
Российская Федерация
Иркутская область

Мунициг~.ально~ обра~ование, «Эхирит-Булага'тский район»

, МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От лtt tC;: 2018 г. N2 d.1-
п. У сть-ОРДЫНСI\1ИЙ

Об утверждении перечCIЯ,
отчетов и сроки их предоставления

Во исполнении пункта 3 приложения «Информации .для проверки
условий предоставления 'межбюджетных' трансфертов H~.· выIавниваниеe
бюджетной 06есп~ченности б.t<)джетам сельских поселений,' J3ходящих в состав
муниципального' образов'ания «Эхирит-Булагатский район» в форме иных
межбюджетных трансфертов» к Решению Думы N2 21 О от.29 :но~бря 2017
года «Об утверждении порядка предоставления и методики 'распределения в
2018 году межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам сельских поселений, входящих' в состав
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» 'В форме иных

\ . .
межбюджетных трансферrоВ>.>:

1. Утвердить перечень отчетов и сроки их предоставления органами
местного самоуправления. сельских поселений Эхирит-БулагаТtкого' района в
структурные подразделения администрации муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район», согласно приложению.

2.Руководителям структурных подразделений администрации
муниципального образования «Эхирит-Булагатский райою> в срок до 18. числа
каждого месяца .' информировать Комитет по финансам и экономике о
фактическом предоставлении отчетов органами местного. самоуr:фавления
сельских поселений Эхирит-Булагатского района в структурные подразделения
администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский' район», в
виде служебной записки. .'

3. Контроль за испОлнением настоящего' распоряжения ОСТЕшляюза собой.

~.~' .. ~.'"~ '. И.П.Усов



Перечень отчетов н срокн нх представления органамн

местного самоуправления сеЛЬСl<IlХ поселеннii Эхирит-Булагатского района

Приложение

Срок предоставлення
Структурное подразделениеN~N~ HallMeHoBaHHe

на б) маЖНО\l носнтеле
в СВОД-
СМАРТЕ

Оценка исполнення бюджета
муниципального образовання Иркутской
области до кон ца фи нансового года с учетом

Плановыii отдел Комитета по
1 прогноза ПО доходам. расходам ]1 Ilсточltlil(ам Месячная 1О число

фliнансам и экономике
финансирования дефНЦlпа бюджета
муниципального образовання Иркутской
области ФЬаlапs blld pos

Анализ исполнеНIIЯ бюджета по дохода\1 н
П.lановыii отдел, отдел Y'leтa

2 Месячная 1 ЧIIС:Ю и отчеТIIОСТИ Ко~нпета по
расходам

фllнанса:'-1 и ЭКОНО~1ике

ф. 05033 17 "Отчет об испол ненн н
Плановый отдел, отдел учета

3 Месячная 1 'НIСЛО 51.-IИСЛО И отчетности KOMIiTeTa по
КОНСОЛliДl1роваиного бюджета"

финансам и экономике

ф. 0503387 "Справочная таБЛlща к отчету об Плановыii отдел, отдел учета
4 исполнении КОНСОЛИДftроваНIIОГОбюджета Месячная 1 ЧIIС.10 5 число и OT'leTHOCTII КО~lIпета по

субъекта Российской ФедераЦIIИ" фннансам и ЭКОНО'lике

до 29 ЧIlС;lа месяца
Плановыii отдел Комитета по

5 Информация о креДlIторскоil заДОЛЖСНIЮСТlI Месячная предшеСl ВУЮlЦему
фннанса~1 и экономике

oT'leTHoMY ~Iесяцу

6 Отчеты по заработной П,1ате Месячная 10 и 24 числа
Плановы 1\ отдел Комитета по
фllнансам и ЭКОНО\1ике

Отчет о расходоваНllИ субвеНЦlI\1 на

7
выполнение ПО,lНОМОЧfIЙпо осуществлению

до 3 чнс:!а
П.lа11Овыii отдел Кощпета по

пеРВИЧIIОГО воииского учета на террн roриях,
ежекваlпа.lьная

фllНallса"l и ЭКОIIO\111ке

где отсутствуют военные комиссарнаты

8
Отчеты по нсполнению меропрнятиii по до 4 \IIIC.'It\

Плановый отдел Комитета по
програ~\мам ОПТН~lизаЦ'IН расходов

еilCеКВrtРТ3.'lьная
фllнансам и экономике

9
Начисленные страховые взносы на ОПС и

Месячная до 5 \.II!С:IЭ
Плановыii отдел Комитета по

ОМС финансам и экономике

ф. 0503128 "Месячный отчет об ИСПО.lнеНIIИ
отдел учета и отчетности

10
бюджета"

Месячная 1 Ч'IСЛО Кощпета по финаliсам и
экономике

Расшифровка остатков к меСЯЧIIO~IУ отчету об
отдел учета и отчетности

11
исполнении бюджета

Месячшя I ЧIIl::Ю КОМlIтета по фИНallса~1 1\
ЭКDIIOI\lIIl\е

отдел учета и отчетности
12 Сведения по дебиторскоii задолжеНIIОСТl1 Месячная I ЧIIС.'1U Комитета по фflнанса~1 и

ЭкОНО~lике

ф.0503123_ М "Отчет о ДВllжеи 1111денежн I,IX
отдел учета и отчетности

13
средств"

КваРlа.lьная I ЧIIС~1() 5 ЧIIСЛО Комитета по финансам 11
экономике

ф. 0503324_М "Отчет об нспользоваНIIН отдел учета и OT'leTHOCТl1

14 межбюджетных трансфертов liЗ областного Кварта.IЫШЯ I 1.-111l')1O 5 \IИСЛQ Комнтета по финанса~1 и

бюджета "УНИЦIIПальны\Н, обраJOваНИЯ\1Н" ЭКОНО\lltке

ф. 0503110 "Справка по зак:tЮЧСННЮ счетов отдел учета 11отчетности

15 бюджетиого учета отчетного ф.1нансового Годовая 15 ,ншаря 23 января Комитета по финансам н
года'! эканаМI1ке

ф. 0503121 "OT'lel о финансовых рсзульта гах
отдел Y'leTa 11отчетности

16 Годовая 15 ЯНIШРЯ 23 января КОf\lIlТетэ по финаllсам и
деятеЛЬНОСТlltt

экономике

ф. 0503130 "Баланс (главного)распоряднтеля.
отдел учета и отчетности

17 Годовая 15 января 23 января КО~lIIтета по финанса~1 н
получателя бюджетных средств"

ЭКОНО:\lItкс

ф. 0503168 "СведеНIIЯ о двнженнн
отде.l учета 11отчстности

18 Годовая 15 ,ншаря 23 января Кощпета по финансам и
нефllнансовых акпшов"

ЭКОlю~\ике

ф. 0503169 "Сведения по дебиторской
отдел учета и отчеТИОСТIi

19 Годовая 15 января 23 января Комнтета по финансам и
задолженносТl'" ЭКОНО,\lике

ф. 0503169 "Сведення по дебнторской н
отдел учета и отчетности

20 Годовая 15 января 23 января КО~lIпета по финанса~1 и
креДIПОРСКОЙ задолженности"

)КОНО\III"е



отдел YL-Iета 11отчетности
21 ф. 0503160 "Пояснительная записка" Годовая 15 >lнваря 23 яиваря Комитета по финансам н

экономике
OT'leT об 11спользоваНIIИ суБСИдlll1 в целях

22
софинансирования расходов, связанных с

Годовая до 1 февраля
отдел экономнки Комитета

реализацией меропрнятий перечня проектов по финансам и экономике
народных инициатив

23 Сводный реестр по ~IУНlщипальным услуга.\! Месячная до 10 Чllсла
отдел экономики Комитета
по финансам и экономике

"Сведения о числеННОСТII работннков
местной аДМl1Нllстрации, I(ОНТРОЛЬНО-

24
счетного оргпна, представителыюго opr~aHa,

Месячная до J чнс.,а
отдел экономики Комитета

муииципальных служащих opralla меСТIЮГО по финансам и экономике
самоуправлеиия , расхода на оплату труда
раБОТlI11КОВ,средней заработной плате
данных органов администраЦИl1 "

Отдельные показатели прогноза раЗВIIТН>I
отдел ЭКОНОМIIКIJ Комитета

25 муниципалыJхx образований ПОССЛСllческого Годовая до 1 IJIO.1Я
по фl1наНСJi\1 н ЭКОНОМИI(е

уровня за отчетный пер'IOД и их плаНllруемых
зна'lениях на 3 -летний пеРIЮД

26 Информация для составлеНШI отчета t-MO Годовая до 20 мая
отдел экономики Комитета
по фIJнансам и экономике

"Доклад о ДОСТIJГНУТЫХзначениях
показателей оценки эффективности

деятельности органов мсстного
самоуправления за отчетный пернод 11IIX

27
планируемых Зllачениях на 3-летний период"

Годовая до 15 '1IIРСЛЯ
отдел ЭКОНОМИКIJ KOMIJTeTa

в рамках реа.1ЮUЦИИ Указа Презндснта 1'<1> от по фННUllсам и ЭКОIJомике
2804.2008 г N~607 "Об ОЦСIJке

эффективности деятельности органов
местного самоупраВ!lеНIJЯ городскнх округоn
и муниципаЛl,НЫХ районов

Информация о количестnе

28
межведомственных заIlРОСОВ, направленны~

ДО 5 ЧI!L:.'Н\
отдел экономики KOMIJTeTa

за отчетн ы й период в федерал ьн ыс,
еже!(вартальная

ПО финаl!сам и экономике
региональные органы 11сполнительной
власти, органы местного са,\юупраВЛСНIJЯ,
внебюджетные фонды и другие оргаllизаЦИIJ

Отчет l-МУ «Сведения о предоставлении
ГОдОВ8>1 отдел экономики Комитета

29 муниципаЛЫIЫ~ услуп> U Г АС Упраuленне
ЕжекваРТGльная

до 20 'Нlсла
по финансам и экономнке

раздел «МОНИТОР'IНГ государственных
(МУllиципальных) услуг»

30
Отчет «Контролыю-наДЗОРlJая деятсльность» I ПОЛУГОДllе,

до 15 ЧIIС.18
отдел ЭКОНОМИКII Комитета

в ГАС Упраl3леllИС раздсл МОIIIIТОРИНГ Годовая по финансам и ЭКОНОМllI<е
контрол ыю-надзорной деятел ы юсти»

31
ИнфОрМaI.tИ>1о СОСТОЯНИIIУ~ЛОШIЙ Н О.'раны

до 10 '1Ilсла
отдел ЭКОНОМИки Комитета

труда
ежеквартаЛI>ная

по финансам и ЭКОНОМИI<е

ИнформаЦIIЯ по списку ЮР"ДI'lчески~ JIJЩ 11

32
индн nидуа!lыlхx преДПРIJ 'Н1\'Iателей,

до 1О ЧIJС,lа
отдел экономики Комитета

осуществляющих свою деяте.l ьнос I ь на
еже к вnpTa.l Ы!аЯ

по фннансам и ЭКОIЮ,\1нке

теРРIПОРIJИ МО

Баланс трудо"ых ресурсов МО Годовая 1\ I IIЮIIЯ
отдел ЭКОНОМI1КИ Комитета

33
по финансам и экономике

СведеllИЯ о травматизме на ПРОI1ЗВОДСТl3си
Годовая до 25 января

отдел экономики Комитета
34

профессиональных заболеваНI1ЯХ по финансам и экономике

Мониторннг качества предоставлеНШI отдел экономики Комитета
35 Годовая до I марта

по финансам и ЭКОl10микемуниципальных услуг



Информация о Ilрllбыuших на TepPITop"11
вселсния участниках подпрограммы

"Оказание содеЙСТВllЯ д06рОВОJlЬНОМУ

переселению в Иркутскую обласп,
до 1 ЧllСJlа

отдел ЭКОНОМИКII Комитста
36 Месячная

соотечествеllНИКОВ прожипаЮЩllХ за по фииансам и ЭКОIЮМllКе

рубежом" на 2016-2018 году гocyдapCTneHHO~

программы Иркутской области "Труд 11
занятость" на 2014 -2020 годы от 24.1 020 13 г

сектор по кадрам, по

Ииформация о предстоящих (прошеДШIIХ)
обращениям граждаи и

37 ЕженедеЛ1,ная кажды ~ чет верг координации работы
массовых протестных меРОПРИЯТIIЯХ

учреждеНI1Й социа.%НОЙ

сферы

H~ ПО3ДII~С 20 ЧIIСlа

Сведения о ходе реалнзаЦНl1 мер по послеДI [его 1\IC'C}jц" сектор по кадрам, по

апротиводеЙСТВIIЮ КОРРУПЦИl1в oprallax после Оl\онч(t!lНЯ обращениям граждаи и

38 государственной uласти субъектов Кuартальная ОТ'lетного квартала ( КООРДlIнации работы

Росси~ской Федерации 11органах местного 20 апреля, 20 IIЮЛЯ , учреждений социальной

самоуправления 20 октября, 20 яиваря сферы
)

не ПОЗДl!ее 22 ~llIc.rta

ПОС!lедне!'о ,\I(,СЯШ1до
сектор по кадрам, по

Иllформация о развитии ,\lестного ОКОJlчаНllЯ отчетного
обращеНIIЯМ граждаll и

39 К варта:lI,ная
квартала ( 22 фепраля,

координаllllll работы
самоуправления

учреждений социальной
22 \1351,22 <:lI3густа, 22

сферы
декабря)

40
Сведения о l!Оголовье скота в хозяйствах

Кварта.%ная
до 30 апреля, 31 IIIОЛЯ,

отдел сельского хозяйства
сельской местности 31 октября, 31 яиваря

41 Отчет по долевым зеМЛЯ.\1 сельхозназначе/lllЯ полугодовая
до 15 ЯlIваря ,до 1О

отдел сельского хозяйства
111ОЛЯ

42
ИнформаЦllЯ по выяuлеllНЫ'1 очаl'ам до ЗU ,\1(\51 отдел сельского хозяйства
дикорастущсй конопли

План мероприяти~ по ВЫЯВЛСНIIЮи
отдел по фl1Зl1ческой

43 до 28 ~larl(1 культуре, спорту 11
уничтожению дикораст) щнй I(ОНОПЛlI

молодежной политике


