
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 От 03.07.2013                                                                              № 20 

 
О внесении изменений в Порядок составления и 

представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности 
 

 
 В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Положением о департаменте финансов администрации Города Томска, 

утвержденного  решением Думы Города Томска от 15.09.2005 № 1001, в целях составления 

бюджетной и бухгалтерской отчетности:  

 

1.  Изложить Порядок составления и представления в департамент финансов 

администрации Города Томска годовой, квартальной и месячной отчетности главными 

администраторами доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», 

главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Город Томск», главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск», органами администрации, осуществляющими  

в отношении учреждений функции и полномочия учредителя, утвержденный распоряжением 

департамента финансов администрации Города Томска от 05.03.2012 № 6 в новой редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2013. 

3. Комитету по бухгалтерскому учету департамента финансов администрации 

Города Томска (С.В. Абдраимова) довести настоящее распоряжение до главных 

распорядителей средств бюджета. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя 

начальника, главного бухгалтера департамента финансов Э.Л. Моисеенко. 

 

 

Начальник департамента                                                                                    И.Ю. Ярцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.И. Рапанович 

701-654 

 



Приложение  

к распоряжению департамента финансов  

от 03.07.2013 № 20 

 

 

Порядок 

составления и представления в департамент финансов администрации Города Томска 

годовой, квартальной и месячной отчетности главными администраторами доходов 

бюджета муниципального образования «Город Томск», главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования           

«Город Томск», главными распорядителями средств бюджета муниципального 

образования «Город Томск», органами администрации, осуществляющими  в 

отношении учреждений функции и полномочия учредителя. 
 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Бюджетная и бухгалтерская отчетность составляется по методологии и 

стандартам бюджетной отчетности, установленной Министерством Финансов Российской 

Федерации. 

1.2. Бюджетная и бухгалтерская отчетность составляется в рублях с копейками, если 

иное не указано в форме, нарастающим итогом с начала текущего финансового года на 

отчетную дату. 

1.3. Ежемесячная отчетность составляется на 1-е число месяца, следующего за 

отчетным, квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового 

года, годовая – на 1 января очередного финансового года. Отчетным годом является 

календарный год- с 1 января по 31 декабря включительно. 

1.4. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Город 

Томск», главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск», главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Город Томск» (далее – главные администраторы бюджетных 

средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им 

бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных 

средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

1.5. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, составляют 

сводную бухгалтерскую отчетность на основании представленной им бухгалтерской 

отчетности подведомственными учреждениями и представляют ее в департамент финансов 

администрации Города Томска (далее - департамент финансов) одновременно с 

консолидированной бюджетной отчетностью. 

1.6. Перед составлением годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности должна 

быть проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном порядке. 

1.7. Показатели бюджетной и бухгалтерской отчетности, представленной в 

электронном виде, должны быть идентичны показателям бюджетной и бухгалтерской 

отчетности, представленной на бумажном носителе. 

1.8. Главные администраторы бюджетных средств представляют сводную бюджетную 

и бухгалтерскую отчетность в департамент финансов. 

1.9. Ежемесячная, квартальная, годовая и оперативная отчетность представляются в 

департамент финансов посредством использования программного продукта «Он-

лайн.Своды». 

1.10. Отчетность представляется в электронном виде и на бумажных носителях. На 

бумажном носителе отчетность представляется в сброшюрованном и пронумерованном виде 

с оглавлением и сопроводительным письмом главного бухгалтера или лица ответственного 

за ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование, составление и представление 

указанной отчетности. 



1.11. Все формы бюджетной и бухгалтерской отчетности по подведомственным 

учреждениям в электронном виде должны иметь состояние «в своде» и статусы «проверен», 

«отправлен в центр учета», а по главному администратору бюджетных средств иметь 

состояние «сведен с итогами» и статусы  «проверен», «отправлен в центр учета» 

1.12. Отчетность проверяется департаментом финансов в течение рабочего дня на 

соответствие требованиям к ее представлению, установленным настоящим Порядком (далее 

– проверка на полноту представления бюджетной отчетности). Датой представления 

бюджетной и бухгалтерской отчетности считается дата проведения проверки на полноту 

представления отчетности. 

1.13.  Департамент финансов формирует сводные отчетные формы по муниципальному 

образованию «Город Томск» (далее – общий свод), в результате сводным отчетным формам 

присваивается состояние «сведен с итогами» и статус  «отправлен в центр учета».  

1.14. Департамент финансов производит проверку представленной ему бюджетной и 

бухгалтерской отчетности на соответствие требованиям к ее составлению, путем выверки 

показателей представленной отчетности по установленным Министерством финансов 

Российской Федерации, департаментом финансов контрольным соотношениям (далее - 

камеральная проверка). Срок проведения камеральной проверки аналогичен срокам, 

установленным Департаментом финансов Томской области для представления 

консолидированной бюджетной отчетности муниципального образования «Город Томск» в 

Департамент финансов Томской области. 

1.15. В случае получения положительного результата по факту проведения 

камеральной проверки бюджетной и бухгалтерской отчетности в электронном виде, формам 

бюджетной отчетности присваивается  статус «проверено». Дата проведения камеральной 

проверки является датой принятия бюджетной отчетности. 

1.16. Если имеются несоответствия, то общий свод в электронном виде 

расформировывается, а результаты проверки доводятся департаментом финансов в сроки 

проведения камеральной проверки телефонограммой или по средствам программного 

продукта «Он-лайн.Своды» с использованием отмены статуса «оправлен в центр учета». 

1.17. Главные администраторы бюджетных средств в течение рабочего дня, в котором 

были доведены результаты проверки бюджетной и бухгалтерской отчетности, обязаны 

предпринять необходимые меры для приведения ее в соответствие с требованиями 

настоящего Порядка. После внесения изменений  формам отчетности присваивается статус 

«проверен», «отправлен в центр учета». 

1.18. Органы вышестоящих уровней государственной власти, которые в соответствии с 

решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» 

являются администраторами доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» 

представляют в департамент финансов годовую бюджетную отчетность по операциям 

администрирования поступлений в бюджет по коду элемента 04 «Бюджет городского 

округа». Отчетность представляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде, по 

формам, перечисленным по п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6 настоящего Порядка. 

 

2. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ И КВАРТАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

2.1.   В состав ежемесячной бюджетной отчетности главных администраторов  средств 

бюджета входят следующие формы: 

2.1.1.  Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503127); 

2.1.3    Справочная таблица к Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета; 

2.1.2. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125), (по денежным и 

неденежным расчетам); 



2.1.3. Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета (ф.0503184); 

2.1.4   Пояснительная записка (ф. 0503160) (текстовая часть). 

2.2.    Дополнительно к формам месячной отчетности в составе квартальной бюджетной 

отчетности  представляются: 

 2.2.1. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным 

фондом (ф.0503324 МО) (Приложение 1 к настоящему Порядку); 

 2.2.2. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета  

муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным 

фондом (ф.0503324 ТО) (Приложение 2 к настоящему Порядку); 

2.2.3.  Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф.0503164); 

2.2.4. Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ф.0503177). 

2.3. Сроки представления ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности – не 

позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

3. ГОДОВАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

3.1. В состав годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета включаются: 

3.1.1. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503127); 

3.1.2. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130); 

3.1.3. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125), (по денежным и 

неденежным расчетам); 

3.1.4. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 

3.1.5. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного  финансового года 

(ф. 0503110);  

3.1.6. Пояснительная записка (ф. 0503160); 

3.1.7. Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета (ф. 0503184).  

3.2. Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности устанавливаются 

отдельным распоряжением департамента финансов. 

 

 

4. ОПЕРАТИВНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

4.1. В состав оперативной отчетности главных администраторов средств бюджета 

включаются: 

4.1.1. Мониторинг кредиторской задолженности казенных учреждений (Приложение 3 к 

настоящему Порядку). 

4.1.2. Мониторинг дебиторской задолженности казенных учреждений (Приложение 4 к 

настоящему Порядку). 

4.2. Одновременно с мониторингом представляется информация по кредиторской и 

дебиторской задолженности казенных учреждений (Приложение 7 к настоящему порядку). 

4.3. Срок представления оперативной бюджетной отчетности в департамент финансов 

устанавливается ежемесячно 3-го числа месяца, следующего за отчетным по п.4.1.1, 

ежемесячно 17-го числа месяца, следующего за отчетным по п.4.1.2. 

 

 

 



 

5. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

5.1. В случае проведения реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) или ликвидации получателя бюджетных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации бюджетная отчетность формируется на дату 

проведения реорганизации или ликвидации. 

5.2. В состав отчетности на дату проведения реорганизации или ликвидации 

включаются следующие формы отчетности: 

5.2.1. Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503230). 

5.2.2. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (по денежным и 

неденежным расчетам). 

5.2.3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110). 

5.2.4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127). 

5.2.5. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

5.2.6. Пояснительная записка (ф. 0503160). 

5.3. Реорганизуемое (ликвидируемое) учреждение формирует бюджетную отчетность 

на бумажных носителях и представляет ее для утверждения главному распорядителю средств 

областного бюджета, в ведении которого находилось до реорганизации (ликвидации), или 

органу, принявшему решение о реорганизации (ликвидации). 

5.4. В пояснительной записке учреждения отражаются сведения о 

правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого учреждения, включая 

обязательства, оспариваемые в суде. 

5.5. При ликвидации учреждений изменение валюты баланса на начало года не 

производится. 

 

6. СОСТАВ СВОДНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ  БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И  АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

6.1. В состав квартальной бухгалтерской отчетности входят следующие формы: 

6.1.1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

6.1.2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

6.1.3. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738), составляется и 

представляется по итогам полугодия, года; 

6.1.4. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

6.2. Сроки представления квартальной бухгалтерской отчетности – не позднее 6 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

 

7. СОСТАВ СВОДНОЙ ГОДОВОЙ  БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И  АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

7.1. В состав сводной годовой бухгалтерской отчетности, представляемой в 

департамент финансов, включаются следующие формы:  

7.1.1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

7.1.2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 
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7.1.3. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 

7.1.4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 

7.1.5. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

7.1.6. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

7.2. Сроки представления годовой бухгалтерской отчетности ежегодно 

устанавливаются отдельным распоряжением департамента финансов. 

 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. В случае проведения реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования), изменения типа учреждения либо ликвидации учреждения, 

производимой в соответствии с законодательством Российской Федерации, бухгалтерская 

отчетность формируется и представляется на дату проведения реорганизации (изменения 

типа) или ликвидации. 
8.2. В состав отчетности на дату проведения реорганизации или ликвидации 

включаются следующие формы отчетности: 

8.2.1. Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) 

учреждения (ф. 0503830). 

8.2.2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) (по денежным и 

неденежным расчетам). 

8.2.3. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710). 

8.2.4. Отчет об исполнении плана учреждения по финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737). 

8.2.5. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738). 

8.2.6. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721). 

8.2.7. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

8.3. Бухгалтерская отчетность представляется учредителю на бумажных носителях и 

представляет ее для утверждения, в ведении которого находился реорганизуемый 

(преобразуемый) либо ликвидируемый субъект отчетности до принятия решения о его 

реорганизации (изменении типа) либо ликвидации, и органу исполнительной власти, 

принявшему решение о его реорганизации (изменении типа), ликвидации. 

8.4. В пояснительной записке учреждением раскрываются сведения о 

правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта 

отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, 

соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности 

реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период. 

8.5. Данные, отраженные в отчетности реорганизуемого (преобразуемого) либо 

ликвидируемого субъекта отчетности, должны быть подтверждены инвентаризацией активов 

и обязательств. 

 

9. ОПЕРАТИВНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 

9.1. В состав оперативной отчетности муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений включаются: 

9.1.2. Мониторинг кредиторской задолженности муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения по видам финансового обеспечения (Приложение 5 к настоящему 

Порядку). 
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9.1.3. Мониторинг дебиторской задолженности муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения по видам финансового обеспечения (Приложение 6 к настоящему 

Порядку). 

9.2. При наличии просроченной кредиторской и просроченной дебиторской 

задолженности муниципального бюджетного (автономного) учреждения одновременно с 

мониторингом представляется информация (Приложение 7 к настоящему порядку). 

9.3. Срок представления в департамент финансов оперативной бухгалтерской 

отчетности устанавливается ежемесячно 17-го числа месяца, следующего за отчетным. 


