
УПРАВЛ ЕНИЕ ФИ НАНСОВ АДМИН ИСТРАЦИ И ФЕДОРОВСКОГОмуниципАльного рАйонА сАрАтовскои овлдЪiй

прикАз

от 05.04.2019г. N94

р.п.Мокроус

О порядке составления и сроках представлеЕия
в 2019 гоДу в управJIение финансов администрации
ФеДОРОВСкого муниципального района сuрurъ".*ой об,ru.r"квартальной отчетности об исполнении бЙджета
Федоровского муниципального района Саратовской области,и квартальной бухгалтерской отчетности муницип:tльныхбюджетных учреждений

в це,rrях установления единого порядка составления и представления в }тIравлениефинансов uд"ъ".rрации ФеДоровс_кого муъиципа_гtьного района Саратовской области(далее - управлеrrие бинансов;' в 2019 ;ы;;;;;;"ной отчетносiи об исполнениибюдже,га ФедоровскогО м}т{иципаЛьногО района СаратовскоЙ области и своднойквартальноЙ бухгалтерскоЙ (финансоВой)'отчетности муFIиципальньж бюджетньжучреждений и в соответствии с приказами Министерства финансов РоссийскойФедерации от 28 лекабря 2010 года 
*j1:_';Оi'lr".р*оении Инструкции о порядке

::::.:л::iИЯ 
И ПРеДСТаВЛеНИЯ ГОДОВОй, КВаРТаЛЬНОй r месячной отчетности об исполненииоюджетов бюджетной системы Российской Федерации>,от 25 МарТа 201 1 года Ns 33н коб Утвер*оЪ"", Инструкции о порялке составления,представления годовой, квартальной Ьр,галrерспои - 

отчетност"' .оaуоuрственньIх(муниципальньгх) бюджетны* 
" 

uurоt омных учреждений>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утверда-гЬ УказаrrиЯ о порял(е соста&цениrI и_ представлениrI в 2О19 году в управлениефинатrсоВ квартfurьнОй отчетной об испо,тНенлм бюдкета Федоровского Nry}Iиципальногорайона СаратовскОй областИ и квартаЛьной бр<гЙiр.*оИ отчетности муниципаJIьньIхбюджетнъrх r{реждеЕий согласно rрiaо*arr"a к настояIцему приказу,2, Коrrгро,ъ за исполнением настоящего приказа возлохаfiь на заместрrгеля начаJъникауправленш{ финансов аддшистраrцд,т Федороuaп*о nnl*-**u*ного района Саратовскойобласти, начаJьника бюдкетrого отдела В-*Б."уЪlд.,''ru"u*rо*а отдеJIа учета контролJI иотчетности управленшI фшlансов адмчис.раlии Федорвского мутililипаJIьного районаСаратовской области, rлавного бргагпера Ьезрут,фв.и.^з, Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежитразмещениЮ на официальном сайте администрации Федоровского муниципальногорайона Саратовской облас,ги в информационно-телекомм}цикационной сети кинтернет).
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Начальник управления Л.М.Кубаева



Прlt--lолtенttе к прtlказ\
\,прав-lения финансов a.]]\t ин истрации
Фе.rоровс кого Ir{},нtiципального

района Саратовской области
от 05.04.2019 г. }{Ъ 4

Указания
о порядке составления и сроках представления в 2019 году в управление финансов

администрации Федоровского муниципального района Саратовской области
квартальной отчетности об исполнении бюджета Федоровского муниципальноfо

района Саратовской области и квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных учреждений

1. В составе квартаJьной отчетности об испоJшении бюджета м),ниципального рйона в

упрilвлениЪ финансов представJuIются след},юrцие формы отчетности:
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 050Зl25) - по состоянию на 1 апреля, 1

июля составляется по денежным расчетам, по состоянию на 1 октября по денежным и

неденежным расчетам;
Отчет о бюджетных обязательствах (ф.050З128)- по состоянию на 1 июля, 1 октября

20l9 года;
Отчет об исполнении бюджета (ф.050З127);
Отчет о движении денежных средств (ф.050312З)- по состоянию на 1 июля 2019 года;
ПояснительнаJI записка к отчету об исполнении бюджета (ф.0503160) в составе

след}тощих форм отчетности:

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169)- по состоянию
на 1 июля, 1 октября 2019 года;

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,

учреждений, ГУП (МУП) и публично-правовых образований (ф. 0503161);
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет

бюджета (ф.0503184).

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.050З169*sаr)- по

состоянию на 1 июля, 1 октября 2019 года.
2.В составе квартальной бухга"rтерской отчетности муниципаJIьньtх бюджетньrх

гiреждений (дшrее * бlхга,ттерскаJI отчетность) в управление финансов представJuIются
след},ющие формы отчетности :

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725)- по состоянию на 1

октября 2019 года.
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)-по состоянию на 1

июля 2019 года;
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

(ф.05037з7),
ПояснительнаrI записка к Балансу учреждения (ф.0503760) в составе следующих форм

отчетнбсти:
Сведения по дебиторской и кред4торской задолженности rфеждения (ф. 0503769)- по

состоянию на 1 Iполя, 1 окrября 2019 года;

Сведения об остатках денежньD( средств )л{реждения (ф. 0503779);
Сведения по дебиторской и кредIторской зшолженности учреждения (ф. 0503769_sar) - по

состоянию на 1 июля, 1 октября 2019 года.
3. Квартальная отчетность по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября 2019 года об

исполнении бюджета Федоровского муниципального района Саратовской области (далее -
квартальнаJI отчетность об исполнении бюджета) (за исключением Отчета о бюджетных
обязательствах (ф.0503128), Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности
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передачи по те.lеко}1\1\ HItKaцIloHHbL\I KaH&la}l связIl.
Бl.хгаlтерскаrl отчетность. Отчет о бю-];ф(етных обязате_-tьства_\ tф.U5U.-1l]8t. Све:енllя

по дебиторскоЙ и креJиторской задо-]я.енностIl (ф.050jlб9t. Све.]енrtя по .]ебиторской и
кредиторской задолженности (ф, 0503169_sаr) представlяются сl,бъектапли отчетности не
позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным KBapTaJToM, в виде электронного док}мента,
полIисанного электронной подписью, путем передачи по телекоммуникационным канаJIам
связи.

В случае если дата представления совпадает
квартальная отчетность об исполнении бюджета,
представляется на следуюrций рабочий день.

с выходным (праздничным) днем,
сводн;ш бlхгаrrтерская отчетность

4. Предстазленнаj{ в управление финансов квартальнаJ{ отчетность об исполнении
бюджета' бухга,чтерская отчетность tIроходит проверку на соответствие требованиям к ее
составлению и представлению, установленным приказами Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года NЪ l91H кОб утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, кварта!,Iьной и месячной отчетности об

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее - Инструкttия
191н), от 25марта 20t1 года ЛЪ 33н <Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальньж) бюджетных и автономных учреждений> (лалее * Инструкчия 33н) и
настоящими Указаниями путем выверки показателей по установленным соответственно
Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов области
контрольным соотношениям (далее - камеральная проверка).

5. В слг{ае вьuIвлениrI в ходе проведениJI каллера_гtьной проверки несоответствия
требованиям по составлению и представлению квартальной отчетности об исполнении бюджета,
бухгалтерской отчетности до субъекта отчетности, не позднее одного рабочего днJI, следующего
за днем вьшвления несоответствиrI, доводится уведомление (в письменной или устной форме) о
вьuIвленньп< фактах нарушения, которьй в свою очередь, обязан в течение одного рабочего дня
принять меры дJu{ приведения отчетности в соответствие с установленньIми требованиями.

6. Щля внесения исправлений в квартальн},ю отчетность об исполнении бюд}кета.
бlхгалтерскую отчетность субъектом отчетности посредством факсимильной связи
предоставляется письмо, содержаrцее указания о вносимых изменениях, за подписью
руководителя и главного бlхгалтера.

]. Отчетность, представленнzuI в виде электронного док}мента и подписанного
электронной подtисью, считается принятой при изменении в программе статуса доку}Iентов
отчетности на <Утверяlден), после чего субъект отчетности представJuIет в управление финансов
отчетность на бlмажном носителе.

8. При подготовке форм квартальной отчетности об исполнении бюджета в 2019 голу
необходимо учесть следующее:

перед представлением в управление финансов Отчfl об испо.птtении бюджета (ф.0503127)
должен бьrгь проверен на соответствие данньD( ежемесящлой отчетности, представляемой

финансовому органу отделом Упразления Федераьного казначейства по Саратовской области,

расположенньIм на территории соответствующего м},ниципаJIьного района области. Расхояцение
данньtх, oTpa)KeHHbD( в выше}казанньD( отчетах допускается на суммы консолид.iруемьIх
посц/тIлений, подлежаrцих зачислению на счет бюджета и находflцихся на отчетн}то дату на
счете УФК по Саратовской области, открьпом на ба,rансовом счете 40101 к.Щоходы,

распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации>;

Отчет о движении денежных средств (ф,0503123) в составе квартальной отчетность
об исполнении бюджета составляется и представляется в управление финансов по состоянию
на 1 июля 2019 года;
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инфор\lацIIЯ CBe:eHttl't lф. r_rj1,1_: i69_sэг l форrrllр\ СТr--Я Сt-lГ.lЗСНо
Инстрvкuии 191 н. с \,чето}{ с-lе_]\ юшil\ особенн.-,стеl-r:

п\,нкт\, 167

в графе 1 ((НоuеР (ко.]) счета бю_],л.етнtlГL] \'ЧеТа), раз_]е.lа 1 CBe:eHltl-t (ф.050Зlб9_sаr)
указываюТся но\lера счетоВ бю_],l,етнОго \чета (Зб знаков) с отра;фiение\1 коJов бюджетной
классификации. соответств}ющих прr]каз\ \iлrнистерствi финансов Российской
Федерации от 08 июня 2018 года NЪ 132н <О порядке формирования и Ilрименения кодов
бЮДЖеТНОй КЛаССификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения> (лалее - Приказ 132н).

обраrцаем внимание на необходимость соблюдения соответс,r.tsия кодов видов
расходов и кодов аналитических счетов бюджетного учета .

КодЫ аналитической групПы вида источникОв финансИрования дефицитов бюджетов
в соответствующих разрядах номера счета бюджетного r{ета отражаются со значением
((ноль),

в графах 2 - 4 данные формируются с учетом переноса показателей, произведенных в
межотчетный период согласно действующему законодаl.ельству.

В графаХ 10, 13 на конеЦ отчетногО периода указывается информация о долгосрочной
задолженНости (задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает l2
месяцев); в графаХ 4, lI, 14 отражаЮтся даннЫе о просрОченноЙ дебиторской, кредиторской
задолженности на начfu,Iо года, на конец отчетного периода и на конец аналогичного
отчетного периода прошлого финансового года соответственно.

ПоказатеrгИ граф 12 - |4 отражается общая сумма лебиторской (кредиторской
задолженности по состоянию на конец аналогичного отчетного периода прошлого
финансового года по строкам <итого по синтетическому коду).

РаздеЛ 2 СведенИй (ф.0503169*sаr) заполняеТся в разреЗе контраген.гов с указанием в
графе 1 номера счетов бюджетного учета (26 знаков).

В графах з - 4 раздела 2 отражается (в формате "00.гггг") дата, соответственно.
возникновения просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности учреждения и дата
ее исполнения по правовому основанию (договору, счету, нормативному правовому акту,
исполнительному документу и т.п.).

в графах 5, б указывается идентификационный номер налогоплательщика (инн)
кредитора (дебитора), а также наименование кредитора (дебитора) соответственно.
показатели расчетов по задолженности с физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями подлежат обобщению. При этом в графе 5 указывается значение
"0000000000".

в графах 7, 8 отражаются соответственно код и наименование причины, повлиявшей
на наличие просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности:

01 - авансовый метоД расчетоВ (0l - банкротствО контрагента (поставщика,
исполнителя работ, услуг));

02 - нарушение контрагентом сроков исполнения работ (услуг) по контракту (02 -
бан кротство налогоплательщи ка):

03 - несвоевременность представления контрагентом документов, lloдтверждаюtцих
оказание услуг, выполненИе работ, поставку товаров для произведения расчетов (0З
контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный
срок не выполнены);

04 - банкротство контрагента (04 - документы на оплату за поставленный товар,
оказанные услуги, выполненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков);

05 - иные причины (указать какие);
В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) описываются:
а) неконсолидированные показатели;
б) данные по исполнению бюджета, отраженные в отчетности со знаком (минус);
в) причины возникновения, меры, принятые (принимаемые) для урегулирования

просроченной дебиторской, кредиторской задолженност,и;
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Кроме юю, в текстовой EIacTи Поясtште.ъной зашсlш к
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Ба,rшсу )лреждения (ф.

а) прЕtIины возЕпкЕовеЕиrtr, меры, приЕятъJе (прпнlrvаемые) дJц уреryлированияпросроченпой дебиторкой, крешгорской задолженности;
б) показаТеJIи расчеТов в частИ нек{юсовьD( операчий по испоJIнению плана финансово-хозяйственной деятельности (сметы доходов и расходов) учреждения;в) показатели расчетоВ в части поJгrIенньгх субсидий иЗ MecTHbIx бюджетов не

соответстВующие расходЕlМ органов, уполномоченньIх на осуществление функций и
полномочий Учредителя;

г) исполнение планОвьD( нulзначений по доходам и расходам учреждения, отраженные в
отчетности со знаком (минус));

д) показатели изменения расчетов по привлечению денежньD( средств учреждения от
иньIХ видоВ финансового обеспечения (деятельности) при исrrолнении плана финансово-хозяйственной деятельностИ в гIределаХ остатка собственных срелств учрежденияобязательств (денежньтх обязательств);

е) иная информация, ок€IзавшruI

r{реждения за отчетный период и
отчетности.

существенное влияние на результаты деятельности
характериз}ющаjI показатели сводной бlо<галтерской


