


Приложение к приказу

Финансового управления

администрации города

от  03.02.2021  №  4

№ 

п/п Наименование документа

предоставляет 

(код ГРБС)*

Дата представления, форма 

представления Получатель

Ежемесячные отчеты

1

Форма 0503127 "Отчет     об     исполнении     бюджета    

главного     распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета"

муниципальные 

казённые 

учреждения

5 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

2

Форма 0503184 "Справка о суммах консолидируемых 

поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета"

все (при наличии 

данных)

5 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

3

Форма 0503387М "Справочная таблица к отчет об исполнении 

консолидированного бюджета Российской Федерации" все

5 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП БАО

4

Форма DF_dop387 "информация по фонду оплаты труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда" все

5 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП БАО

5 Форма 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам"

муниципальные 

казённые 

учреждения

5 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

6

Форма KREDIT-stat_МО "Сведения о кредиторской 

задолженности" все

5 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

7

 "Пояснительная записка" - форма 0503160 (ф.0503178), форма 

0503760, текстовая часть - пояснение при наличии 

просроченной кредиторской задолженности

все (при наличии 

данных)

5 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

8 Форма по просроченной кредиторской задолженности

все (при наличии 

данных)

2 числа на бумажном 

носителе 

ОБУО и 

КИБ

9

Отчет о бюджетных обязательствах - форма 0503128-НП,

отчет об обязательствах учредждения - форма 0503738-НП

все (при наличии 

данных)

5 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

10

Реестр расходов на дополнительные меры социальной 

поддержки

905 (в разрезе 

получателей)

до 10 числа на бумажном 

носителе БАО

11

Сведения о состоянии расчетов за  коммунальные услуги 

(MF_kom_usl_MO) все 

10 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП БАО

12 Перечень показателей мониторинга процессов (monit_raion) 936

до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным 

электронно в ПК «Свод-

Смарт» с усиленной ЭЦП БАО

13

Уточненный прогноз кассовых поступлений в бюджет города 

по администрируемым доходным источникам (при наличии) все

до 25 числа, электронно в 

ПК "Смарт-бюджет"  с 

усиленной ЭЦП СД

14

Заявка о потребности в средствах по межбюджетным 

трансфертам, администратором по которым является 

министерство финансов Кировской области (Заявка МБТ)

все (при наличии 

данных)

15 и 28 числа на бумажном 

носителе

ОБУО и 

КИБ

15 Форма - Мониторинг СЗП_спорт 936

до 07 числа,электронно в 

ПК "Свод-Смарт" с 

усиленной ЭЦП БАО

16

План и его исполнение  по платной и иной приносящей доход 

деятельности деятельности по бюджетным учреждениям  

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения

до 05 числа на бумажном 

носителе БАО

17 Сведения о кредиторской задолженности все

01 числа на бумажном 

носителе

ОБУО и 

КИБ

Квартальные отчеты

18

Форма 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности"

муниципальные 

бюджетные, 

автономные 

учреждения

5 числа, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

19 Форма MF_dop361 ГРБС

 5 числа, ПК "Свод-Смарт"  

с усиленной ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

20 Пояснительная записка - форма 0503760 (ф.0503779)

муниципальные 

бюджетные, 

автономные 

учреждения

5 числа, ПК "Свод-Смарт"  

с усиленной ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

21

Отчет о расходовании субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию государственного 

стандарта общего образования (obras) 905

до 7 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом, электронно в 

ПК "Свод-Смарт" с 

усиленной ЭЦП БАО

22

Отчет о расходовании субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление полномочий по 

составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (SUD) 936

до 8 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом, ПК "Свод-

Смарт" с подтверждением 

на бумажном носителе БАО

График сдачи отчетов и сведений главными распорядителями бюджетных средств в Финансовое управление 

администрации города Слободского в 2021 году



23

Сводный отчет о расходах и численности работников органов 

местного самоуправления (14МО) 903, 905, 912, 936

05.07., 07.10., 20.01.2020, 

электронно в ПК "Свод-

Смарт" с подтверждение на 

бумажном носителе БАО

24

Статистическая отчетность "ЗП-образование" и "ЗП-культура" 

на согласование все

до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом БАО

25

Отчет о расходовании субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных 

образованиях административной(ых) комиссии(ий) (ADM) 936

до 10 числа месяца 

следующего за отчетным 

кварталом, электронно в 

ПК "Свод-Смарт" с 

усиленной ЭЦП БАО

26

Отчет о расходовании субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию в муниципальных 

районах,  городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию (KDN) 936

до 10 числа месяца 

следующего за отчетным 

кварталом, электронно в 

ПК "Свод-Смарт" с 

усиленной ЭЦП БАО

27

Отчёт о расходовании субвенции местным бюджетам  из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству (OPEK) 936

до 10 числа месяца 

следующего за отчетным 

кварталом, электронно в 

ПК "Свод-Смарт" с 

усиленной ЭЦП БАО

28

Сведения о численности  муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затратах на их денежное 

содержание все

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом на бумажном 

носителе БАО

29

Информация по проведению оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета города Слободского

903, 905, 912, 918, 

936

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом, по итогам 

финансового года - до 15 

марта на бумажном 

носителе БАО

30

Отчет о соблюдении норматива формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления (NORM) 903, 905, 912, 936

до 10 числа месяца 

следующего за отчетным 

кварталом, электронно в 

ПК "Свод-Смарт" с 

подтверждением на 

бумажном носителе БАО

31

Мониторинг численности и фонда оплаты труда 

муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений города Слободского все

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом на бумажном 

носителе БАО

32

Пояснительная записка - форма 0503160 (форма 0503169 БД, 

форма 0503169 КД), форма 0503760 (формы 0503769)  все

20 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

33

Отчет о бюджетных обязательствах – форма 0503128, форма 

0503738 все

до 25 числа месяца, 

следующего за отчётным 

кварталом, электронно в 

ПК "Свод-Смарт" с 

усиленной ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

34

Информация о достигнутых показателях деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений(мониторинг)

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения

до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом, за год - до 15 

февраля года, следующего 

за отчетным  на бумажном 

носителе БАО

35

Отчет о выполнении муниципального задания в части 

показателей, характеризующих объем оказанных 

муниципальных услуг (выполненных работ)

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения

одновременно с бюджетной 

отчетностью  на бумажном 

носителе БАО

36

Информация о достигнутых показателях деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения

ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, за 

год - до 15 февраля года, 

следующего за отчетным. БАО

Полугодовые отчеты

37

Отчёт о движении денежных средств - форма 0503123, форма 

0503723 все

до 10 числа месяца, 

следующего за отчётным 

периодом, электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

38

Отчет о расходах на организацию профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений все

15.07. - по итогам 

полугодия и 20.01.2020 - по 

итогам года на бумажном 

носителе БАО 

39 Отчёт о результатах внутреннего финансового контроля все

до 01.07. - по итогам 

полугодия и до 01.02.2020 - 

по итогам года на 

бумажном носителе

консультант-

ревизор

40

Отчет о выполнении муниципального задания в части 

показателей, характеризующих объем оказанных 

муниципальных услуг (выполненных работ) 936

ежеквартально 

одновременно с бюджетной 

отчетностью за I квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год БАО 



Годовые отчеты

41

Отчет о произведенных расходах бюджетами муниципальных 

районов (городских округов) за счет предоставленных из 

областного бюджета межбюджетных трансфертов (Расход 

МБТ)

все (при наличии 

данных)

до 13 января – по итогам 

года на бумажном носителе

ОБУО и 

КИБ

42 Годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность все

по особому графику, 

электронно в ПК "Свод-

Смарт" с усиленной ЭЦП

ОБУО и 

КИБ

43

Информация об оплате труда работников бюджетной сферы, на 

которых не распространяются указы президента РФ по 

повышению заработной платы (Форма 2.2)

все (при наличии 

данных)

по особому графику, 

электронно в ПК "Свод-

Смарт" с усиленной ЭЦП БАО

44

Отчёт "Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и 

автономных учреждений" (Seti_43) все

по особому графику, 

электронно в ПК "Свод-

Смарт" с усиленной ЭЦП БАО

45

Форма 624 "Свод по сети, штатам и контингентам получателей 

бюджетных средств, состоящих на бюджете МО" с 

пояснительной запиской. все

по особому графику 

(одновременно с годовым 

отчетом), электронно в ПК 

"Свод-Смарт" с усиленной 

ЭЦП, Пояснительная 

записка на бумажном БАО

Иные отчеты

46 Плановый реестр расходных обязательств все

до 15.09.2019, электронно в 

ПК "Свод-Смарт" с 

подтверждением на 

бумажном носителе БАО

47 Уточненный реестр расходных обязательств все

до 01.05.2019, электронно в 

ПК "Свод-Смарт" с 

подтверждением на 

бумажном носителе БАО

48

Прогноз кассовых поступлений в бюджет города по 

администрируемым доходным источникам все

до 20.12., электронно в ПК 

"Смарт-бюджет" СД

* - "все". Данное понятие включает в себя всех ГРБС (в разрезе получателей), а также бюджетные и автономные учреждения.

Примененные сокращения:

БАО - бюджетно-аналитический отдел

СД - сектор доходов

Примечание: в случае если день сдачи отчета приходится на нерабочий день, то днем сдачи считается предшествующий рабочий день.

ОБУО и КИБ - отдел бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета 


