
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

02.07.2019 № 59

О внесении изменений в приложение 1
к приказу финансового управления
от 25.03.2019 № 41

В соответствии с совместным письмом Министерства финансов Российской
Федерации от 11.06.2019 № 02-06-07/43076 и Федерального казначейства от
11.06.2019 № 07-04-05/02-12069 «О составлении и представлении месячной и
квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и
органами управления государственных внебюджетных фондов в 2019 году» в
целях получения оперативных данных о ходе реализации национальных проектов
одновременно с Отчетом (ф. 0503317) формируется по состоянию на 01 июля, 01
августа, 01 сентября текущего года и представляется Отчет (ф. 0503317-НП).
Указанный отчет формируется с учетом следующих положений:

- разделы 1, 3, 4 Отчета (ф. 0503317-НП) не заполняются;
- в разделе 2 «Расходы бюджета» в графе 3 отражаются коды бюджетной

классификации, содержащие в соответствующих разрядах коды разделов,
подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской рации (000 XX XX 000YYYYYYY XXX) без формирования
промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной классификации
Российской Федерации, где в кодах раздела, подраздела отражаются нули.

Значение YY (4 – 5 разряды кода целевой статьи расходов — основное
мероприятие) согласно пункту 36.2 приказа министерства Финансов Российской
Федерации «О порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» от
08.06.2018 № 132н (далее — Порядок № 132н) должно соответствовать кодам
основных мероприятий целевых статей расходов, приведенным в Приложении №
11 к Порядку № 132н.

Значение YYYYY отражается в соответствии с пунктами 36.1, 36.2 № 132н, а
также с учетом положений Письма Министерства финансов Российской
Федерации «О порядке применения кодов целевых статей классификации
расходов бюджетов в части отражения расходов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов) на реализацию региональных проектов,
направленных на достижение соответствующих результатов реализации
федеральных проектов» от 06 июня 2019 года № 02 05-11/41660.



Показатели строки 450 раздела 2 Отчета (ф. 0503317-НП) не заполняются.
Пример формирования Отчета (ф. 0503317-НП) приведен в Приложении 1.

2. Отделу учета, отчетности и контрольной работы финансового
управления довести данный приказ до муниципальных образований
(поселений) района.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте

администрации района.

Зам. главы администрации района,
начальник финансового управления Л.В. Ахмерова


