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« 02» апреля 2020г.

Главным распорядителям 
бюджетных средств

Финансовым органам 
муниципальных образований

Территориальному Фонду 
обязательного медицинского 
страхования

О составе и сроках представления 
квартальной бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности 
на 1 апреля 2020 года

В связи с осуществлением мероприятий по обеспечению охраны 
здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID -  19) на территории Российской Федерации, Министерство 
финансов Карачаево-Черкесской Республики сообщает следующее.

2. Квартальная бюджетная отчетность на 1 апреля 2020 года 
формируется в составе следующих форм:

2.1. Главными распорядителями бюджетных средств республиканского 
бюджета:

Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (Ф. 0503127):

Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387);

Справок по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
Сведений об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф.0503178_Б; ф.0503178_СВ);
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Пояснительной записки (ф.0503160) в составе текстовой части, с 
отражением иной информации, существенно характеризующей исполнение 
бюджета -  до 8 апреля 2020 года.

2.2. Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117- НП) в части 
реализации национальных проектов (программ), комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов составе национальных проектов) - на 4 - й  рабочий день каждого 
месяца.

2.3. Финансовыми органами муниципальных образований Карачаево- 
Черкесской Республики, территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики:

Отчета об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской Республики и бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской 
Республики (ф.0503317);

Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387),

Справок по консолидируемым расчетам (ф. 425М),
Пояснительной записки (ф.0503360) в составе текстовой части, с 

отражением иной информации, существенно характеризующей исполнение 
бюджета -  до 10 апреля 2020 года.

2.4. Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117- НП) в части 
реализации национальных проектов (программ), комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов составе национальных проектов) - на 4 - й  рабочий день каждого 
месяца.

2.5. Бухгалтерская отчетность государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 1 апреля 2020 года 
главными распорядителями бюджетных средств республиканского бюджета, 
финансовыми органами муниципальных образований Карачаево-Черкесской 
Республики не составляется и не представляется.

2.6. Квартальная бюджетная отчетность по состоянию на 01.04.2020 г., 
формируется и представляется в электронном виде в соответствии с 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с учетом всех 
изменений)

Заместитель Председателя Правительства- 
Министр финансов КЧР
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