
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

П Р И К А З
«_ 14___»_января_______ 2013 г. № __ 1

г.Сочи Краснодарского края

О составлении и сроках представления годовой бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета города Сочи и годовой сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
за 2012 год

В соответствии со статьями 264.2 и 264.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации , в целях составления годовой бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета города Сочи ( далее- бюджетная 
отчетность) и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений ( далее- бухгалтерская отчетность) главными распорядителями 
средств бюджета города Сочи, в том числе и осуществляющими функции и 
полномочия учредителей в отношении бюджетных и автономных 
муниципальных учреждений г.Сочи, управлением по финансам, бюджету и 
контролю администрации города Сочи и своевременного представления их 
в министерство финансов Краснодарского края , п р и к а з ы в а ю :

1. Определить порядок составления и перечень форм годовой 
отчетности в соответствии с требованиями:
- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой , квартальной и месячной бюджетной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» ( с 
учетом изменений)- для участников бюджетного процесса;
- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 
года № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления , 
представления годовой , квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
(с учетом изменений)- для неучастников бюджетного процесса;
- приказа министерства финансов Краснодарского края от 29 декабря 2012 
года № 338 «О составлении и сроках представления годовой отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета Краснодарского края , бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края и годовой сводной бухгалтерской отчетности



- подписывать контрольные листы после проверки анализируемых 
показателей.

5. Начальнику отдела учета и отчетности (Осяева) :
- довести настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета 
города Сочи ;
- обеспечить сверку показателей отчетности по кассовому исполнению 
бюджета за 2012 год с Управлением Федерального казначейства по 
Краснодарскому краю ;
- обеспечить введение дополнительных форм годовой отчетности согласно 
приложений № 3-8.2 к данному приказу;
- обеспечить сверку по остаткам средств бюджета города Сочи по состоянию 
на 1 января 2013 года с данными УФК по Краснодарскому краю и РКЦ 
города Сочи;
- организовать работу по составлению и представлению в установленный 
срок в министерство финансов Краснодарского края бюджетной и 
бухгалтерской отчетности за 2012 год.

6. Начальнику отдела отраслевого финансирования (Косова) 
обеспечить инвентаризацию и сверку расчетов по долговым обязательствам 
бюджета города Сочи перед федеральным бюджетом и задолженности 
организаций по долговым обязательствам перед бюджетом города Сочи.

7. Отделу анализа и формирование доходной части бюджета 
(Солнцева) обеспечить заполнение формы отчетности № 0503364 «Сведения 
об исполнении консолидированного бюджета» в части доходов по группе 
1 00 и поступлений от продажи акций.

8 Бюджетному отделу (Паринос) обеспечить заполнение формы 
отчетности № 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета», формы № 0503364 
«Сведения об исполнении консолидированного бюджета» в части доходов 
(2 02, 2 19), а также причин неисполнения расходной части бюджета.

9. Руководителям отделов (Солнцева,Радченко, Косова, Горина, 
Белюстова ) представить бюджетному отделу (Паринос) информацию для 
составления текстовой части Пояснительной записки управления по 
ф.0503160 к отчету УФБК по исполнению бюджета города Сочи в части 
касающейся .

10. Руководителям отделов (Радченко, Косова, Горина, Белюстова ) 
обеспечить заполнение показателей форм отчетности 0503162 «Сведения о 
результатах деятельности», 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий 
в рамках целевых программ»,показателей Планов хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений по видам финансового 
обеспечения в форме отчетности 0503737«0тчет об исполнении 
учреждением плана его хозяйственной деятельности», заполнение 
показателей формы отчетности 0503766 « Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций», 
составление текстовой части Пояснительной записки управления к



- подписывать контрольные листы после проверки анализируемых 
показателей.

5. Начальнику отдела учета и отчетности (Осяева) :
- довести настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета 
города Сочи ;
- обеспечить сверку показателей отчетности по кассовому исполнению 
бюджета за 2012 год с Управлением Федерального казначейства по 
Краснодарскому краю ;
- обеспечить введение дополнительных форм годовой отчетности согласно 
приложений № 3-8.2 к данному приказу;
- обеспечить сверку по остаткам средств бюджета города Сочи по состоянию 
на 1 января 2013 года с данными УФК по Краснодарскому краю и РКЦ 
города Сочи;
- организовать работу по составлению и представлению в установленный 
срок в министерство финансов Краснодарского края бюджетной и 
бухгалтерской отчетности за 2012 год.

6. Начальнику отдела отраслевого финансирования (Косова) 
обеспечить инвентаризацию и сверку расчетов по долговым обязательствам 
бюджета города Сочи перед федеральным бюджетом и задолженности 
организаций по долговым обязательствам перед бюджетом города Сочи.

7. Отделу анализа и формирование доходной части бюджета 
(Солнцева) обеспечить заполнение формы отчетности № 0503364 «Сведения 
об исполнении консолидированного бюджета» в части доходов по группе
1 00 и поступлений от продажи акций.

8 Бюджетному отделу (Паринос) обеспечить заполнение формы 
отчетности № 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета», формы № 0503364 
«Сведения об исполнении консолидированного бюджета» в части доходов 
(2 02, 2 19), а также причин неисполнения расходной части бюджета.

9. Руководителям отделов (Радченко, Косова, Горина, Белюстова ) 
представить бюджетному отделу (Паринос) информацию для составления 
текстовой части Пояснительной записки управления по ф.0503160 к отчету 
УФБК по исполнению бюджета города Сочи в части касающейся .

10. Руководителям отделов (Радченко, Косова, Горина, Белюстова ) 
обеспечить заполнение показателей форм отчетности 0503162 «Сведения о 
результатах деятельности», 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий 
в рамках целевых программ»,показателей Планов хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений по видам финансового 
обеспечения в форме отчетности 0503737«0тчет об исполнении 
учреждением плана его хозяйственной деятельности», заполнение 
показателей формы отчетности 0503766 « Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций», 
составление текстовой части Пояснительной записки управления к



сводной отчетности бюджетных и автономных учреждений по форме 
0503760 в части касающейся.

11. Начальнику отдела учета и отчетности ( Осяева) обеспечить свод 
тестовых частей Пояснительных записок по формам 0503160 и 0503760 ( с 
учетом анализа форм бюджетной и бухгалтерской отчетности) в составе 
годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности.

12. Начальнику отдела автоматизации и информационных технологий 
(Кузнецов ) обеспечить:
- своевременное получение из министерства финансов Краснодарского края 
и обновление в сети УФБК администрации города Сочи электронных 
бланков форм годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности и 
пояснительных записок к ним ;
- своевременную передачу главным распорядителям средств бюджета города 
Сочи электронных бланков форм годовой бюджетной и бухгалтерской 
отчетности, прикладного программного обеспечения;
- прием в электронном виде годовой отчетности от главных 
распорядителей средств бюджета города Сочи , исправления- только по 
согласованию с начальником отдела учета и отчетности.

13. Руководителям главных распорядителей средств бюджета города 
обеспечить качественное составление бюджетной и бухгалтерской 
отчетности , пояснительных записок к ним и представление их в управление 
по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи в 
установленные сроки.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
15. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Главы города Сочи, 
начальник управления по финансам, 
бюджету и контролю администрации 
города Сочи С.И.Щербинин

Проект внесен:
Отделом учета и отчетности 
Начальник отдела И.М.Осяева

Проект подготовлен: 
Отделом учета и отчетности 
Начальник отдела И.М.Осяева


