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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 января 2013 г. N СЭД-39-01-22-13 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРИ ПРИЕМКЕ БЮДЖЕТНОЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ И ИНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 
 

В соответствии с Порядком представления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в 
Министерство финансов Пермского края, утвержденным Приказом Министерства финансов 
Пермского края от 27 ноября 2012 г. N СЭД-39-01-22-223, и в целях организации эффективной 
работы структурных подразделений Минфина края по осуществлению камеральной проверки 
бюджетной, бухгалтерской и иной отчетности, предоставленной субъектами отчетности, 
приказываю: 

 
1. Утвердить Регламент взаимодействия структурных подразделений Министерства финансов 

Пермского края при приемке бюджетной, бухгалтерской и иной отчетности согласно приложению 
к настоящему Приказу. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Пермского края: 
от 21 января 2011 г. N СЭД-39-01-22-15 "Об утверждении Регламента взаимодействия 

структурных подразделений Министерства финансов Пермского края при приемке бюджетной и 
иной отчетности"; 

от 31 января 2012 г. N СЭД-39-01-22-18 "О внесении изменений в Приказ Министерства 
финансов Пермского края от 21.01.2011 N СЭД-39-01-22-15 "Об утверждении Регламента 
взаимодействия структурных подразделений Министерства финансов Пермского края при приемке 
бюджетной и иной отчетности". 

3. Ввести в действие приказ, начиная с отчетности на 1 января 2013 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления 

бюджетного учета и отчетности, главного бухгалтера Вотинову И.Г. 
 

И.о. министра финансов 
Л.В.ЯРУШИНА 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 24.01.2013 N СЭД-39-01-22-13 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИ ПРИЕМКЕ БЮДЖЕТНОЙ, 
БУХГАЛТЕРСКОЙ И ИНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия структурных 

подразделений Министерства финансов Пермского края (далее - структурные подразделения 
Минфина края) при получении бюджетной, бухгалтерской и иной отчетности (далее - отчетность) 
от главных распорядителей бюджетных средств Пермского края, главных администраторов, 
администраторов, выполняющих отдельные полномочия главного администратора, доходов 
бюджета Пермского края, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Пермского края, финансовых органов муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 
края (далее - субъект отчетности), проведении ее камеральной проверки и принятии. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Порядка представления бюджетной 
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений в Министерство финансов Пермского края, утвержденного Приказом 
Министерства финансов Пермского края от 27.11.2012 N СЭД-39-01-22-223 (далее - Порядок 
представления отчетности), а также писем и рекомендаций Минфина России по составлению иной 
отчетности. 

1.3. В целях настоящего Порядка под иной отчетностью понимаются формы финансовой 
отчетности, установленные Министерством финансов Российской Федерации (далее - Минфин 
России), составляемые и представляемые одновременно с бюджетной отчетностью. 

К формам иной отчетности относятся: 
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ф. 

0503387), составляемая и представляемая ежемесячно, ежеквартально; 
Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, 

состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований 
(ф. 0524103), составляемый и представляемый ежегодно. 

1.4. В целях настоящего Регламента под камеральной проверкой отчетности понимается 
проверка отчетности, представленной субъектами отчетности, на полноту представления форм 
отчетности, на соответствие требованиям ее составления и представления, а также на соответствие 
показателей представленной отчетности контрольным соотношениям, установленным Минфином 
России, Федеральным казначейством и Минфином края. 

 
II. Порядок взаимодействия структурных подразделений 
Минфина края при получении бюджетной, бухгалтерской 
и иной отчетности, проведении ее камеральной проверки 

и принятии 
 
Проведение приемки и камеральной проверки месячной, квартальной, годовой отчетности, 

представленной субъектами отчетности, осуществляется структурными подразделениями 
Минфина края в следующем порядке: 

2.1. отдел консолидированной отчетности: 
2.1.1. осуществляет прием отчетности от субъекта отчетности; 
2.1.2. выполняет загрузку данных отчетности, поступившей в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи от финансовых органов муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края, в программный комплекс "СКИФ" (далее - ПК "СКИФ"), 
проверку на соответствие ее электронной подписи и на соблюдение требований к форматам 
текстовых файлов-отчетов; 

2.1.3. по результатам загрузки отчетности формирует протокол загрузки отчетности в ПК 
"СКИФ" и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчетности в электронном виде, 
уведомляет о ее получении: 
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финансовые органы муниципальных районов (городских округов) Пермского края - по мере 
загрузки отчетности; 

структурные подразделения Минфина края - в период приемки годовой отчетности; 
(п. 2.1.3 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

2.1.4. уведомляет структурные подразделения Минфина края о представлении годовой 
отчетности не позднее рабочего дня, следующего за днем представления отчетности в электронном 
виде в ПК "СКИФ" главными распорядителями бюджетных средств Пермского края, главными 
администраторами доходов бюджета Пермского края, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета Пермского края и Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Пермского края; 
(п. 2.1.4 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

2.1.5. проверяет полноту представления форм отчетности; 
2.1.6. по просьбе субъекта отчетности, представляющего отчетность на бумажном носителе, 

на копии отчетности проставляет отметку о представлении с указанием даты представления, 
должности и подписи (с расшифровкой); 

2.1.7. проводит камеральную проверку на соответствие отчетности требованиям к ее 
составлению и представлению, установленным Минфином России, Федеральным казначейством и 
Минфином края, на выполнение контрольных соотношений между показателями форм отчетности 
по установленным алгоритмам в сроки, установленные субъектам отчетности приказами и 
письмами Минфина края для сдачи отчетности. В случае отсутствия отклонений при камеральной 
проверке отчетность считается корректной. 

В случае выявления в ходе камеральной проверки несоответствия отчетности требованиям к 
ее составлению и несоблюдения контрольных соотношений между показателями форм отчетности 
специалисты, осуществляющие проверку, оперативно, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем выявления несоответствия, уведомляют об этом субъект отчетности средствами телефонных, 
факсимильных и иных каналов связи; 

2.1.8. оформляет: 
2.1.8.1. Протокол приемки годовой отчетности об исполнении бюджета: 
финансовых органов муниципальных районов (городских округов) Пермского края и 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края по форме 
приложения 1 к настоящему Регламенту; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

главных распорядителей бюджетных средств Пермского края, главных администраторов 
доходов бюджета Пермского края, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Пермского края по форме приложения 2 к настоящему Регламенту; 

2.1.8.2. Протокол приемки годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений: 

финансовых органов муниципальных районов (городских округов) Пермского края по форме 
приложения 3 к настоящему Регламенту; 

государственных органов Пермского края, осуществляющих в отношении государственных 
бюджетных и автономных учреждений функции и полномочия учредителя, по форме приложения 
4 к настоящему Регламенту; 

2.1.9. осуществляет проверку полноты заполнения Протоколов приемки годовой отчетности 
об исполнении бюджета и Протоколов приемки годовой сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений, предварительно представленных в электронном виде 
структурными подразделениями Минфина края, и направляет в электронном виде финансовым 
органам муниципальных районов (городских округов) Пермского края и главным распорядителям 
бюджетных средств Пермского края, главным администраторам доходов бюджета Пермского края, 
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Пермского края не 
позднее рабочего дня, следующего за днем представления; 

2.1.10. формирует отчетность об исполнении консолидированного бюджета Пермского края 
и сводную бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений и обеспечивает ее 
представление в Федеральное казначейство в установленные им сроки; 

2.1.11. в течение пяти рабочих дней после представления годовой бюджетной отчетности об 
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исполнении консолидированного бюджета Пермского края в Федеральное казначейство извещает 
об этом главных распорядителей бюджетных средств Пермского края, главных администраторов 
доходов бюджета Пермского края, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Пермского края путем направления в их адрес соответствующего письма; 

2.1.12. уведомляет субъекты отчетности о дате принятия в течение пяти рабочих дней после 
получения от Федерального казначейства уведомления о принятии: 

месячной, квартальной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета 
Пермского края и квартальной сводной бухгалтерской отчетности путем направления сообщения в 
электронном виде; 

годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского 
края путем направления Уведомления о принятии годовой бюджетной отчетности: 

финансовым органам муниципальных районов (городских округов) Пермского края, 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пермского края по форме 
согласно приложению 1 к Порядку представления отчетности; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

другим субъектам бюджетной отчетности по форме согласно приложению 2 к Порядку 
представления отчетности; 

годовой сводной бухгалтерской отчетности путем направления Уведомления о принятии 
годовой сводной бухгалтерской отчетности: 

финансовым органам муниципальных районов (городских округов) Пермского края по форме 
согласно приложению 3 к Порядку представления отчетности; 

государственным органам Пермского края, осуществляющим в отношении государственных 
автономных и бюджетных учреждений функции и полномочия учредителя, по форме согласно 
приложению 4 к Порядку представления отчетности; 

2.2. соответствующий отдел управления бюджетной политики в отраслях экономики, 
управления бюджетной политики в отраслях социальной сферы, управления бюджетной политики, 
контрольно-ревизионного управления: 

2.2.1. проводит камеральную проверку отчетности на соответствие отчетности требованиям к 
ее составлению, установленным Минфином России, Федеральным казначейством и Минфином 
края, в том числе: 

2.2.1.1. соответствующим отделом управления бюджетной политики проверяется: 
ежемесячно - Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта РФ (ф. 0503387); 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

ежеквартально - Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324); 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

ежегодно - формы, определенные в Протоколе приемки годовой отчетности об исполнении 
бюджета, Протоколе приемки годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

2.2.1.2. соответствующим отделом управления бюджетной политики в отраслях экономики, 
управления бюджетной политики в отраслях социальной сферы проверяется: 

ежемесячно - Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта РФ (ф. 0503387); 

ежеквартально - Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324); Сведения о количестве 
подведомственных учреждений (ф. 0503161); Сведения о количестве государственных 
(муниципальных) учреждений (ф. 0503361); 

ежегодно - формы, определенные в Протоколе приемки годовой отчетности об исполнении 
бюджета, Протоколе приемки годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений и Протоколе приемки Отчета по сети, штатам и контингентам; 
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(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 
2.2.1.3. соответствующим отделом контрольно-ревизионного управления проверяется: 
ежегодно - формы, определенные в Протоколе приемки годовой отчетности об исполнении 

бюджета и Протоколе приемки годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений. 

В случае выявления в ходе камеральной проверки несоответствия отчетности требованиям к 
ее составлению специалисты, осуществляющие проверку, оперативно, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем выявления несоответствия, уведомляют об этом субъект отчетности 
средствами телефонных, факсимильных и иных каналов связи; 

2.2.2. принимает участие в формировании отчетности об исполнении бюджета Пермского 
края и исполнении консолидированного бюджета Пермского края в части курируемых 
направлений; 

2.2.3. оформляет Протокол приемки годовой отчетности об исполнении бюджета 
(приложения 1, 2), Протокол приемки годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений (приложения 3, 4) и Протокол приемки Отчета по сети, штатам и 
контингентам (приложение 5) на отсутствие (наличие) замечаний. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

При этом отдел, курирующий соответствующего главного распорядителя средств бюджета, 
осуществляет проверку на полноту заполнения форм, отраженных в разделе 4 Протокола приемки 
годовой отчетности об исполнении бюджета главного распорядителя средств бюджета Пермского 
края (приложение 2); 

2.2.4. в течение рабочего дня, но не позднее рабочего дня, следующего за днем загрузки в ПК 
"СКИФ" годовой отчетности, представленной финансовыми органами муниципальных районов и 
городских округов Пермского края, а также следующего за днем представления главными 
распорядителями бюджетных средств Пермского края, главными администраторами доходов 
бюджета Пермского края, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета Пермского края и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Пермского края отчетности в электронном виде в ПК "СКИФ" по результатам предварительной 
проверки годовой отчетности направляет в электронном виде в отдел консолидированной 
отчетности Протокол приемки годовой отчетности об исполнении бюджета, Протокол приемки 
годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений и Протокол 
приемки Отчета по сети, штатам и контингентам. 

В случае отсутствия расходов по разделам (по курируемым направлениям) представляет об 
этом служебную записку в отдел консолидированной отчетности. 
(п. 2.2.4 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

2.3. после представления субъектом отчетности уточненной отчетности с учетом внесения в 
нее изменений на основании Протокола приемки годовой отчетности об исполнении бюджета, 
Протокола приемки годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений и Протокола приемки Отчета по сети, штатам и контингентам структурными 
подразделениями Минфина края осуществляется проведение приемки и камеральной проверки в 
соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Регламента; 
(п. 2.3 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

2.4. операционный отдел управления казначейского исполнения бюджета для проведения 
камеральной проверки отчетности обеспечивает представление в отдел консолидированной 
отчетности информации об остатках на лицевых счетах получателей бюджетных средств Пермского 
края по учету средств, находящихся во временном распоряжении, по учету средств бюджетных и 
автономных учреждений с группировкой по главным распорядителям бюджетных средств 
Пермского края: 

ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
ежегодно - не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 
 

III. Сроки проведения камеральной проверки годовой 
отчетности и оформление ее результатов 
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3.1. Сроки проведения структурными подразделениями Минфина края камеральной 
проверки годовой отчетности определяются с учетом установленных Минфином края субъектам 
отчетности сроков представления и сдачи ими годовой отчетности. 

3.2. Государственными гражданскими служащими структурных подразделений Минфина 
края результаты проверки годовой отчетности фиксируются в Протоколе приемки годовой 
отчетности об исполнении бюджета (приложения 1, 2), Протоколе приемки годовой сводной 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений (приложения 3, 4) и Протоколе 
приемки Отчета по сети, штатам и контингентам (приложение 5). После снятия замечаний (при их 
наличии), а также при наличии замечаний, по которым нет возможности их устранить, указанные 
Протоколы на бумажном носителе в сроки, установленные субъектам отчетности для сдачи годовой 
отчетности, представляются в отдел консолидированной отчетности; 
(п. 3.2 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

3.3. Годовая отчетность субъекта отчетности считается принятой структурными 
подразделениями Минфина края после проставления ими в Протоколе приемки годовой 
отчетности об исполнении бюджета, Протоколе приемки годовой сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений и Протоколе приемки Отчета по сети, штатам и 
контингентам отметок об отсутствии (снятии, невозможности снятия) замечаний к отчетности. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

3.4. По результатам проведенной камеральной проверки годовой отчетности отдел 
консолидированной отчетности в течение пяти рабочих дней: 

3.4.1. после представления годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета 
Пермского края в Федеральное казначейство извещает об этом главных распорядителей 
бюджетных средств Пермского края, главных администраторов доходов бюджета Пермского края, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пермского края путем 
направления в их адрес соответствующего письма; 

3.4.2. после получения от Федерального казначейства уведомления о принятии годовой 
бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края и годовой 
сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений уведомляет субъект 
отчетности о принятии представленной им годовой отчетности путем направления Уведомления о 
принятии годовой бюджетной отчетности по форме в соответствии с Порядком представления 
отчетности. 

 
IV. Заключительные положения 

 
4.1. По итогам приемки, проведения камеральной проверки и принятия годовой отчетности 

структурные подразделения Минфина края: 
не позднее чем за 5 рабочих дней до установленного срока представления Минфином края в 

Федеральное казначейство годовой отчетности представляют в отдел сводного бюджетного 
планирования предложения в Пояснительную записку об исполнении краевого бюджета и 
Пояснительную записку об исполнении консолидированного бюджета Пермского края; 

до 31 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел консолидированной 
отчетности предложения в письмо по итогам приемки годовой отчетности. 
(п. 4.1 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

4.2. Отдел консолидированной отчетности готовит обобщенное письмо по итогам приемки 
годовой отчетности и направляет его субъекту отчетности с копией Протокола приемки годовой 
отчетности об исполнении бюджета и Протокола приемки годовой сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Регламенту 
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взаимодействия 
структурных подразделений 

Министерства финансов 
Пермского края при приемке 

бюджетной, бухгалтерской 
и иной отчетности 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

 
ПРОТОКОЛ 

приемки годовой отчетности об исполнении бюджета 
___________________________________________________________ 

(наименование городского округа/муниципального района) 
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Годовая  отчетность  об исполнении  бюджета  муниципального  образования за 

20___ год  представлена "___" __________________ 20___ года (в срок,  после 

срока на ___ дней). 

 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 
замечаний 

1. Отдел консолидированной отчетности 

Проверка полноты представления форм годовой бюджетной 
отчетности в электронном виде 

   

Взаимоувязка Справки по консолидируемым расчетам ф. 
0503125 (далее - Справка ф. 0503125) финансовых органов 
(далее - ФО МО) и Справки ф. 0503125 ГРБС края в части 
имущества по счетам бюджетного учета: 
- 1 401 10 151 
- 1 401 20 251 

    

Проверка Справки ф. 0503125 ФО МО и взаимоувязка со 
Справкой ф. 0503125 ГРБС края по счетам бюджетного учета в 
части межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов: 
- 1 205 51 560 
- 1 205 51 660 
- 1 206 51 560 
- 1 206 51 660 
- 1 302 51 830 
- 1 401 10 151 
- 1 401 20 251 
- 1 205 51 000 

    



- 1 206 51 000 
- 1 302 51 000 
- 1 301 11 810 
- 1 301 11 710 
- 1 301 11 000 

Проверка Отчета об использовании субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
утвержденного Приказом Министерства финансов Пермского 
края от 29.12.2010 N СЭД-39-01-03-255 (далее - Отчет по приказу 
N СЭД-39-01-03-255) 

    

Взаимоувязка Отчета по приказу N СЭД-39-01-03-255 и Справки 
ф. 0503125 в части межбюджетных трансфертов по счетам 
бюджетного учета: 
- 1 205 51 560 
- 1 205 51 660 
- 1 401 10 151 
- 1 205 51 000 

    

Проверка форм годовой бюджетной отчетности: 
- ф. 0503117 "Отчет об исполнении бюджета" в части граф 
"Исполнено" (далее - Отчет ф. 0503117) (ф. 0503317 "Отчет об 
исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и 
бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда" в части граф "Исполнено" (далее - Отчет ф. 0503317)); 
- ф. 0503123 "Отчет о движении денежных средств" (далее - 
Отчет ф. 0503123) (ф. 0503323 "Консолидированный отчет о 
движении денежных средств" (далее - Отчет ф. 0503323)) 

    

Взаимоувязка Отчета ф. 0503123 (Отчета ф. 0503323) с Отчетом ф. 
0503117 (Отчетом ф. 0503317) 

    

Взаимоувязка Отчета ф. 0503317 (Отчета ф. 0503117) и Справки 
ф. 0503125 по счетам бюджетного учета: 
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- 1 205 51 560 
- 1 205 51 660 
- 1 206 51 560 
- 1 206 51 660 
- 1 302 51 830 
- 1 301 11 710 
- 1 301 11 810 

Проверка форм годовой бюджетной отчетности: 
- ф. 0503121 "Отчет о финансовых результатах деятельности" 
(далее - Отчет ф. 0503121) (ф. 0503321 "Консолидированный 
отчет о финансовых результатах деятельности" (далее - Отчет ф. 
0503321)); 
- ф. 0503110 "Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (по показателям исполнения 
консолидированного бюджета субъекта РФ" (далее - Справка ф. 
0503110); 
- ф. 0503110m "Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (по показателям исполнения 
местных бюджетов (Свод)" (далее - Справка ф. 0503110m) 

    

Взаимоувязка Отчета ф. 0503321 (Отчета ф. 0503121) со Справкой 
ф. 0503110 и Справкой ф. 0503110m 

    

Взаимоувязка Отчета ф. 0503321 (Отчета ф. 0503121), Справки ф. 
0503110, Справки ф. 0503110m со Справкой ф. 0503125 по счетам 
бюджетного учета: 
- 1 401 10 151 
- 1 401 20 251 

    

Проверка ф. 0503120 "Баланс исполнения бюджета" (далее - 
Баланс ф. 0503120) (ф. 0503320 "Баланс исполнения 
консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда" 

    



(далее - Баланс ф. 0503320)) 

Проверка форм Пояснительной записки: 
- ф. 0503161 "Сведения о количестве подведомственных 
учреждений" (ф. 0503361 "Сведения о количестве 
государственных (муниципальных) учреждений") и 
взаимоувязка формы с данными сайта ГМУ 

    

- ф. 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета" (далее - Сведения ф. 
0503171) (ф. 0503371 "Сведения о финансовых вложениях" 
(далее - Сведения ф. 0503371)) 

    

- ф. 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса" 
(ф. 0503373 "Сведения об изменении остатков валюты баланса 
консолидированного бюджета") 

    

- ф. 0503177 "Сведения об использовании информационно-
коммуникационных технологий" (ф. 0503377 "Сведения об 
использовании информационно-коммуникационных технологий 
в консолидированном бюджете") 

    

- ф. 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов" 
(далее - Сведения ф. 0503168) (ф. 0503368 "Сведения о движении 
нефинансовых активов консолидированного бюджета" (далее - 
Сведения ф. 0503368)) 

    

- ф. 0503169, ф. 0503369 "Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности" (далее - Сведения ф. 0503169, 
Сведения ф. 0503369) 

    

- ф. 0503172 "Сведения о государственном (муниципальном) 
долге" (далее - Сведения ф. 0503172) (ф. 0503372 "Сведения о 
государственном (муниципальном) долге консолидированного 

    



бюджета" (далее - Сведения ф. 0503372)) 

- ф. 0503176, ф. 0503376 "Сведения по ущербу имуществу, 
хищениях денежных средств и материальных ценностей" (далее 
- Сведения ф. 0503176, Сведения ф. 0503376) 

    

Взаимоувязка Баланса ф. 0503120 (Баланса ф. 0503320) с 
формами Пояснительной записки: 
- Отчет ф. 0503168, Отчет ф. 0503368 
- Отчет ф. 0503169, Отчет ф. 0503369 Дт 
- Отчет ф. 0503169, Отчет ф. 0503369 Кт 

    

- Сведений ф. 0503171, Сведений ф. 0503371     

- Отчет ф. 0503172, Отчет ф. 0503372     

- Отчет ф. 0503176, Отчет ф. 0503376     

Взаимоувязка Сведений ф. 0503169 (Сведений ф. 0503369) со 
Справкой ф. 0503125 по счету 1 205 51 000, 1 302 51 000 

    

Взаимоувязка Сведений ф. 0503172 (Сведений ф. 0503372) со 
Справкой ф. 0503125 по счетам 1 301 11 000, 1 20 711 000 

    

Междокументный контроль     

 
2. Отдел доходов бюджета 

 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 
замечаний 



Правильность отражения доходов бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией РФ 

    

Полнота представления Пояснительной записки     

 
3. Отдел финансов АПК, охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 
замечаний 

Проверка правильности отражения расходов по разделам (по 
курируемым направлениям): 

    

Наличие расшифровки расходов по разделу 0405 "Сельское 
хозяйство и рыболовство" 

    

Наличие расшифровки расходов по разделу 0412 "Другие 
вопросы в области национальной экономики" в части расходов 
на поддержку малого и среднего предпринимательства 

    

Наличие расшифровки расходов по разделу 0600 "Охрана 
окружающей среды" 

    

Наличие расшифровки расходов на формирование земельных 
участков для бесплатного предоставления многодетным семьям 

    

Проверка Отчета по приказу N СЭД-39-01-03-255 по курируемым 
направлениям 

    

 
4. Отдел финансов правоохранительных органов и целевых программ 
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Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 
замечаний 

Проверка правильности отражения расходов по разделам (по 
курируемым направлениям): 

    

Проверка Отчета по приказу N СЭД-39-01-03-255 по курируемым 
направлениям 

    

 
5. Отдел финансов государственного управления 
 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 
замечаний 

Проверка правильности отражения расходов по разделам (по 
курируемым направлениям): 

    

Наличие расшифровки по численности работников аппаратов 
управления органов местного самоуправления 

    

Проверка Отчета по приказу N СЭД-39-01-03-255 по курируемым 
направлениям 

    

 
6. Отдел финансов здравоохранения и социальной политики 
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Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 
замечаний 

Проверка правильности отражения расходов по разделам (по 
курируемым направлениям): 

    

Наличие расшифровки расходов по разделу 09 
"Здравоохранение" 

    

Наличие расшифровки расходов по разделу 10 "Социальная 
политика" 

    

Проверка Отчета по приказу N СЭД-39-01-03-255 по курируемым 
направлениям 

    

 
7. Отдел финансов образования и культуры 
 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 

замечаний 

Проверка правильности отражения расходов по разделам (по 
курируемым направлениям): 

    

Проверка Отчета по приказу N СЭД-39-01-03-255 по курируемым 
направлениям 
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8. Отдел финансов производственной сферы и инвестиций 
 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 

замечаний 

Проверка правильности отражения расходов по разделам (по 
курируемым направлениям): 

    

Наличие расшифровки по РзПрз 0406 "Водное хозяйство". 
Наличие отчетов о реализации мероприятий: 
- КЦП "Предупреждение вредного воздействия вод и 
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Пермского края на 2008-2012 годы", 
- ДЦП "Предупреждение негативного воздействия вод и 
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
Пермского края на 2013-2020 годы" 

    

Наличие расшифровки по РзПрз 0500 "Жилищно-коммунальное 
хозяйство". 
Наличие расшифровки по расходам на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из 
аварийного (непригодного) для проживания жилищного фонда 

    

Наличие расшифровки по расходам на обеспечение жильем 
(строительство, приобретение) отдельных категорий граждан: 
- ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 
- граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц; 
- реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, а также наличие реестра учета 

    



оплаченных жилищных сертификатов - приложение 8 к Порядку, 
утвержд. ПППК от 21.11.2012 N 1324-п; 
- молодых семей в рамках федеральной и долгосрочной 
программы об обеспечении жильем молодых семей; 
- граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности; 
- медицинских кадров; 
- молодых учителей и др. 
Наличие отчетов: 
- об использовании социальных выплат в рамках ПРП "Сельское 
жилье"; 
- о расходовании субвенций по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 
Наличие расшифровки по РзПрз 1003 "Социальное обеспечение 
населения" 

Наличие расшифровки по расходам на капитальное 
строительство (реконструкцию) объектов общественной 
инфраструктуры (все отрасли). 
Наличие отчета о реализации инвестиционных проектов 

    

Проверка Отчета по приказу N СЭД-39-01-03-255 по курируемым 
направлениям 

    

 
9. Отдел финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга 
 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 

замечаний 
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Проверка правильности отражения расходов по разделам (по 
курируемым направлениям): 

    

Наличие расшифровки расходов местного бюджета по разделу 
0408 "Транспорт" 

    

04 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 
Наличие расшифровки по расходам на содержание, ремонт и 
строительство автомобильных дорог. 
Наличие расшифровки по расходам на реализацию 
приоритетного регионального проекта "Муниципальные 
дороги". 
Наличие расшифровки по расходам на реализацию 
инвестиционных проектов в части строительства автомобильных 
дорог 

    

13 01 "Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга" 
Проверка правильности отражения источников внутреннего 
финансирования в части: 
- привлечения (погашения) кредитных ресурсов; 
- возврата кредитов в местные бюджеты от юридических лиц и 
поселений 

    

- правильность отражения расходов на:     

Исполнение переданных государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом. 
Наличие расшифровки расходов, произведенных за счет 
субвенций на исполнение переданных государственных 
полномочий по регулированию тарифов по перевозке 
пассажиров и багажа 

    

10 04 "Охрана семьи и детства"     



- правильность отражения расходов на обеспечение жильем 
(строительство, приобретение) детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого 
помещения 

Проверка соответствия данных отчета об исполнении бюджета 
данным муниципальной долговой книги на 01.01.2014 

    

Проверка Отчета по приказу N СЭД-39-01-03-255 по курируемым 
направлениям 

    

 
10. Отдел организационно-методологической работы 
 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 

замечаний 

Информация о результатах осуществления муниципального 
финансового контроля 

    

 
11. Отдел межбюджетных отношений 

 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении) 

замечаний 

Проверка форм годовой бюджетной отчетности:     
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- Отчет ф. 0503117 (Отчет ф. 0503317) в части граф 
"Утвержденные бюджетные назначения"; 
- Сведения об исполнении бюджета ф. 0503164 (Сведения об 
исполнении консолидированного бюджета ф. 0503364 (далее - 
Сведения ф. 0503164, Сведения ф. 0503364)) 

Взаимоувязка Отчета ф. 0503117 (Отчета ф. 0503317) и Сведений 
ф. 0503164 (Сведений ф. 0503364). Наличие пояснений в 
текстовой части Пояснительной записки ф. 0503160 (ф. 0503360) 

    

Проверка Сведений об исполнении средств регионального 
фонда софинансирования расходов за 2013 год 

    

Расшифровка расходов местных бюджетов по разделу, 
подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 

    

Расшифровка фактических остатков средств бюджетов по 
годовому отчету на 01.01.2014 

    

Взаимоувязка остатков на единых счетах бюджетов с данными 
УФК по Пермскому краю. 
Взаимоувязка показателей расшифровки с остатками целевых 
средств, отраженных в Справке ф. 0503125 по счету 1 205 51 000 

    

Взаимоувязка показателей просроченной кредиторской 
задолженности на начало и конец отчетного года, отраженных в 
Сведениях ф. 0503169 (Сведениях ф. 0503369), Справочной 
таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта РФ (ф. 0503387) и информации "Сведения о наличии 
просроченной кредиторской и дебиторской задолженности" в 
разрезе разделов и статей на 01.01.2013 и на 01.01.2014, с 
показателями, заполненными в ИАС по казенным учреждениям 

    

 
Годовая  бюджетная  отчетность,  представленная   в  Министерство  финансов 

Пермского края  финансовым управлением  (финансовым  отделом) администрации 



муниципального образования, принята "____" ____________________ 20__ г. для 

составления  годовой  отчетности  об исполнении  консолидированного бюджета 

Пермского края за 20__ год. 

 

Начальник управления бюджетного 

учета и отчетности, главный бухгалтер          _________  _________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка 

                                                               подписи) 

Начальник отдела консолидированной отчетности, 

заместитель главного бухгалтера                _________  _________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка 

                                                               подписи) 

 

 

Куратор отдела 

консолидированной отчетности ____________________________________ 

                                      (ФИО, должность) 

телефон ____________________ 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Регламенту 

взаимодействия 
структурных подразделений 

Министерства финансов 
Пермского края при приемке 

бюджетной, бухгалтерской 
и иной отчетности 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

 
ПРОТОКОЛ 

приемки годовой отчетности об исполнении бюджета 
_________________________________________________ 
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(наименование главного распорядителя средств 
бюджета Пермского края) 

 
Годовая  отчетность   об  исполнении   бюджета  за  20___  год  представлена 

"___" _________________ 20__ года (в срок, после срока на ____ дней). 

 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

1. Отдел консолидированной отчетности 

Проверка полноты представленных форм отчетности в 
электронном виде 

    

Проверка Баланса главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503130) (далее - Баланс ф. 0503130) 

    

Проверка Разделительного (ликвидационного) баланса главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503230) 

    

Проверка соответствия форм приложений к Пояснительной 
записке (ф. 0503160) данным Баланса ф. 0503130 и Отчета о 
финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (далее - 
Отчет ф. 0503121): 

    



- ф. 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов"     

- ф. 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности" (далее - Сведения ф. 0503169) 

    

- ф. 0503171 "Сведения о финансовых вложениях"     

- ф. 0503172 "Сведения о государственном (муниципальном) 
долге" (далее - Сведения ф. 0503172) 

    

- ф. 0503176 "Сведения по ущербу имущества, хищениях 
денежных средств и материальных ценностей" 

    

- таблица 6 "Сведения о проведении инвентаризации"     

- ф. 0503178 "Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств" 

    

- ф. 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса"     

Проверка Анализа кассового и фактического исполнения 
бюджета Пермского края 

    

Проверка Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 
(далее - Справка ф. 0503125) на соответствие формам 
приложений к Пояснительной записке (Сведения ф. 0503169, 
Сведения ф. 0503172) по счетам бюджетного учета: 
- 20651000 
- 20551000 
- 20711000 
- 30251000 
- 30111000 

    

Проверка Отчета ф. 0503121 и его взаимоувязка с Балансом ф. 
0503130 и Отчетом об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

    



главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее - Отчет ф. 
0503127) 

Проверка Справки по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф. 0503110) (далее - Справка ф. 
0503110) и ее соответствие Отчету ф. 0503121 

    

Проверка Отчета об использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным 
государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324) (далее - 
Отчет ф. 0503324) 

    

Проверка Отчета об использовании субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
утвержденного Приказом Министерства финансов Пермского 
края от 29.12.2010 N СЭД-39-01-03-255 (далее - Отчет по приказу 
N СЭД-39-01-03-255) 

    

Проверка Справки ф. 0503125, взаимоувязка с формами 
отчетности (Отчет ф. 0503121, Справка ф. 0503110, Отчет ф. 
0503324, Отчет по приказу N СЭД-39-01-03-255) по счетам 
бюджетного учета: 
- 40110151 
- 40120251 
- 40110180 
- 40120241 

    

Проверка наличия копий актов сверок по принимаемому, 
передаваемому имуществу 

    

Проверка Отчета ф. 0503127, формы приложения к 
Пояснительной записке (ф. 0503164 "Сведения об исполнении 
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бюджета" (далее - Сведения ф. 0503164)) и взаимоувязка 
показателей этих форм 

Проверка Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 
0503128) и взаимоувязка показателей с данными Отчета ф. 
0503127, Сведений ф. 0503169 

    

Проверка Справки ф. 0503125 и взаимоувязки с Отчетом ф. 
0503127, Отчетом ф. 0503324 и Отчетом по приказу N СЭД-39-01-
03-255 по счетам бюджетного учета: 
- 20551000 
- 20551560 
- 20551660 
- 20651000 
- 20651560 
- 20651660 
- 30251000 
- 30251830 

    

Проверка форм приложений к Пояснительной записке (ф. 
0503160): 
- таблица 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного 
учета" 

    

- таблица 6 "Сведения о проведении инвентаризаций"     

- ф. 0503167 "Сведения о целевых иностранных кредитах"     

- ф. 0503177 "Сведения об использовании информационно-
коммуникационных технологий" 

    

Междокументный контроль     

2. Отдел доходов бюджета 
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Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Правильность отражения доходов бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией РФ 

    

Полнота представления Пояснительной записки     

Проверка данных счета 19 "Невыясненные поступления бюджета 
прошлых лет", отраженных в Справке о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 
0503130) 

    

3. Отдел организационно-методологической работы 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
специалиста 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка форм приложений к Пояснительной записке (ф. 
0503160): 

    

- таблица 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
контроля" 

    

- таблица 7 "Сведения о результатах внешних контрольных     



мероприятий" 

4. Отдел, ответственный за проведение мониторинга исполнения бюджета Пермского края по исполнительным органам государственной 
власти Пермского края согласно утвержденному Перечню от 03.02.2012 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование отдела) 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка форм приложений к Пояснительной записке (ф. 
0503160) и отражения пояснения отклонений в ее текстовой 
части: 

    

- таблица 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"     

- таблица 2 "Сведения о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств" 

    

- таблица 3 "Сведения об исполнении текстовых статей закона 
(решения) о бюджете" 

    

- ф. 0503162 "Сведения о результатах деятельности"     

5. Отдел финансов АПК, охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 



проверившего 
отчет 

устранения) 
замечаний 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в формах бюджетной 
отчетности по курируемым направлениям: 
- Отчет по приказу N СЭД-39-01-03-255 

    

- Отчет ф. 0503324     

- форм приложений к Пояснительной записке (ф. 0503160) и 
отражения пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

ф. 0503161 "Сведения о количестве подведомственных 
учреждений" (далее - Сведения ф. 0503161) и взаимоувязка 
формы с данными сайта ГМУ 

    

ф. 0503163 "Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета" (далее - Сведения ф. 0503163) 

    

Сведения ф. 0503164     

ф. 0503166 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ" (далее - Сведения ф. 0503166) 

    

6. Отдел финансов правоохранительных органов и целевых программ 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
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замечаний 

Проверка правильности отражения данных в формах бюджетной 
отчетности по курируемым направлениям: 
- Отчет по приказу N СЭД-39-01-03-255 

    

- Отчет ф. 0503324     

- форм приложений к Пояснительной записке (ф. 0503160) и 
отражения пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

Сведения ф. 0503161 и взаимоувязка формы с данными сайта 
ГМУ 

    

Сведения ф. 0503163     

Сведения ф. 0503164     

Сведения ф. 0503166     

7. Отдел финансов государственного управления 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в формах бюджетной 
отчетности по курируемым направлениям: 
- Отчет по приказу N СЭД-39-01-03-255 

    

- Отчет ф. 0503324     
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- форм приложений к Пояснительной записке (ф. 0503160) и 
отражения пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

Сведения ф. 0503161 и взаимоувязка формы с данными сайта 
ГМУ 

    

Сведения ф. 0503163     

Сведения ф. 0503164     

Сведения ф. 0503166     

8. Отдел финансов здравоохранения и социальной политики 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в формах бюджетной 
отчетности по курируемым направлениям: 
- Отчет по приказу N СЭД-39-01-03-255 

    

- Отчет ф. 0503324     

- форм приложений к Пояснительной записке (ф. 0503160) и 
отражения пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

Сведения ф. 0503161 и взаимоувязка формы с данными сайта 
ГМУ 

    

Сведения ф. 0503163     
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Сведения ф. 0503164     

Сведения ф. 0503166     

9. Отдел финансов образования и культуры 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в формах бюджетной 
отчетности по курируемым направлениям: 
- Отчет по приказу N СЭД-39-01-03-255 

    

- Отчет ф. 0503324     

- форм приложений к Пояснительной записке (ф. 0503160) и 
отражения пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

Сведения ф. 0503161 и взаимоувязка формы с данными сайта 
ГМУ 

    

Сведения ф. 0503163     

Сведения ф. 0503164     

Сведения ф. 0503166     

10. Отдел финансов производственной сферы и инвестиций 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

Замечание к 
представленной 

Информация 
ГРБС об 

Отметка 
Минфина ПК об 
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гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

отчетности устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в формах бюджетной 
отчетности по курируемым направлениям: 
- Отчет по приказу N СЭД-39-01-03-255 

    

- Отчет ф. 0503324     

- форм приложений к Пояснительной записке (ф. 0503160) и 
отражения пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

Сведения ф. 0503161 и взаимоувязка формы с данными сайта 
ГМУ 

    

Сведения ф. 0503163     

Сведения ф. 0503164     

Сведения ф. 0503166     

11. Отдел финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в формах бюджетной 
отчетности по курируемым направлениям: 
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- Отчет по приказу N СЭД-39-01-03-255 

- Отчет ф. 0503324     

- форм приложений к Пояснительной записке (ф. 0503160) и 
отражения пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

Сведения ф. 0503161 и взаимоувязка формы с данными сайта 
ГМУ 

    

Сведения ф. 0503163     

Сведения ф. 0503164     

Сведения ф. 0503166     

12. Отдел межбюджетных отношений 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Взаимоувязка показателей просроченной кредиторской 
задолженности на начало и конец отчетного периода Сведений 
ф. 0503169 и Справочной таблицы к отчету об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта РФ ф. 0503387 с 
информацией "Сведения о наличии просроченной кредиторской 
и дебиторской задолженности" в разрезе разделов и статей на 
01.01.2013 и на 01.01.2014 и показателями, представленными в 
ИАС по казенным учреждениям 

    

13. Отдел бюджетной политики и сводного бюджетного планирования 
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Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка Отчета ф. 0503324     

Проверка Отчета по приказу N СЭД-39-01-03-255 в части 
федеральных средств 

    

 
Годовая  бюджетная  отчетность,   представленная  в  Министерство  финансов 

Пермского края, принята "___" _____________ 20__ г. для составления годовой 

отчетности об исполнении бюджета Пермского края за 20__ год. 

 

Начальник управления бюджетного 

учета и отчетности, главный бухгалтер          _________  _________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка 

                                                               подписи) 

Начальник отдела консолидированной отчетности, 

заместитель главного бухгалтера                _________  _________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка 

                                                               подписи) 

 

 

Куратор отдела 

консолидированной отчетности ____________________________________ 

                                      (ФИО, должность) 

телефон ____________________ 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
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к Регламенту 
взаимодействия 

структурных подразделений 
Министерства финансов 

Пермского края при приемке 
бюджетной, бухгалтерской 

и иной отчетности 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 
 

ПРОТОКОЛ 
приемки годовой сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений 
_______________________________________________________ 

(наименование городского округа/муниципального района) 
 

Годовая сводная бухгалтерская отчетность  бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования за 20__ год представлена "__" ________ 20__ года 

(в срок, после срока на ____ дней). 

 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация ФО 
МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

1. Отдел консолидированной отчетности 

Проверка полноты представления форм годовой бухгалтерской 
отчетности в электронном виде 

    

Проверка Баланса государственного (муниципального) 
учреждения (ф. 0503730) (далее - Баланс ф. 0503730) 
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Проверка соответствия форм приложений Пояснительной 
записки (ф. 0503760) данным Баланса ф. 0503730 и Отчета о 
финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) 
(далее - Отчет ф. 0503721): 

    

- ф. 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения" 

    

- ф. 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения" (далее - Сведения ф. 0503769) 

    

- ф. 0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения" 
(далее - Сведения ф. 0503771) 

    

- ф. 0503772 "Сведения о суммах заимствований"     

- ф. 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса 
учреждения" 

    

Проверка Отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее - 
Отчет ф. 0503737) и его взаимоувязка с Отчетом об исполнении 
бюджета (ф. 0503117) (Отчетом об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 
0503317)), по строкам 101 и 102 (код аналитики 180) в 
соответствующих графах 5, 6, 9 

    

Проверка Справки по консолидируемым расчетам учреждения 
(ф. 0503725) (далее - Справка ф. 0503725) и ее взаимоувязка со 
Справкой по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по счетам 
бюджетного учета: 
- 230406000 
- 430406000 
- 530406000 

    



Проверка Отчета ф. 0503721 и его взаимоувязка с Балансом ф. 
0503730 и Отчетом ф. 0503737 

    

Взаимоувязка форм Сведения ф. 0503769 и Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169, ф. 
0503369) по счетам 5 205 81 000 (6 205 81 000) и 1206 41 000 
соответственно 

    

Взаимоувязка Баланса ф. 0503730 по счету 0 210 06 000 "Расчеты 
с учредителем" и Сведений о финансовых вложениях (ф. 
0503171), Сведений о финансовых вложениях (ф. 0503371) по 
счету 1 204 33 000 "Участие в государственных (муниципальных) 
учреждениях" 

    

 
Годовая сводная  бухгалтерская  отчетность,  представленная в  Министерство 

финансов Пермского края, принята "___" ____________ 20__ г. для составления 

сводной годовой  бухгалтерской отчетности  государственных  (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений Пермского края за 20__ год. 

 

Начальник управления бюджетного 

учета и отчетности, главный бухгалтер          _________  _________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка 

                                                               подписи) 

Начальник отдела консолидированной отчетности, 

заместитель главного бухгалтера                _________  _________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка 

                                                               подписи) 

 

 

Куратор отдела 

консолидированной отчетности ____________________________________ 

                                      (ФИО, должность) 

телефон ____________________ 

 
 
 
 



 
Приложение 4 

к Регламенту 
взаимодействия 

структурных подразделений 
Министерства финансов 

Пермского края при приемке 
бюджетной, бухгалтерской 

и иной отчетности 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 
 

ПРОТОКОЛ 
приемки годовой сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений 
___________________________________________________ 
(наименование государственного органа Пермского края, 
осуществляющего полномочия учредителя в отношении 
государственных бюджетных и автономных учреждений 

Пермского края) 
 

Годовая   сводная  бухгалтерская   отчетность  государственных   бюджетных 

и автономных учреждений за 20__ год представлена "__" __________ 20__ года 

(в срок, после срока на ____ дней). 

 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
государственного 

органа об 
устранении 

(невозможности 
устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

1. Отдел консолидированной отчетности 
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Проверка полноты представленных форм отчетности в 
электронном виде 

    

Проверка Баланса государственного (муниципального) 
учреждения (ф. 0503730) (далее - Баланс ф. 0503730) 

    

Проверка Разделительного (ликвидационного) баланса 
государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830) 

    

Проверка соответствия форм приложений к Пояснительной 
записке к Балансу учреждения (ф. 0503760) данным Баланса ф. 
0503730 и Отчета о финансовых результатах деятельности 
учреждения (ф. 0503721) (далее - Отчет ф. 0503721): 

    

- ф. 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения" 

    

- ф. 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения" (далее - Сведения ф. 0503769) 

    

- ф. 0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения"     

- ф. 0503772 "Сведения о суммах заимствований"     

- ф. 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса 
учреждения" 

    

- ф. 0503776 "Сведения о задолженности по ущербу, 
причиненному имуществу" 

    

- таблица 6 "Сведения о проведении инвентаризации"     

- ф. 0503779 "Сведения об остатках денежных средств 
учреждения" 

    

Проверка Анализа кассового и фактического исполнения     



финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

Проверка Отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее - 
Отчет ф. 0503737) и взаимоувязка данных с показателями Отчета 
об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503127): 

    

- по ВФО 2 "Собственные доходы учреждения"     

- по ВФО 4 "Субсидия на выполнение государственного задания"     

- по ВФО 5 "Субсидии на иные цели"     

- по ВФО 6 "Бюджетные инвестиции"     

- по ВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому 
страхованию" 

    

Проверка Отчета ф. 0503721 и его взаимоувязка с Балансом ф. 
0503730 и Отчетом ф. 0503737 

    

Проверка Справки по заключению учреждением счетов 
бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) и 
ее соответствие Отчету ф. 0503721 

    

Проверка Отчета о принятых учреждением обязательствах (ф. 
0503738) и взаимоувязки показателей данных форм с данными 
Отчета ф. 0503737, Сведений ф. 0503769 

    

Проверка ф. 0503769 и ее взаимоувязки с формой бюджетной 
отчетности "Сведения по дебиторской и кредиторской 

    



задолженности" (ф. 0503169) по счетам 520581000 (620581000) и 
120641000 соответственно 

Проверка взаимоувязки Баланса ф. 0503730 с формами 
бюджетной отчетности "Сведения о финансовых вложениях" (ф. 
0503171) и "Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета" (ф. 0503130) по счетам 021006000 и 120433000 
соответственно 

    

Проверка форм приложений к Пояснительной записке к Балансу 
(ф. 0503760): 

    

- таблица 4 "Сведения об особенностях ведения учреждением 
бухгалтерского учета" 

    

- таблица 6 "Сведения о проведении инвентаризаций"     

- ф. 0503761 "Сведения о количестве обособленных 
подразделений" 

    

- ф. 0503767 "Сведения о целевых иностранных кредитах"     

Междокументный контроль     

2. Отдел организационно-методологической работы 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
государственного 

органа об 
устранении 

(невозможности 
устранения) 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 



замечаний замечаний 

Проверка форм приложений к Пояснительной записке (ф. 
0503160): 

    

- таблица 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
контроля" 

    

- таблица 7 "Сведения о результатах внешних контрольных 
мероприятий" 

    

3. Отдел финансов АПК, охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
государственного 

органа об 
устранении 

(невозможности 
устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в приложениях к 
Пояснительной записке к Балансу (ф. 0503760) и отражения 
пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

таблица 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"     

ф. 0503761 "Сведения о количестве обособленных 
подразделений" 

    

ф. 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций" 

    

4. Отдел финансов правоохранительных органов и целевых программ 

Наименование показателей, наименование управлений и Дата, ФИО Замечание к Информация Отметка 



отделов министерства государственного 
гражданского 

служащего, 
проверившего 

отчет 

представленной 
отчетности 

государственного 
органа об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Минфина ПК об 
отсутствии 

(устранении, 
невозможности 

устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в приложениях к 
Пояснительной записке к Балансу (ф. 0503760) и отражения 
пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

таблица 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"     

ф. 0503761 "Сведения о количестве обособленных 
подразделений" 

    

ф. 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций" 

    

5. Отдел финансов государственного управления 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
государственного 

органа об 
устранении 

(невозможности 
устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в приложениях к 
Пояснительной записке к Балансу (ф. 0503760) и отражения 
пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

таблица 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"     



ф. 0503761 "Сведения о количестве обособленных 
подразделений" 

    

ф. 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций" 

    

6. Отдел финансов здравоохранения и социальной политики 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
государственного 

органа об 
устранении 

(невозможности 
устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в приложениях к 
Пояснительной записке к Балансу (ф. 0503760) и отражения 
пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

таблица 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"     

ф. 0503761 "Сведения о количестве обособленных 
подразделений" 

    

ф. 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций" 

    

7. Отдел финансов образования и культуры 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
государственного 

органа об 
устранении 

(невозможности 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 



отчет устранения) 
замечаний 

устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в приложениях к 
Пояснительной записке к Балансу (ф. 0503760) и отражения 
пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

таблица 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"     

ф. 0503761 "Сведения о количестве обособленных 
подразделений" 

    

ф. 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций" 

    

8. Отдел финансов производственной сферы и инвестиций 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
государственного 

органа об 
устранении 

(невозможности 
устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в приложениях к 
Пояснительной записке к Балансу (ф. 0503760) и отражения 
пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

таблица 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"     

ф. 0503761 "Сведения о количестве обособленных 
подразделений" 

    

ф. 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций" 

    



9. Отдел финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
государственного 

органа об 
устранении 

(невозможности 
устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в приложениях к 
Пояснительной записке к Балансу (ф. 0503760) и отражения 
пояснения отклонений в ее текстовой части: 

    

таблица 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"     

ф. 0503761 "Сведения о количестве обособленных 
подразделений" 

    

ф. 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций" 

    

 
Годовая  сводная бухгалтерская  отчетность,  представленная в  Министерство 

финансов Пермского края, принята "__" _____________ 20__ г. для составления 

годовой  сводной  бухгалтерской  отчетности   государственных  бюджетных  и 

автономных учреждений Пермского края за 20__ год. 

 

Начальник управления бюджетного 

учета и отчетности, главный бухгалтер          _________  _________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка 

                                                               подписи) 

Начальник отдела консолидированной отчетности, 

заместитель главного бухгалтера                _________  _________________ 

                                               (подпись)    (расшифровка 

                                                               подписи) 

 

 



Куратор отдела 

консолидированной отчетности ____________________________________ 

                                      (ФИО, должность) 

телефон ____________________ 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Регламенту 

взаимодействия 
структурных подразделений 

Министерства финансов 
Пермского края при приемке 

бюджетной, бухгалтерской 
и иной отчетности 

(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 
от 22.01.2014 N СЭД-39-01-22-271) 

 
ПРОТОКОЛ 

приемки Отчета по сети, штатам и контингентам 
______________________________________________________ 

(наименование государственного органа Пермского края/ 
финансового органа городского округа 

(муниципального района)) 
 

Отчет   по  сети,   штатам   и   контингентам  за  20___  год   представлен 

"__" _______________ 20__ года (в срок, после срока на ___ дней). 

 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС/ФО МО об 

устранении 
(невозможности 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

consultantplus://offline/ref=F337A3D7D59DFDA8DCE1915AC9848D9BF00D04C2F1C2772E0908FDCAE7FC801B2978659A78DCA3F5922983u9w8G


проверившего 
отчет 

устранения) 
замечаний 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

1. Отдел финансов АПК, охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

Проверка правильности отражения данных в отчете по сети, 
штатам и контингентам по разделам (по курируемым 
направлениям): 

    

04 05 "Сельское хозяйство и рыболовство"     

04 07 "Лесное хозяйство"     

04 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" 
(дизайн) 

    

06 00 "Охрана окружающей среды"     

2. Отдел финансов правоохранительных органов и целевых программ 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС/ФО МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в отчете по сети, 
штатам и контингентам по разделам (по курируемым 
направлениям): 

    

03 09 "Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона" (ГО и ЧС, службы спасения) 

    



03 10 "Обеспечение пожарной безопасности" (противопожарная 
служба) 

    

07 07 "Оздоровление детей"     

10 03 "Социальное обеспечение населения" (льготы по 
коммунальным услугам на селе, расходы на приобретение 
путевок, стипендии школьникам, выплаты кандидатам и 
докторам наук) 
Наличие Расшифровки по разделу 10 03 "Социальное 
обеспечение населения" 

    

3. Отдел финансов государственного управления 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС/ФО МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка отчета по сети, штатам и контингентам в части 
расходов на содержание главных распорядителей средств 
бюджета Пермского края/органов местного самоуправления 

    

4. Отдел финансов здравоохранения и социальной политики 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС/ФО МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 



Проверка правильности отражения данных в отчете по сети, 
штатам и контингентам по разделам (по курируемым 
направлениям): 

    

04 01 "Общеэкономические вопросы"     

09 01 "Стационарная медицинская помощь"     

09 02 "Амбулаторная помощь"     

09 03 "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов"     

09 04 "Скорая медицинская помощь"     

09 05 "Санаторно-оздоровительная помощь"     

09 06 "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов" 

    

09 07 "Санитарно-эпидемиологическое благополучие"     

09 09 "Другие вопросы в области здравоохранения"     

10 02 "Социальное обслуживание населения"     

10 03 "Социальное обеспечение населения" (кроме льгот и 
коммунальных услуг на селе) 

    

11 00 "Физическая культура и спорт"     

5. Отдел финансов образования и культуры 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС/ФО МО об 

устранении 
(невозможности 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 



проверившего 
отчет 

устранения) 
замечаний 

невозможности 
устранения 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в отчете по сети, 
штатам и контингентам по разделам (по курируемым 
направлениям): 

    

07 01 "Дошкольное образование"     

07 02 "Общее образование", в том числе детские музыкальные 
школы-семилетки и дома художественного творчества 

    

07 03 "Начальное профессиональное образование"     

07 04 "Среднее профессиональное образование"     

07 05 "Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации" 

    

07 06 "Высшее и послевузовское профессиональное 
образование" 

    

07 07 "Молодежная политика и оздоровление детей" в части 
организационно-воспитательной работы с молодежью 

    

07 09 "Другие вопросы в области образования"     

08 01 "Культура"     

08 04 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"     

10 04 "Охрана семьи и детства"     

6. Отдел финансов производственной сферы и инвестиций 



Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС/ФО МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в отчете по сети, 
штатам и контингентам по разделам (по курируемым 
направлениям): 

    

01 13 "Другие общегосударственные вопросы"     

05 00 "Жилищно-коммунальное хозяйство"     

10 03 "Социальное обеспечение населения"     

7. Отдел финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга 

Наименование показателей, наименование управлений и 
отделов министерства 

Дата, ФИО 
государственного 

гражданского 
служащего, 

проверившего 
отчет 

Замечание к 
представленной 

отчетности 

Информация 
ГРБС/ФО МО об 

устранении 
(невозможности 

устранения) 
замечаний 

Отметка 
Минфина ПК об 

отсутствии 
(устранении, 

невозможности 
устранения) 
замечаний 

Проверка правильности отражения данных в отчете по сети, 
штатам и контингентам по разделам (по курируемым 
направлениям): 

    

04 08 "Транспорт"     

04 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"     



 
 

 

 


