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Главным распорядителям средств
республиканского бюджета, главным
администраторам доходов
республиканского бюджета|' главным
администраторам источников
финансирования дефицита
республиканского бюджета

(по списку)

О составлении rl представлениll месячllой и квартальноri
бtоджетной отчетности главными распорядIrтелями
средств реслубликанского бюлжета, главными
администраторами доходов республиканского бюджета,
месячной и квартальной сsодIlой бухгалтерской
отчетfiости госуларственIlых бtолжетttых и автономных
учреждений в 20l9 гол

Формирование и представление месячной, квартальной бюджетной

отчетI{ости, а также кварт€UIьной сводной бухгалтерской отчетности

государс,IвеIlных бIоджетных и авто}Iомных учреждений в Министерство

финансов Республики Алтай (далее - Минфин РА) осуществляется в

соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой,

квартальноЙ и месячноЙ отчетпости об исполIIении бIоджетов бIоджетноЙ

системы РоссиЙскоЙ Федерации, утвержде]rноЙ приказом Министерства

фиrrансов Российской Федерации от 28.12.2010 Ns 19lH (далее - Инструкция Nэ

191rr), Иrrструкцией о порядке составлеI{ия, предстаI]JIеIIия годовой, квартальной

бухгалтерской отчетtlости государственIlых (муниципальных) бtоджетных и

автономных учреждений, утверждеIrIlой приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 25,03.201l J\Ъ З3н,



Предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется в

сроки, установленные приказом Минфина Р А от 27 декабря 20 1 8 г. Ns 232-п (О

сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении

республиканского бюджета Республики Алтай, сводной годовой бухгалтерской

отчетности бюджетных и автономных учреждений Республики Алтай за 2018

год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году) и согласно приложения к

настоящему письму.

Приложение на 4 листах.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай,
министр о.В. Завьялова

t

Исп. Иванова ВА 2-26-0l
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Приложение к письму
МинфинаРАот 'YГJ /Д
N9 с.- р/-/? z 
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HarrMeHoBarrrre формы отчетностп Код форпlы
о,I,че,гнос,I,и

Срок
представ.пеIr

ия числа
месяца,

следующего
за отчетIlь!м

основаrrие

Iiiкеrrеся ч ll:rя

Справка по консолидируемым расчетам
(счета l2055l560, l 2055 l660,
l2065l560, l207l l540, 1207l l640,
l30251830, l301ll7l0, lЗ0l l l8l0) по
денежным че,гll},l

05 0j 125 до 8 числа
Приказ МФ РФ NЪ l9l н
от 28. l 2.2010г.

0503387 до 8 числа

Порядок заполнения на
сайте МФ РФ
h]ttp://m infin.ru/

.Щокумент от
l1.03.20lбг.

.Щополнительные формы ежемесячной
бюджетной отчетttости

0305l84
Приложения

лъ 1-11

до l0 числа
Прнказ МФ РА JYэ I46-п

от 3 0.08.2018г.

Отчет о переданttых межбюджетных
трансфертах главными
распорядителями средств
республиканского бюджета Республики
Алтай

0503022 !о 7 числа Приказ МФ РА Ns 24-п
от 20.02.20l 5г

Отчет об исполнении учре}цением
плана его финансово-хозяйственной
деятельности

05 0з7з 7 до 8 числа Приказ МФ РФ Ns 33н
от 25.03,20l lг.

За первый квартал
Отчет об исполнен ии бюджета
главного распорядитеJIя,
распорядителя, поJIучателя бюджетных
средств, главного адl\{инистратора,
администратора ис],очников

финансирования дефицита бюдrкета,
главного администраl,ора.
а.]министратора доходов бюджета

0503 l27 до 8 числа
Приказ МФ РФ М l91H
от 28. l 2,2010г.

Сведения о количестве
подведомственных участников
бюджетного процесса, учреждений и
государстsенных (муничипальных)

унитарных предприя,гий

050зlб1 до 20 числа
Приказ МФ РФ Ns l9l н
от 28. l 2.20l 0г.

сведения об остатках денежных
средств учрещления

050з179 до 8 числа
Приказ МФ РФ Ns З3н
от 25.03.20l lг.

Справочная таблица к отчету об
исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ



отчет об использовании
межбюджетtrых трансфер,гов из

фелера,rьного бюд;кета главными
распорядителями средств
республиканского бrолжета Республики
Алтай, главными администраторами
доходов республиканского бюджета
Рес ики Алтай

05 03 024 до l0 числа
Приказ МФ РА Nч 44-п
от З0.03.20l0г.

Отчет о дебиторской и кредиторской
задолженности главных
распорядителей средств
республиканскоr,о бюджега Республики
Алтай

050з0l2 до 20 числа
Приказ МФ РА Ns 53-п
от 28.03.2016г.

сведения о кредиторской
задолженности государственных
(муниципальнык) бюджетных и
автоноi\,1ных }Iиt!

05037l2 до 20 числа
Приказ МФ РА Ne 54-п
от 28.03.20l бг,

Отчет об исполнении отдельных
направлений расходов гJIавных

распорядителей средств
республиканского бюджега Республики
Алтай в разрезе кодов к.lIаосификации
операций сектора государственного

l] вления косгу

0503 l48 до 20 числа
Приказ МФ РА Nэ 76_п
от 20.04.201 5г.

05 0з 748 до 20 числа
Приказ МФ РА Ns 75-п
от 20.04.20l5г.

Сведения о соглашениях о
прелоставлении субсидий отдельныл,t
юридическим лицам, индивидуальным
предпринима,гелялr, физическим лицам
* IlроизводитеJlям товаров (работ,

услуг)

0з05055 0415 до 25 числа

Приказ МФ РА J\! 8 l-п
от 30.04.20l5г. Письмо
МФ РА от 29.04.20l5г
Ns 02-01-20/l l0l

Отчет о соотношении срелнемесячной
заработной платы руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров
государственIlых учреяtлений
Республики Алтай и среднемесячной
заработной платы работников этих

Ll е7(дений

0305l84
Прилоlкение

Ns 12

до l0 числа
Приказ МФ РА J\Ъ l46-п
от З 0.08.2018г

за псрвое полугодпс

Все отчеты, которые представляются в первом квартале и
допо"lIlи,tельно

Отчет о дцц?кении денежl|ых средств
050з l23 до 20 числа

Приказ МФ РФ Ns l 9l н
от 28. l 2.20l0г.

огчет о движении денежIIых средств
учре)tцения

050з 723 ло 20 числа
Приказ МФ РФ J,is 33н
от 25.03.20l lг.

Сведения об исполнении ьlероприяr,ий
в pall,Kax целевых програ]\l]\,|

050з l66 до 20 числа
Приказ МФ РФ J\! l9l н
от 28. l 2.2010г.

Отчет об исполнении отдельных
направлений расходов в разрезе кодов
класснфикации операций сектора
государственного упраsJIения (КОСГУ)



Сведения по дебиторской и
li диl,о ои задолженности

0503 l69 до 20 числа
Приказ МФ РФ Ns 191н
от 28. l 2.2010г.

сведения о аложениях в объекt,ы
недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства

050з l90 до 20 числа
Приказ МФ РФ Nq l 91н
от 28. l 2.2010г.

сведения по дебиторской и
кредиторской задоJDкенности

учреждения
0503 769 до 20 числа

Прнказ МФ РФ Ns 33н
от 25.0З.20 ] 1г.

Сведения о вложениях в объекt.ы
недвижимого имущества. об объектах
незавершенного строи tельства

(автономного) учреждениябlоджетного

0503 790 до 20 числа
Приказ МФ РФ Ng 33н
от 25.03-20l1г.

Огчет о расходах и численности
работников федермьных гос органов,
гос. органов субъектов РФ

05 0з 074 ло 07 числа
Приказ МФ РФ J,{Ъ 259н
от 28.12,20l'1г,

за 9 мссяцев
все отчеты, которые представляются в первом квартале и

лоIlоJlIiитсльно:

Баланс главного распорядителя,
распоряднтеля, получателя бюдх<етrtых
с дств

050зlз0 до 20 числа
Приказ МФ РФ М l91H
от 28.12.20l0г.

лея,tельности
050]l2l ло 20 чис;tа

Приказ МФ РФ ]\Ъ l9l н
от28.I2.2010г.

Сведения об исполнении ]\,ероприятий
мках целевых п Il\lг

0503l66 до 20 числа
Приказ МФ РФ Ne l91H
от 28. l2.20l 0г.

Сведения по дебиторской и
кои задолженностик сди

0503 l69 до 20 числа
Приказ МФ РФ No l9l н
от 28. l2.2010г.

сведения о вложениях в объек,lы
недвижимого имущестsа, объектах
llезil шен}Iого и,IсJlьсl,ва

0503 l90 до 20 числа Приказ МФ РФ Ns l9l н
от 28. l2.20I 0г-

Сведения по дебиторской и
крелиторской задолжен t{ости

сждения
до 20 числа

Приказ МФ РФ Ns 33н
от 25.0З.2011г.

Сведения о вложениях в объекt,ы
недвижимого имуцес l ва. об обьектах
незавершенного строительства

е;кдеl lиraбюджетного ав,гоноN,Iного Lt

050] 790 до 20 числа
Приказ МФ РФ Ns 33н
от 25.0З.20l1г.

до 20 числа
Приказ МФ РФ ЛЪ l9l н
от 28,l2.20l0г.

Отчет по счетам санкционирования
холов бlодrкета

0з05500 до 20 числа Приказ МФ РА Ns l43-п
от l 8.09.20l5г.

Отчет о принятых бюджетных
обязательствах

050з I28 до 20 числа Приказ МФ РФ Nl l9l н
от 28. I 2.20l0г.

0503 l75 до 20 числа
Приказ МФ РФ J\b l 91н
от 28. l2,20l0г.

I

О,r,чет о финаllсовых резуJlьl атах

050] 769

Справка по консолидируемым расчетам |

(счета l40l |0l5I. 140I l0l80.
|40l2024l, I40l2025I ) по не ленежным 

iрасчетам l

050з 125

Сведения о принятых и неисполненных
обязательствах получа],еля бюджетных
средств



Баланс государственного
I,I циtlаJlыlого еIiия

05037з0 ло 20 числа
Приказ МФ РФ Ns З3н
от 25.03.20l lг.

Отчет о финансовых результатах
деятельности учреждения

050372l до 20 числа
Приказ МФ РФ Nч 33н
от 25.03,201lг.

Отчет об обязательствах, принятых
учреждением

050з 73 8 ло 20 чис]Iа
Приказ МФ РФ J,(! 3Зн
от 25 -03.20l l г.

Сведения о принятых и неисполненных
обязательствах учреждения

050з 775 до 20 числа
Приказ МФ РФ J\Ъ З3н
от 25.03.20l lг.

Отчет о расходах и численности
работников федеральных гос органов,
гос. органов субъектов РФ

0503074 до 07 числа
Приказ МФ РФ J\э 259н
от 28.\2.20|]г,


