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Адмпппстрация
муницппаJIьного образованшя

(dVIушшципальпый округ
Кrrзнерский район

Удшуртской Республшкш>)

<Удмурт Элькупысь
Кизнер ёрос

муншципал округ>
мунпцппал кылдытэтлэн

Адмппшстрацпез

Управлеrrше фшпансов Коньдон ужп5lмъёсъя
кцваJIтоппп

прикАз

l апре.тrя 2022rода }|ъ 21
п. Кизнер

О составе форм п сроках предстдвлеЕця
квартальпой бюджетrrой отчетЕостп и
сводпой квартальвой бухга.тlтерской
отчетпостп ilrунпципаJIьЕых бюдrсетных
п автоЕомЕых учреlrслепшй главнымп
админшстраторами средств бюдrсета
муншцппаJIьЕого образованпя
<<lVIуппцппальпый округ Кпзперскпй
район Удмуртской Республпки>>,
в Управление фипансов Адмиппсграцпп
муниципаJIьного образованшя
<<lVIуницшпальпый округ Кпзперскпй
райоп Улмуртской Республпкп)

В соответствии со статьями 9 п 264.2 БюджЕтного кодекса Российской ФедершIии,
Инструкчией <О порядке составления и представJIения годовой, квартаlьной и меся.дtой
отчетности об испоJIнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>,

угвержденной приказом Министерства финшrсов Российской Федерации от 28 декабря 2010
года Ns191H, Инструкцией кО порядде составления, представления годовой, квартальной
бухга-тlтерской отчетности государственньпr (муниципtлJьньD() бюдкетньD( и zlBToHoMHbD(

rIреждений>, утвержденной приказом Министерства финшrсов Россш]iской Федершrп:и от 25
марта 2011 года J,,lb33H, приказываю:

l.,ЩопоrпrитеJьно к формам отчетности, представлrяемой в составе сводной меся.пrой
отчетности в соответствии с требовшrияuи приказа Управления финаrrсов Адцлинистрации
муниципаJьного образоваrrия кМуниципаlьнь,пi округ Кизнерский ршiон Удrлуртской
Республики> от l марта 2022 года Ns 14 , установить состав форм и сроки представления
сводной квартальной бюджетной отчетrrости глЕlвными распорядитеJIями средств бюджета
муниципrlJIьного образовшrия <Муниципальньй округ Кизнерсrоrй район Удr,rуртской
Республикп>, главными ад\,rинистраторtlпdи доходов бюджЕта IчrуIIиципального образовшrия
<Муниципалъньй округ Кизнерский район Улмlртской Республики>, главными
ад\{иЕистраторilпdи истоtIников финаrrсирования дефицита бюдкЕта муниципiлльного



образовшrия кМуниципапьньй округ Кизнерский район Удчryртской Республики> в
Управление финансов Адrлиlплстршlии муниципllJIьного образовшrия кМуниципальньй
округ Кизнерский район Удuуртской Республики> соглtюно приложению 1 к настоящему
IIрикчлзу.

2. Установить состав форм и сроки представпения главными ад\{инистраторilп{и
средств бюджета муниципаJьного образования кМуниципа-rьньй округ Кизнерский район
Удr,rуртской Ресrryб.тпrки) сводIой кварта.тьной бухгаrrгерской отчетности бюджетньп< и
ulBToHoMHbD( уцlеждений, в отношении которьD( фунщ"" и поJIномочия у.rредителей
вьшолЕяют глttвные распорядители средств бюджета муниципаJьного образования
кМуниципапьньй округ Кизнерский район Удrлуртской Республики> в Управление
финансов ддrлинистрilIии IчrуЕиципzIJIьного образовшrия кМуниципшlьньшl округ Кизнерский
район У.шuуртской Республ,rки)) согласно приложению 2 к настолцему приказу.

3. Сводная квартальнzш отчетность представJIяется в элекгронном виде в програп,{мном
продукте <Свод-СМАРТ> в установленном поряще.

4. КонтроJIь за испопнением Еастоящего приказа возложить на начtшьника отдела
казначейского испоJIнения бюджетъ rIета и отчетности - глtlвного бухгалтера Елисееву Л.В.

Начапьник Управления финшrсов йzz- Л.А.Ушаrсова



Приложение 1

к приказу Управления финшIсов
АдrлинистрilIии }rуниципаJьЕого образования

кМуниципа.llьньй округ Кизнерский район Удчryртской Респуб.тплки>
от 01.04.2022т.Ns2|

Состав форм п срокп представjIеЕия сводпой квартальпой бюмсетпой отчетности
главнымп администраторамп средств бюджета }rуницЕпаJIьного образоваппя

<<lVIуниципальный округ Кизперскпй район Удмуртской Ресrrублпки)), главными
адмпнистраторамп доходов бюджета Dq/ЕпцппаJrьЕого образованпя <<IVIупицппальный

округ КпзперскиЙ раЙон Удмуртской РеспублпкпD, главнымп адмпнЕсграторflми
псточнпков финансирования дефицита бюдкета мунпцппаJlьного образования

<<Муниципальпый округ Кпзперскпй район Удмуртской Республики)>

ль
пlп

Наименование формы Срок представленшя

1 Отчет об исполнении бюджета главного
распорядитеJIя, распорядитеJIя,
поJryчатеJIя бюджетньпr средств, глtлвного
ад,rинистратора, ад\{инистратора
источников финансироваЕия дефицита
бюджЕтъ главного ад\,1инистратора,
ад\{инистратора доходов бюджgта

ф.0503l27м Не позднее 7 числа
месяца, спеryющего

за отчетным

2 Отчет о движении денежньD( средств
(по состоянию на l rдоля отчетЕого года)

ф.0503123м Не поздпее 15 чис,лrа

месяца, спеryющего
за отчетЕым

5 ОтчЕт об использоваIIии межбюджетньD(
траrrсфертов из бюджета Удрryртской
Республики муЕиципаJIьными
образовшlиями Фаздел 1,2)

ф.0503324_общая Не позднее 4 чпс.па
месяца, следующего

за отчетным

4 Справо.пrая таблица к отчеry об
исполнении консолид.Iрованного
бюджета_субъекта Российской Федерации
(раздел 1,2)

ф.0503387м Не позднее 4 чпсла
месяца, спеryющего

за отчетным

5 Отчет о бюджетньur обязательствzlх
(по состоянию на l lполя, 1 октября
отчетного года)

ф.0503128м Не позднее 14 числа
месяца, епе,ryющего

за отчетЕым
6 Пояснительная записка (ф.0503 1 60) в

составе:
6.1 Отчет о коли.Iестве )цастников

бюджетного процессц у.rреждений,
государственньD( (Iчrуrиципальньпс)

унитарньD( пре.шlриягий и rryбrпrшrо-
правовьD( образований в УР

ф. 161-ур Не позднее 4 чпсла
месяца, слеryющего

за отчетпым

6.2 Сведения по дебиторской и крещторской
задолженности
(по состоянию на 1 lполя, 1 октября
отчетного года)

ф.050з169м Не позднее 10 чис-lrа
месяца, спе,ryющего

зд отчетным

6.з Сведения об испоrпrении судебньп<

решений по денежньцл обязательствtlп{
бюджета

ф.0503296 Не позднее 14 числа
месяца, спедующего

за отчетным



6.4 Сведения об испо.тпrении бюдкета ф.0503l64 Не позднее 14 чпсла
месяца, спеryющего

за отчетным
6.5 Сведения об остатках денежньD( средств

на счета( поJIучатеJIя бюджЕтньпс средств
ф.0503178_св Не поздпее 14 чиcIIа

месяца, спеryющего
за отчетным

7 Отчет об использовilнии межбюджетньD(
траrrсфертов, предоставленньD(
Миrшстерством фипшlсов У.шчryртской
Ресrryб.тплки

ф.892_мБт Не позднее 7 чпсла
месяца, спеryющего

за отчетным



Приложение 2
к приказу Управления финшrсов

Ад,rинистрilц{и IчryЕиципаJьного образо вшrия
<Муниципальньй округ Кизнерский район Удrлуртской Республики>

от 01.04.2022г.Ns2l

Состав форм п срокп представJIеЕпя сводпой кварта;rьпой бухгалтерской
отчетностп бюдrсетЕых п автопомЕых учре2Iцеппй, в отЕошеЕпп которых функциш и

полЕомочпя учредпте;rей выполЕяют главЕые распорядштеJIш средств бюдrсета
муЕицппаJIьного образоваппя << МунпцппаJIьЕый округ

Кпзнерскпй райоп Удмуртской Республпкп))

Jrb
п/п

Ндименование формы Срок представления

1 Отчет об испоrпrении }..Феждением плана
его финшrсово-хозлiственной
деятельности

ф.0503737м Не позднее 12 числа
месяца, с.педующего

за отчетным
2 Отчет о движении денежньD( средств

rIреждения (по состоянию на 1 июля
отчетного года)

Ф.0503723м Не позднее 15 числа
месяца, спе.ryющего

за отчетным
J Пояснителъная записка (ф.0503760) в

составе:
3.1 Сведения по дебиторской и кредлторской

задолженности
(по состоянию на 1 rлоля, на 1 октября
отчетного года)

ф.050з769м Не позднее 14 числа
месяца, спеryющего

за отчетным

з.2 Сведения об остаткак денежньD( средств
уIреждения

ф.0503779м Не поздпее 11 числа
месяца, сле,ryющего

за отчетным
3.3 Сведения об исполпrении судебньпс

решений по денежньпчr обязатеJIьстваI\,I

)цреждения

ф.0503295 Ire поздпее lб числа
месяца, спе.ryющего

за отчетшым

4 Отчет об обязатеJIьствл( утеждения
(по состоянию на 1 lло.тtя, 1 октября
отчетного года)

ф.0503738м Не позднее 14 чиqllа
месяца, сJIеryющего

за отчетным


