
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердлове-кой области 

ПРИКАЗ 

cfl !)/df)l(i 
r. Екатеринбург 

№ j ,{) 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 31.12.2014 № 781 «Об утверждении Порядка 
формирования Министерством социальной политики Свердловской области 

сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности» 

В целях совершенствования порядка формирования и представления сводной 

бухгалтерской отчетности и в связи с внесением изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 25 .03.2011 № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 31.12.2014 № 781 «Об утверждении Порядка формирования 

Министерством социальной политики Свердловской области сводной бюджетной 

и бухгалтерской отчетности» (далее - приказ № 781) следующие изменения: 
1) изложить форму № 2 «Лист согласования бухгалтерской годовой, 

квартальной отчетности» в новой редакции (прилагается); 
2) изложить строку 14 пункта 11 Порядка формирования Министерством 

социальной политики Свердловской области сводной бюджетной и бухгалтерской 

отчетности в следующей редакции: 

14. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) и ОБПиЭА 

Сведения о результатах деятельности учреждения по 

исполнению государственного (муниципального) задания и 

по достижению целей, предусмотренных условиями 

предоставления субсидий на иные цели и субсидий на 

осуществление капитальных вложений (ф . 0503762) с учетом 
ебований, п едъявляемых к заполнению казанных о м 

3) изложить приложение № 2 к приказу № 781 «Список лиц 

Министерства социальной политики Свердловской области, ответственных за 
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представление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности в Министерство 

финансов Свердловской области» в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня его 
подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 



3 

лист 

Приложение № 1 к приказу 
Министерства социальной 

политики Свердловской 

области 

от е(/. [V d{)!tf № {,{; 

Форма 2 

согласования бухгалтерской годовой, квартальной отчетности 

Наименование --------------------------~ 
(государственное бюджетное (автономное) учреждение) 

Главный бухгалтер ________________________ _ 

Срок представления отчетности по графику _______________ _ 

Дата представления отчетности _____ _______________ _ 

Дата принятия ___ _____ ___________________ ~ 

Наименование Код формы Примечания Дата 

отдела согласован 

ия, 

подпись, 

ФИО. 

Отдел Ф. 0503737* по 

бюджетной всем видам 

политики и финансового 

экономическог обеспечения за 

о анализа исключением 

собственных 

ДОХОДОВ 

Ф. 0503 738* по 

всем видам 

финансового 

обеспечения за 

исключением 

собственных 

ДОХОДОВ по 
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строке «итого» 

Ф. 0503762** 

Ф. 0503766** 

Отделы Ф. 0503766 ** 

Министерства, 

курирующие 

исполнение 

целевых 

средств 

Отдел Ф. 0503760* в 

организации том числе: 

деятельности текстовая часть 

учреждений 
Таблица № 1 ** 

социального 

обслуживания 

Отдел Ф. 0503760* 

семейной 
текстовая часть 

ПОЛИТИКИ И 

социального Ф. 0503762** 
обслуживания 

семьи и детей 

Отдел Ф. 0503760* 

технологий 
текстовая часть 

социального 

обслуживания Ф. 0503762** 
граждан 

Контрольно- Ф. 0503760* в 

ревизионный том числе: 

отдел текстовая часть 

Отдел Ф. 0503730** 

бухгалтерского 
Ф. 05037 10* * 

учета и 



5 

отчетности Ф. 0503721 ** 
. 

Ф. 0503737* по 

всем видам 

финансового 

обеспечения 

Ф. 0503738* по 
всем видам 

финансового 

обеспечения 

Ф. 0503760* в 

том числе: 

текстовая 

часть 

Таблица № 1 ** 

Таблица № 4 * * 

Таблица № 5** 

Таблица № 6** 

Таблица № 7** 

Ф. 0503766** 

Ф. 0503768** 
по всем 

видам 

финансового 

обеспечения 

Ф. 0503769* по 

всем видам 

финансового 

обеспечения 

Ф. 0503773** 
по всем 

видам 
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финансового 

обеспечения . 

Ф. 0503776** 

Ф. 0503779* по 
всем видам 

финансового 

обеспечения 

*- форма представляются в составе годовой и квартальной отчетности 

**- форма представляются в составе годовой отчетности 
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список 

Приложение № 2 к приказу 
Министерства социальной 

политики Свердловской 

области 

от vfl ['./,,(?/6 № d} 

лиц Министерства социальной политики Свердловской области, 

ответственных за представление сводной бюджетной и бухгалтерской 

отчетности в Министерство финансов Свердловской области 

Ф.И.О . ответственного Должность 
Наименование 

подразделения 

Заместитель начальника Отдел 

Токарева Карина отдела - заместитель бухгалтерского 

Баруйровна главного бухгалтера учета и отчетности 

Заместитель начальника Отдел 

отдела - заместитель бухгалтерского 

Бобина Эльвира Дамировна главного бухгалтера учета и отчетности 

Отдел бюджетной 

политики и 

Жгилёва Елена экономического 

Владимировна Ведущий специалист анализа 
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