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(Окончание. Начало на 5-й стр.).








 
  






  



 

 


 

        
 





   

   





































 

    
 


 



  




  



         



 


 
           


    

 
     


 

  
      

















 


































   






         
             

 


    

         




  

   





   

   












































 

 
   

 



  





 
  

   

           





  

     




   

   





 













































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
09 декабря 2010 г.                                                                      №  372

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка представления  отчетов  

об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной 
отчетности финансовыми органами   муниципальных 

образований в Свердловской области
В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, подпунктом 64 пункта 8 Положения о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 23 октября, № 384-385)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок представления отчетов об исполнении местных 

бюджетов и иной бюджетной отчетности финансовыми органами муни-
ципальных образований  в Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ми-
нистра финансов Свердловской области  Колтонюка К.А. 

3.  Настоящий  приказ  опубликовать  в «Областной газете».
Министр    К.А. Колтонюк.

Утвержден
Приказом Министерства финансов
Свердловской области
от «09» декабря 2010 г. №   372

Порядок  представления отчетов об исполнении местных 
бюджетов и иной бюджетной отчетности финансовыми органами  

муниципальных  образований  в Свердловской области
1. Настоящий Порядок представления отчетов об исполнении 

местных бюджетов и иной бюджетной отчетности финансовыми 
органами муниципальных образований в Свердловской области 
(далее - Порядок) разработан в целях установления единого по-
рядка представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности, 
установленной федеральными органами государственной власти 
(далее - бюджетная отчетность).

2. Органы местных администраций муниципальных образова-
ний в Свердловской области, осуществляющие  составление и 
организацию исполнения местных бюджетов  (далее - финансовые 
органы), представляют бюджетную отчетность на основе единой 
методологии и стандартов бюджетного учета, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации, а также с соблюдени-
ем  порядка составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждаемого Министерством финансов 
Российской Федерации.

3. Финансовые органы городских и сельских поселений представ-
ляют бюджетную отчетность в финансовые органы соответствующих 
муниципальных районов в установленные ими сроки.

 Финансовые органы муниципальных районов составляют и представ-
ляют бюджетную отчетность в  Министерство финансов Свердловской 
области (далее – Министерство).

Финансовые органы  городских округов составляют и представляют 
бюджетную отчетность в Министерство.

4. В целях составления отчета об исполнении консолидированного 
бюджета Свердловской области для представления в Федеральное 
казначейство финансовые органы муниципальных районов и город-
ских округов представляют бюджетную отчетность в Министерство 
согласно требованиям к форматам, способам передачи (в электрон-
ном виде, на бумажном носителе) по формам, утвержденным Мини-
стерством финансов Российской Федерации в сроки, доведенные 
письмом Министерства.

5. Бюджетная отчетность представляется финансовыми органами  
муниципальных районов и городских округов в следующем виде:

- годовая отчетность - на бумажном носителе и в электронном 
виде;

- месячная и квартальная отчетность - в электронном виде по каналам 
связи с применением электронной цифровой подписи уполномоченных 
лиц.

Организация формирования бюджетной отчетности на бумажном 
носителе и в электронном виде  осуществляется финансовыми органами 
самостоятельно.

Финансовые органы обеспечивают хранение бюджетной отчетности 
на бумажных носителях в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательством Российской Федерации об архивах и архивном 
деле.

Показатели бюджетной отчетности, представленной в электронном 
виде, должны быть идентичны показателям бюджетной отчетности, 
представленной на бумажном носителе.     

6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства последо-
вательно осуществляет:

загрузку данных, представленных финансовыми органами муници-
пальных районов и городских округов в электронном виде по каналам 
связи в специальный программный продукт;  

проверку соблюдения контрольных соотношений показателей бюд-
жетной отчетности органов местного самоуправления с использованием 
программного продукта. 

7. Годовая бюджетная отчетность предварительно согласовывается 
финансовыми органами муниципальных районов (городских округов) с 
отделами Министерства, курирующими соответствующие направления и 
представляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности.   

8. В случае установления несоответствия показателей бюджетной 
отчетности финансовых органов муниципальных районов и городских 
округов, представленных на бумажном носителе и в электронном виде, 
обнаружения ошибок при проверке соблюдения контрольных соот-
ношений или наличии иных замечаний по представленной бюджетной 
отчетности финансовые органы  муниципальных районов и городских 
округов вносят необходимые исправления и осуществляют повтор-
ное представление бюджетной отчетности на бумажном носителе и в 
электронном виде.

10 декабря 2010 г.                                                                                № 373
Екатеринбург

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
областного бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита областного бюджета в 2010 году
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению област-

ного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 
областного бюджета в 2010 году (прилагается).

2. Отделу казначейского исполнения областного бюджета, руково-
дителям финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) 
в муниципальных образованиях в Свердловской области довести По-
рядок, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа, до главных рас-
порядителей и получателей средств областного бюджета и обеспечить 
его исполнение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Макарова А.В.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Министр    К.А. Колтонюк.

Утвержден приказом
Министерства финансов 
Свердловской области
от 10.12.2010 г. № 373

Порядок
завершения операций по исполнению областного бюджета  

по расходам и источникам финансирования дефицита 
областного бюджета в 2010 году

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации исполнение областного бюджета завершается 31 декабря 
2010 года.

2. Министерство финансов Свердловской области (далее – Мини-
стерство финансов) принимает от главных распорядителей средств 
областного бюджета обращения на перемещение бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств по 21 декабря 2010 года 
включительно.

3. Главные распорядители средств областного бюджета, которым 
в соответствии со сводной росписью областного бюджета на 2010 год 
предусмотрены ассигнования по разделу 1100 «Межбюджетные транс-
ферты» обеспечивают завершение перечислений из областного бюджета 
в бюджеты муниципальных образований в рамках межбюджетных от-
ношений не позднее 23 декабря 2010 года.

4. Получатели средств областного бюджета не позднее 29 декабря 
2010 года обеспечивают представление в Министерство финансов и в 
финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципаль-
ных образованиях Свердловской области (далее – территориальные 
финансовые органы), по месту открытия лицевого счета, платежных 
документов и документов - оснований, необходимых для подтверждения 
в установленном порядке принятых ими денежных обязательств и по-
следующего осуществления кассовых расходов областного бюджета.

Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег 
получатели средств областного бюджета обеспечивают представление 
платежного документа (платежное поручение, заявка на получение на-
личных денег) по месту открытия лицевого счета не позднее 28 декабря 
2010 года.

5. Администраторы внутренних источников финансирования де-
фицита областного бюджета обеспечивают представление платежных 
документов для осуществления кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита областного бюджета не позднее 29 декабря 
2010 года.

6. Территориальные финансовые органы обеспечивают передачу в 
Министерство финансов от получателей средств областного бюдже-
та, лицевые счета которых открыты в территориальных финансовых 
органах:

- не позднее 28 декабря 2010 года платежных поручений на операции 
по выплатам за счет наличных денег;

- не позднее 30 декабря 2010 года платежных поручений для по-
следующих кассовых выплат из областного бюджета (за исключением 
выплат в наличной форме).

7. Министерство финансов на основании платежных документов 
получателей средств областного бюджета осуществляет передачу пла-
тежных поручений на списание средств со счета областного бюджета, 
открытого в УФК по Свердловской области, по 31 декабря 2010 года 
включительно.

8. Получатели средств областного бюджета, сроки выплаты зара-
ботной платы которых приходятся на праздничные дни, осуществляют 
предварительную выплату заработной платы начиная с 24 декабря 2010 
года.

9. Остатки средств областного бюджета подлежат перечислению на 
единый счет бюджета не позднее двух рабочих дней текущего года:

- получателями бюджетных средств, у которых остатки бюджетных 
средств, находятся не на едином счете бюджета;

- территориальными финансовыми органами со счетов, открытых в 
учреждениях Банка России и кредитных организациях на балансовом 
счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополу-
чателям» (за исключением суммы средств, которая будет использована 
30 и 31 декабря 2010 года для осуществления расходов). 

При перечислении остатков бюджетных средств в поле «Назначение 
платежа» платежного поручения указывается распределение суммы 
перечисляемого остатка (рублях и копейках) в структуре показателей 
классификации расходов областного бюджета.

10. Наличие остатков средств на счетах, открытых в учреждениях 
Банка России и кредитных организациях для выплат в наличной форме, 
наличие остатков средств в пути по расчетам с Министерством финан-
сов, а также наличие средств в кассе получателя средств областного 
бюджета (за исключением получателей средств, указанных в пункте 
11) не допускается.

11. В целях проведения оплаты расходов в праздничные дни наличие 
остатков средств в кассе допускается только для получателей средств 
областного бюджета, обеспечивающих правопорядок и безопасность на 
территории Свердловской области (органы внутренних дел и государ-
ственные пожарно-технические учреждения), в пределах установленного 
лимита остатка кассы. 

Неиспользованные остатки  наличных денежных средств в течение 
первых пяти рабочих дней очередного финансового года подлежат воз-
врату на счет финансового органа, открытого в учреждении Банка России 
или кредитной организации на балансовом счете № 40116 «Средства для 
выплаты наличных денег бюджетополучателям» по месту обслуживания. 
Не позднее трех рабочих дней со дня их отражения на лицевом счете 
получатель средств бюджета обязан перечислить указанные средства в 
доход областного бюджета.

2

г.

Получатель бюджетных средств 

Наименование бюджета 

Финансовый орган 

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

Форма 0531702 с. 2

Сведения № _____ 

от «__» _______ 20___ г.

Руководитель

(уполномоченное лицо) ______________________ _____________________ ______________________________

            (должность)          (подпись)            (расшифровка подписи)

«___» ________ 20__ г.

(должность)            (подпись)                   (расшифровка подписи)                 (телефон)

Номер страницы______

Всего страниц______

Номер страницы____

Всего страниц____

Приложение № 3 

к Порядку учёта бюджетных обязательств 

получателей средств областного бюджета, 

утверждённому Приказом Министерства 

финансов Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 370

Форма по КФД 

Дата 

по Сводному реестру 

Номер лицевого счёта получателя 

Глава по БК 

по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование бюджета 

Финансовый орган 

Единица измерения: руб. 

 денежные единицы в иностранной валюте

Приложение № 4 

к Порядку учёта бюджетных обязательств 

получателей средств областного бюджета, 

утверждённому Приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 09.12.2010 г. № 370

Форма по КФД 

Дата 

по Сводному реестру 

по ОКЕИ


