
Администрация Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое управление 
 

П Р И К А З 
 

 

13.07.2020   № 61-д 

г. Волоколамск 

 
О внесении изменений в Приказ Финансового управления администрации 
Волоколамского городского округа  от 30.06.2020 № 58-д   «О сроках 

представления в Финансовое управление администрации Волоколамского 
городского округа  месячной и квартальной  бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений в 2020 году» 
 

 
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

учитывая приказы Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений», а также с учетом положений писем Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.01.2011 №06-02-10/3-978 «О порядке 
заполнения и предоставления Справочной таблицы к отчету об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в изменения в Приказ Финансового управления администрации 
Волоколамского городского округа  от  30.06.2020  №58-д   «О сроках 
представления в Финансовое управление администрации Волоколамского 
городского округа  месячной и квартальной  бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений в 2020 году»: 

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу; 

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению  к 
настоящему приказу. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном информационном 
Интернет-сайте Волоколамского городского округа в разделе «Финансы». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела учета исполнения бюджета и сводной отчетности  Розанову С.Ю. 

 
 
Начальник Управления                        Н.М. Дмитриева 
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Приложение 1  
к Приказу Финансового управления  
администрации Волоколамского 
городского округа  
от 30.06.2020 №58-д 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ФОРМ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  МЕСЯЧНОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В 2020 ГОДУ 
 

N
 п/п 

Наименование формы 
отчетности 

Код формы по 
ОКУД 

Периодичность 
представления 

Срок представления 

1
1. 

Справка по 
консолидируемым 
расчетам (в части 
денежных расчетов) 

0503125 Ежемесячно 
Ежеквартально 

7 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

2
2. 

Отчет о движении 
денежных средств 

0503123 На 1 июля 2020 года 8 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

3
3. 

Отчет об исполнении 
бюджета главного 
распорядителя, 
распорядителя, 
получателя бюджетных 
средств, главного 
администратора, 
администратора 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета, 
главного 
администратора, 
администратора 
доходов бюджета 

0503127 Ежемесячно 
Ежеквартально 

7 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

4
4. 

Отчет о бюджетных 
обязательствах 

0503128 На 1 июля, на 1 
октября 2020 года 

15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

5
5. 

Отчет о бюджетных 
обязательствах 

0503128-НП Ежемесячно 
Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 апреля 
2020 года) 

13 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

6
6. 

Справка о суммах 
консолидируемых 
поступлений, 
подлежащих 
зачислению на счет 
бюджета 

0503184 Ежемесячно 
Ежеквартально 

7 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

7
7. 

Пояснительная записка 
(текстовая часть, 
содержащая пояснения 
отдельных показателей 

0503160 Ежемесячно 7 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 
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месячной бюджетной 
отчетности) 

8
8. 

Пояснительная записка 
(текстовая часть, 
содержащая пояснения 
отдельных показателей 
квартальной  
бюджетной отчетности) 

0503160 Ежеквартально 15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

9
9. 

Сведения о количестве 
подведомственных 
участников бюджетного 
процесса, учреждений и 
государственных 
(муниципальных) 
унитарных предприятий 

0503161 Ежеквартально 8 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

1
10. 

Сведения об 
исполнении бюджета 

0503164 Ежеквартально 8 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

1
11. 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

0503169 Ежеквартально 15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

1
12. 

Сведения об изменении 
остатков валюты 
баланса 

0503173 Ежеквартально 15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

1
13. 

Сведения об остатках 
денежных средств на 
счетах получателя 
бюджетных средств 
(средства во временном 
распоряжении) 

0503178 Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 апреля 
2020 года) 

8 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

1
14. 

Сведения об 
исполнении судебных 
решений по денежным 
обязательствам 
бюджета 

0503296 Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 апреля 
2020 года) 

8 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

1
15. 

Справочная таблица к 
отчету об исполнении 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 

0503387 Ежемесячно 
Ежеквартально 

7 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 
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Приложение 2  
к Приказу Финансового управления  
администрации Волоколамского 
городского округа  
от 30.06.2020 №58-д 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ФОРМ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 

ГОДУ 
 

 

N
 п/п 

Наименование формы 
отчетности 

Код формы по 
ОКУД 

Периодичность 
представления 

Срок 

1
1. 

Отчет о движении 
денежных средств 
учреждения 

0503723 На 1 июля 2020 года 15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

2
2. 

Отчет об исполнении 
учреждением плана его 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

0503737 Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 
апреля 2020 года) 

15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

3
3. 

Отчет об 
обязательствах 
учреждения 

0503738 Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 
апреля 2020 года) 

15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

4
4. 

Отчет об 
обязательствах 
учреждения 

0503738-НП Ежемесячно 
Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 
апреля 2020 года и на 
1 мая 2020 года) 

13 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

5
5. 

Пояснительная записка 
к Балансу учреждения 

0503760 Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 
апреля 2020 года) 

15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

6
6. 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения 

0503769 На 1 июля, на 1 
октября 2020 года 

15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

7
7. 

Сведения об остатках 
денежных средств 
учреждения 

0503779 Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 
апреля 2020 года) 

15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

8
8. 

Сведения об 
исполнении судебных 
решений по денежным 
обязательствам 

0503295 Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 

15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 
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учреждения апреля 2020 года) 

9
9. 

Сведения об изменении 
остатков валюты 
баланса учреждения 

0503773 Ежеквартально (за 
исключением 
отчетности по 
состоянию на 1 
апреля 2020 года) 

15 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

1
10. 

Справочная таблица к 
отчету об исполнении 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 

0503387 Ежемесячно 
Ежеквартально 

7 число месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 


