
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка составления бюджетной отчетности главными 
распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами 

доходов областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета, Финансовым управлением 

Курганской области и порядка представления бюджетной отчетности 
финансовыми органами муниципальных районов (городских округов) 

Курганской области в Финансовое управление Курганской области 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в 
Курганской области» Финансовое управление Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления бюджетной отчетности 
главными распорядителями средств областного бюджета, главными 
администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита областного бюджета, Финансовым 
управлением Курганской области и порядок представления бюджетной отчетности 
финансовыми органами муниципальных районов (городских округов) Курганской 
области в Финансовое управление Курганской области. 

2. Отделу учета и отчетности (Макеева В.И.) обеспечить координацию работы 
органов государственной власти Курганской области, финансовых органов 
муниципальных районов (городских округов) Курганской области и отделов 
Финансового управления Курганской области по составлению бюджетной 
отчетности и представлению ее в Финансовое управление Курганской области.  

3. Отделу общего обеспечения и информационных технологий (Важенин С.А.) 
обеспечить представление бюджетной отчетности в электронном виде в 
Федеральное казначейство в установленные сроки. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно - политической газете «Новый мир». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя начальника Финансового управления Курганской области 
Ермакова К.Ю. 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - начальник  
Финансового управления Курганской области                                      Е.А. Перминова 
 
 

 

    ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от     04 октября 2011 г. № 16 

г. Курган  

 

 

 



 

Приложение к постановлению 
Финансового управления Курганской 
области  
от «_04_»__октября_______ 2011г. 
№_16_ 
«Об утверждении Порядка составления 
бюджетной отчетности главными 
распорядителями средств областного 
бюджета, главными администраторами 
доходов областного бюджета, 
главными администраторами 
источников финансирования дефицита 
областного бюджета, Финансовым 
управлением Курганской области и 
порядка представления бюджетной 
отчетности финансовыми органами 
муниципальных районов (городских 
округов) Курганской области в 
Финансовое управление Курганской 
области» 
 

 

ПОРЯДОК  

составления бюджетной отчетности главными распорядителями средств 
областного бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита областного 

бюджета, Финансовым управлением Курганской области и порядок представления 
бюджетной отчетности финансовыми органами муниципальных районов (городских 

округов) Курганской области в Финансовое управление Курганской области 
 

1. Настоящий Порядок составления бюджетной отчетности главными 
распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами 
доходов областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета, Финансовым управлением 
Курганской области и порядок представления бюджетной отчетности финансовыми 
органами муниципальных районов (городских округов) Курганской области в 
Финансовое управление Курганской области (далее – Финансовое управление) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в 
Курганской области», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – приказ №191н). 

2. Главные распорядители средств областного бюджета, главные 
администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы 
источников финансирования дефицита областного бюджета (далее также – главные 
администраторы средств областного бюджета) составляют сводную бюджетную 
отчетность на основании представленной им подведомственными получателями 
(распорядителями) средств областного бюджета, администраторами доходов 
областного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 
областного бюджета бюджетной отчетности. 



 

Сроки представления бюджетной отчетности подведомственными 
получателями (распорядителями) средств областного бюджета, администраторами 
доходов областного бюджета, администраторами источников финансирования 
дефицита областного бюджета устанавливаются главными администраторами 
средств областного бюджета. 

Главные администраторы средств областного бюджета представляют 
сводную бюджетную отчетность в Финансовое управление на бумажном носителе и 
в виде электронного документа в следующем составе: 

 

Периодичность  Наименование форм 
 

Месячная  Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125) 

 Справочная таблица (ф.0503387) 

 Справка о суммах консолидированных поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184) 

 Пояснительная записка (ф.0503160) 

Дополнительные 
формы 
Квартальная  

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов  бюджета 
(ф.0503127) 

 Отчет об исполнении смет доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств (ф.0503137) 

 Отчет о принятых бюджетных обязательствах 
(ф.0503128) 

 Отчет о принятых расходных обязательствах по 
приносящей  доход деятельности (ф.0503138) 

 Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным 
фондом (ф.0503324) 

 Пояснительная записка (ф.0503160) 

 Сведения о количестве подведомственных учреждений  
(ф.0503161) 

 Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164) 

 Сведения об использовании информационно-
коммуникационных технологий (ф.0503177) 

Годовая  Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 
(ф.0503130) 

 Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф.0503110) 

 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 
(ф.0503127) 



 

 Отчет об исполнении смет доходов и расходов по 
приносящей  доход деятельности главного 
распорядителя, распорядителя,  получателя бюджетных 
средств (ф.0503137) 

 Отчет о финансовых результатах деятельности 
(ф.0503121) 

 Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным  государственным внебюджетным 
фондом (ф.0503324) 

 Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125) 

 Пояснительная записка (ф.0503160) 

2.1. Сводная бюджетная отчетность представляется главными 
администраторами средств областного бюджета в Финансовое управление в сроки, 
установленные распоряжением Финансового управления.  

Справки по консолидированным расчетам ф.0503125, Справка о суммах 
консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета 
ф.0503184, представляются главным администратором средств областного 
бюджета в Финансовое управление до 8 числа месяца, следующего за отчетным.  

2.2. Сводная бюджетная отчетность представляется в сброшюрованном и 
пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. Показатели 
сводной бюджетной отчетности, представленной в электронном виде, должны быть  
идентичны показателям сводной бюджетной отчетности, представленной на 
бумажном носителе. 

2.3. Отдел учета и отчетности Финансового управления проставляет на копии 
сводной бюджетной отчетности отметку о дате ее представления и, в случае 
получения положительного результата по факту проведения камеральной проверки 
сводной бюджетной отчетности - отметку о дате принятия сводной бюджетной 
отчетности. 

В случае выявления в ходе проведения камеральной проверки сводной 
бюджетной отчетности несоответствия бюджетной отчетности требованиям к ее 
составлению и представлению, установленным приказом №191н и настоящим 
Порядком, Финансовое управление не позднее рабочего дня, следующего за днем 
выявления несоответствия, уведомляет об этом главного администратора средств 
областного бюджета, представившего сводную бюджетную отчетность, который в 
свою очередь обязан в течение срока, установленного Финансовым управлением, 
предпринять необходимые меры для приведения ее в соответствие с 
установленными требованиями. 

2.4. Финансовое управление направляет в адрес главного администратора 
средств областного бюджета письмо о результатах проведенной камеральной 
проверки сводной бюджетной отчетности и о дате принятия отчетности. 

3. Финансовые органы муниципальных районов (городских округов) Курганской 
области представляют бюджетную отчетность в Финансовое управление в 
следующем составе: 

 

Периодичность  Наименование форм 
 

Месячная  Отчет об исполнении консолидированного бюджета  
субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф.0503317) 

 Справочная таблица (ф.0503387) 

 Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125) 

 Пояснительная записка (ф.0503360) 



 

Дополнительные 
формы 
Квартальная  

Отчет об исполнении консолидированного бюджета  
субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф.0503317) 

 Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным  государственным внебюджетным 
фондом (ф.0503324)  
Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета (ф.0503324_О) 

 Пояснительная записка (ф.0503360) 

 Сведения о количестве подведомственных учреждений  
(ф.0503161) 

 Сведения об исполнении бюджета (ф.0503364) 

 Сведения  об использовании информационно-
коммуникационных технологий (ф.0503377) 

Годовая  Баланс исполнения консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального  государственного внебюджетного 
фонда (ф.0503320) 

 Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф.0503110) 

 Отчет об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного  внебюджетного 
фонда (ф.0503317) 

 Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности субъекта 
Российской Федерации и муниципальных образований 
(ф.0503314) 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств 
(ф.0503323) 

 Консолидированный отчет о финансовых результатах 
деятельности (ф.0503321) 

 Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным  государственным внебюджетным 
фондом (ф.0503324). 
Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета (ф.0503324_О) 

 Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125) 

 Пояснительная записка к отчету об исполнении 
консолидированного бюджета (ф.0503360) 

3.1. Месячная и квартальная отчетность об исполнении консолидированного 
бюджета муниципального района Курганской области представляется в Финансовое 
управление в электронном виде до 10 числа месяца, следующего за отчетным.  

Годовая бюджетная отчетность представляется в сроки, установленные 
распоряжением Финансового управления.  

3.2. Годовая бюджетная отчетность представляется в сброшюрованном и 
пронумерованном виде с оглавлением. Показатели годовой бюджетной отчетности, 
представленной в электронном виде, должны быть идентичны показателям годовой 
бюджетной отчетности, представленной на бумажном носителе. 



 

3.3. Финансовое управление направляет в адрес финансового органа 
соответствующего муниципального района (городского округа) Курганской области 
письмо о результатах проведенной камеральной проверки бюджетной отчетности и 
о дате ее принятия. 

4. Отдел учета и отчетности Финансового управления обеспечивает 
составление бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета по 
следующим формам:  

 

Периодичность  Наименование форм 
 

Месячная  Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) 

 Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных 
средств (ф.0503124) 

 Справка по консолидированным расчетам (0503125) 

 Справочная таблица (ф.0503387) 

Дополнительные 
формы 
Квартальная  

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 
(ф.0503127) 

 Пояснительная записка (ф.0503160) 

 Сведения о количестве подведомственных учреждений  
(ф.0503161) 

 Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164) 

 Сведения об использовании информационно-
коммуникационных технологий (ф.0503177) 

Годовая  Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств 
(ф.0503140) 

 Баланс исполнения бюджета (ф.0503120) 

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 
(ф.0503130) 

 Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф.0503110) 

 Отчет об исполнении  бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 
(ф.0503127) 

 Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) 

 Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) - свод 
областного бюджета 

 Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от 
приносящей деятельности (ф.0503134) 

 Отчет о финансовых результатах деятельности 
(ф.0503121) 

 Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным  государственным внебюджетным 



 

фондом (ф.0503324) 

  Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125) 

 Пояснительная записка (ф.0503160) 

 
4.1. Месячная и квартальная отчетность об исполнении областного бюджета 

формируется отделом учета и отчетности Финансового управления (формы 
0503125, 0503184, 0503117) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

4.2. В срок до 11 числа месяца, следующего за отчетным, отделами 
Финансового управления по курируемым направлениям выверяются показатели 
формы 0503117. По графе «назначения» данные выверяются бюджетным отделом 
Финансового управления и отделом доходов, финансовой и налоговой политики 
Финансового управления, по кассовому исполнению - отделом учета и отчетности 
Финансового управления. 

После выверки данных формы 0503117 отделом учета и отчетности 
Финансового управления формируется форма 0503317. 

В срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным, бюджетный отдел 
Финансового управления, отдел доходов, финансовой и налоговой политики 
Финансового управления (в части бюджетных назначений), отдел учета и 
отчетности Финансового управления (в части исполнения областного бюджета) 
выверяют и заполняют с учетом консолидации форму 0503317 по исполнению 
областного бюджета. 

5. Отдел учета и отчетности Финансового управления обеспечивает 
составление бюджетной отчетности по исполнению консолидированного бюджета 
Курганской области и бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда по следующим формам:  

 

Периодичность  Наименование форм 
 

Месячная   Отчет об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф.0503317) 

 Справочная таблица (ф.0503387) 

 Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125) 

 Пояснительная записка (ф.0503160) 

Дополнительные 
формы 
Квартальная 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета  
субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф.0503317) 

 Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным  государственным внебюджетным 
фондом (ф.0503324) 

 Пояснительная записка (ф.0503360) 

 Сведения о количестве подведомственных учреждений  
(ф.0503161) 

 Сведения об исполнении бюджета (ф.0503364) 
 

 Сведения об использовании информационно-
коммуникационных технологий (ф.0503377) 

Годовая  Баланс исполнения консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального  государственного внебюджетного 
фонда (ф.0503320) 



 

 Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф.0503110) 

 Отчет об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф.0503317) 

 Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности субъекта 
Российской Федерации и муниципальных образований 
(ф.0503314) 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств 
(ф.0503323) 

 Консолидированный отчет о финансовых результатах 
деятельности (ф.0503321) 

 Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным  государственным внебюджетным 
фондом (ф.0503324) 

 Справка по консолидированным расчетам (ф.0503125) 

 Пояснительная записка к отчету об исполнении 
консолидированного бюджета (ф.0503360) 

5.1. Месячная и квартальная отчетность об исполнении консолидированного 
бюджета Курганской области формируется отделом учета и отчетности 
Финансового управления до 13 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.2. Отделы Финансового управления (бюджетный отдел, отдел доходов, 
финансовой и налоговой политики, отдел текущего контроля и учета бюджетных 
обязательств) проводят проверку правильности заполнения годовых объемов 
утвержденных бюджетных назначений на текущий финансовый год по 
муниципальным образованиям (городским округам, муниципальным районам, 
городским и сельским поселениям) Курганской области до 14 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

5.3. Отделы Финансового управления (бюджетный отдел, отдел отраслевого 
финансирования, отдел доходов, финансовой и налоговой политики, отдел 
финансов отраслей экономики, отдел текущего контроля и учета бюджетных 
обязательств) осуществляют проверку отчетных данных исполнения 
консолидированного бюджета по курируемым направлениям до 14 часов 
последнего дня срока представления бюджетной отчетности, установленного 
распоряжением Финансового управления. 


