
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(воткинскиЙ рАЙон>

прикАз

от 28 сентября 20|6r.

г. Воткинск

Jф 58

О составе форм и сроках
представлениlI квартальной бюд-
жетной (бухгалтерской) кварта-пьной
отчетности
бюджетных

муницигIitJ,Iьных
и автономных

учреждений МО <<Воткинский

район> за 9 месяцев 20Iб года в
Управление финансов
Администрации мунициrrttльного
образования <<В откинский район>

В соответствии со статьей 8,264,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и требованиями Инструкчии о порядке составления и
представлениr{ годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы РоссийскЬй Федерации, утвержденной
прикilзом Министерства финансов РоссиЙокоЙ Федерации от 28 декабря
2010 года Nq 191н, Инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011
года ЛЪ 33н ПРИКАЗЫВАЮ: .

l.YcTattoBrtTb сос,гzll] форп.l t,I cpoкIl предс,гавлсtlLIrI кtзаtр tit.ltbttoй
бrо.li;кетrtоtli t1,1,.le,гtttlcTtt cOl,,lIacH() пpLIJIoiKeIll.tttl ЛЪ l к Hac,гorlltleNty IlрtIказу.

2. Ус,гановII,1L состilв форr,l LI сроки [tреjlс,гавлсн1.1я cBоi(tttlii кtзарttтlьtrоii
.tре;ltдеrltlit r,t бtQ,,t;ltе,lltых



)л{реждений, в отношении которых пришIто решение о предоставлении им

субсидий из соответств}.ющего бюджета бюджетной системЫ РоссийскоЙ

Федерации в соOтветствии с ttунктом 1 gгатьи 7В.1 БюдiксгногО КОДеКСа

Российской Федерации за 9 месяцев 20lб года согласно прLIJIоженшо 2 к
настоящему приказу.

3. Квартальная отчетность представляется в электронном виде в

программном продукте <Смарт-свод>.

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начальниКа отдела бухгалтеРскогО учета и отчетности - главного бухгалтера

С.Е.Игнатьеву.

Заместитель главы Администрации
МО <Воткинский район> - начальник управления
финансов Администрации МО кВоткинский район>



Приложение Jt{b1

к приказу от 28.09"2016 Ns 58

Состав форм и сроки представления
квартальной бюджетной отчетности об исполнении бюджета

Nь

п.п.
Наименование формы Срок rrредставления

1 Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
мунициltальными образован иями (ф. 05 0з 1 24Ф)
(раздел 1 и раздел 2) ГРБС
Раздел 1 заполняется по целевым статьям ГРБС
Раздел 2 заполняетая по целевым статьям по
каким прошли расходы

Не позднее 5 числа
месяца, след}.ющего

за отчетным

2 Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов из бюджета Удмуртской Республики
мунициlrальЕыми образованиями (ф. 0503 |24р)
ГРБС:

раздел 1 заполняется по целевым статьям
грБс

раздел 2 заполняется по целевым статьям
по каким прошли расходы

Не позднее 8 числа
месяца, следующего

за отчетным

1J

4

Справка по консолидируемым отчетам
(ф.050З125) по кодам счетов 1 205 51 5б0,
1 205 51 660, 1 З02 51 830-денежныерасчеты
1401 1015 1 - денежные и неденежные

Не позднее б числа
месяца, след}.Iощего

за отчетным

Отчет по кредиторской задолжffi
организаций, финансируемых из бюджета
Удмуртской Республики и местных бюджетов КЗ
_ бюджет

Не позднее 4 числа
месяца, следуIощего

за отчетным

5 Отчет о движении денежны* ср"дсr"@б5051231
( заполняются все разделы)

Не позднее 5 числа
месяца, след}.ющего

за отчетным

6 Отчет об исполнении бюджета гл.авного
распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетньп< средств, главного администратора,
администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета ( ф.050З 127)

Не позднее 5 числа
месяца, следующего

за отчетным

1 Не поз;lнее 10 числtаt
N,{есяIlа, следуIош,его

Ja оТLIеТНыN,I

8 lIоясtltrr,слLная зalп].Iска к t)TtIeTv оо rrс,,Б*еп"и
KoI lсO,лlljttlрованIlого бtод;ttеr а (ф.050З 1б0). в Tclrr
tI ltC" le

9 'I'екстсlвая 1Iilcl b
СЬ,д"-- n БГ^;Й;" -гоql,л*ru.-rr"r-
ý,ццlцrдцщtцЦ),чрсiкrtеlIllii (r|, ОiОЗ tO t 

,1

9.1 Не позднее 4

числа NlесяЦа,



следующего за
отчетным

9,2 Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф.0503 1 69)

Не позднее б числа
месяца, след)aющего

за отчетным

9,з Сведения об исполнении судебньтх решений по
денежным обязательствам бюджета ( ф.050З296)

Не позднее 10 числа
месяца, след}тощего

за отчетным

9.4 Сведения об изменении остатков
валюты баланса (ф.050Зl7З)

Не позднее 10 числа
месяца, следующего

за отчетным



Приложение ЛЬ 2
к црикitзу от 28.09.2016г.Jф 58

СостаВ форМ п сроки представления сводной квартальной бухгалтерской
отчетности бюджетных и автономных учреждений

Наименование формы Срок представления

деятельности (ф. 0503737)
Не позднее 7 числа

месяца, след},ющег0
за отчетным

Не позднее 4 числа
месяца, следующего

за отчетным

отчет о движении денежЕьIх 
"р.д"ru 1ф.05037ý

Заполняются все разделы
Не позднее 7 числа

месяца, следуIощего
за отчетным

отчет об обязательствах rIреждени, Тбюязzз Bl Не позднее |2числа
месяца, след}.ющего

за отчетным

Пояснительная записка (ф.050З760r;;;Йющая:

Сведения об исполнении судебн"r* р"-Ъ""й по денеж*rоr* обБu'ЫБй.'
учреждения ( ф.050З295)

Не позднее 12 числа
месяца, следуюlцего

за отчетным

Сведения об остатках денежных средств }чреждени; (ф 050З??9) Не позднее 8
числа месяца,
следующего за

отчетным

Сведения по дебиторской и пр"д"rор"пой ,uдол*.""БЫ
( ф.050з769)

Не позднее 10 числа
месяца, след}тощего

за отчетным

I{e поздttее 10 .лисла

Nlесяца. следуюtцего
:]а отLIетныN,I


