета по 
финансам 

администрации 
городского 

округа 

 Таблица №1 Сведения об основных направлениях 
деятельности 

11 Таблица №3 Сведения об исполнении текстовых 
статей закона (решения) о бюджете 

12 Таблица №4 Сведения об особенностях ведения 
бюджетного учета 

13 Таблица №5 Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего государственного 
(муниципального) финансового 
контроля 

14 Таблица №6 Сведения о проведении 
инвентаризаций 

15 Таблица №7 Сведения о результатах внешнего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля 

16  
 

0503161 

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

17 0503163 Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя 
бюджетных средств 

18 0503164 Сведения об исполнении бюджета 
19 0503168 Сведения о движении нефинансовых 

активов 
20 0503169 Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности 
21 0503171 Сведения о финансовых вложениях 

получателя бюджетных средств, 
администратора источников 
финансирования дефицита бюджета 

22 0503172 Сведения о государственном 
(муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах 

23 0503173 Сведения об изменении остатков 
валюты баланса 

24 0503174 Сведения о доходах бюджета от 
перечисления части прибыли 



(дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных 
предприятий, иных организаций с 
государственным участием в 
капитале 

25 0503175 Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств 

26 0503178 Сведения об остатках денежных 
средств на счетах получателя 
бюджетных средств 

27 0503190 Сведения о вложениях в объекты 
недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства 

28 0503296 Сведения об исполнении судебных 
решений по денежным обязательствам 
бюджета 

Дополнительные формы отчетов 
29  Расшифровка сведений по 

дебиторской задолженности по 
бюджетной деятельности 

 

30  Расшифровка просроченной 
кредиторской задолженности по 
бюджетной деятельности 
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