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Об усилении контроля за качеством (достоверностью) предоставляемой в 

Министерство финансов Свердловской области отчетности о расходах на 

содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Богданович  

на 2016 год и своевременностью ее предоставления 

 

 

В целях достоверности и своевременности предоставления отчетности органов 

местного самоуправления, функциональных органов городского округа Богданович 

в Министерство финансов Свердловской области: 

 

1. Органам местного самоуправления, функциональным органам, 

финансируемым из бюджета городского округа Богданович: 
1.1. Усилить контроль за качеством (достоверностью) предоставляемой в 

Министерство финансов Свердловской области отчетности о расходах на 
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович; 

1.2. Обеспечить своевременное представление в Финансовое управление 
администрации городского округа Богданович отчетности, в срок до 03 числа, месяца 
следующего за отчетным периодом в соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 04.12.2014 № 143н «Об утверждении форм отчетности о расходах и 
численности работников федеральных государственных органов, государственных 
органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, избирательных комиссий 
муниципальных образований, а также Инструкции о порядке их составления и 
предоставления (далее - Приказ № 143н), учитывая особенности составления отчета 
ф.14 МО и пояснительной записки (Письма о составлении отчета по форме 14 МО за 
период года): 

1) отчет о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований (далее – отчет 
ф.14 МО), код формы в программном комплексе 0503075; 

2) пояснительной записки к отчету ф.14 МО;  
3) информации о численности работников финансового органа администрации и 

контрольно- счетного органа муниципального образования; 
4) информацию о расходах на содержание и обеспечение деятельности 

финансового органа администрации и контрольно - счетного органа муниципального 
образования; 



5) информацию о расходах на содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований, направленных на 
выполнение полномочий Российской Федерации и Свердловской области и 
информацию о численности работников органов местного самоуправления 
муниципального образования, выполняющих переданные полномочия  Российской 
Федерации и Свердловской области; 

6) таблицу № 1 «Сопоставление целевых статей отчета ф.14 МО и целевых 
статей расходов, утвержденных решением о бюджете муниципального образования. 

1.3. В срок до 06 числа месяца, следующего за отчетным (ежемесячная 
отчетность) в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с учетом изменений) 
представить Справочную таблицу к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта РФ (ф.0503387), согласно приложению к письму. 

2. Отчетность предоставлять в Финансовое управление администрации 
городского округа Богданович на бумажных носителях и в электронном виде в 
программном продукте «Свод - Смарт». 

3. К лицам, допустившим искажение информации, нарушение сроков 
представления отчетности применять дисциплинарные воздействия в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа Богданович 

Токарева Г.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                   В.А. Москвин 

 

 


