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« 24_ » сентября 2019г.

О формировании и представлении
Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117- НП)
и Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128-НП)

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №191н 
(в редакции приказа Минфина России от 20 августа 2019 года № 131н «О 
внесении изменений в Инструкцию №191н») (далее -  Инструкция №191н), 
финансовыми органами публично- правовых образований Российской 
Федерации ежемесячно, начиная с отчетности на 1 октября 2019 года, 
осуществляется составление дополнительных форм бюджетной отчетности.

На основании вышеизложенного, Министерство финансов Карачаево- 
Черкесской Республики сообщает.

Начиная с отчетности на 1 октября 2019 года, далее - ежемесячно,
главными распорядителями бюджетных средств, финансовыми органами 
муниципальных районов и городских округов, администрациями сельских и

f

• •

Главным распорядителям 
бюджетных средств 
Карачаево-Черкесской Республики

Финансовым органам 
муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики

Администрациям сельских и 
городских поселений 
Карачаево-Черкесской Республики

mailto:info@mfkchr.ru


городских поселений осуществляется формирование и представление 
дополнительных форм отчетности:

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117- НП) в части реализации 
национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов составе 
национальных проектов) ( далее -  Отчет 0503117-НП) - до 4 числа каждого 
месяца;

Сводный отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128-НП) в
части обязательств по реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) 
(далее -  сводный Отчет бюджета (ф.0503128 -  НП) — до 20 числа каждого 
месяца.

Дополнительно сообщаем об отмене ранее представляемой формы 
Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317- НП) 
по показателям исполнения по расходам бюджета в рамках реализации 
национальных проектов с 1 сентября 2019 года.

И.о.министра финансов 
Карачаево-Черкесской Республики Н. Д. Дармилова

Исполнитель: Темирболатова 3.O. 
тел.: 8(8782) 26-67-76


