
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О сроках представления rодовой консолидированной бюджетной 

отчетности об исполнении местных бюджетов и бюджета Территориальноrо 

фонда обязательноrо медицинскоrо страхования Свердловской области, 

сводной rодовой бухrалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений за 2018 rод, месячной и квартальной отчетности в 2019 rоду 

В соответствии со статьей 264 2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 № ЗЗн 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить сроки представления годовой консолидированной бюджетной 
отчетности об исполнении местных бюджетов финансовыми органами 

администраций муниципальных районов (городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, сводной годовой бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, за 2018 год согласно приложению к настоящему приказу. 
2. У становить срок представления годовой консолидированной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области органом управления 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
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Свердловской области (далее орган управления ТФОМС) с 20 
по 22 февраля 2019 включительно. 

3. У становить срок представления финансовыми органами администраций 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области (далее - финансовые органы), и органом управления 

ТФОМС Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) за 2018 год -
15 февраля 2019 года. 

4. У становить сроки представления в 2019 финансовыми органами 

и органом управления ТФОМС: 

месячной и квартальной бюджетной отчетности об исполнении местных 

бюджетов и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области в части Отчета об исполнении бюджета 

( ф. 0503117), Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда ( ф. 0503317) - 10 число месяца, следующего за отчетным; 
месячной и квартальной бюджетной отчетности об исполнении местных 

бюджетов и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области в части Справки по консолидируемым 

расчетам ( ф. 0503125) - 9 число месяца, следующего за отчетным; 
квартальной бюджетной отчетности, за исключением форм отчетности, 

представляемых в соответствии с абзацем вторым и третьим настоящего пункта -
20 число месяца, следующего за отчетным. 

5. У становить срок представления финансовыми органами сводной 

квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области 17 число месяца, следующего 

за отчетным. 

6. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов /7""~ Г.М. Кулаченко 
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Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Сверд..,ловской области ,
7 
л 

от tJ .3, ( d<._/ ,;lO-!Jl № ~~ 

Сроки представления rодовой консолидированной бюджетной отчетности 

об исполнении местных бюджетов финансовыми орrанами администраций 

муниципальных районов (rородских окруrов), расположенных на 

территории Свердловской области, сводной rодовой бухrалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются орrанами местноrо 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, за 2018 rод 

Номер Наименование муниципального образования Срок 

строки представления 

отчетности за 2018 год 
1 3 4 
1. Камышловский городской округ с 05.02.2019 по 07.02.2019 
2. Городской округ Нижняя Салда с 05.02.2019 по 07.02.2019 
3. Бисертский городской округ с 05.02.2019 по 07.02.2019 
4. Мальппевский городской округ с 05.02.2019 по 07.02.2019 
5. Пьппминский городской окрvг с 05.02.2019 по 07.02.2019 
6. Городской округ ЗАТО Свободный с 05.02.2019 по 07.02.2019 
7. А читский городской ОКРVГ с 05.02.2019 по 07.02.2019 
8. Городской округ Староуткинск с 05.02.2019 по 07.02.2019 
9. Городской округ Верх-Нейвинский с 06.02.2019 по 08.02.2019 

10. Городской округ Сухой Лог с 06.02.2019 по 08.02.2019 
11. Городской округ Верхний Тагил с 06.02.2019 по 08.02.2019 
12. Городской округ Красноуральск с 06.02.2019 по 08.02.2019 
13. Верхнесалдинский городской округ с 06.02.2019 по 08.02.2019 
14. Городской округ Рефтинский с 06.02.2019 по 08.02.2019 
15. Муниципальное образование «посёлок Уральский» с 06.02.2019 по 08.02.2019 
16. Североуральский городской округ с 07.02.2019 по 11.02.2019 
17. Волчанский городской округ с 07.02.2019 по 11.02.2019 
18. Городской окvуг Краснотурьинск с 07.02.2019 по 11.02.2019 
19. Сосьвинский городской округ с 07.02.2019 по 11.02.2019 
20. Гаринский городской округ с 07.02.2019 по 11.02.2019 
21. Новолялинский городской окvуг с 07.02.2019 по 11.02.2019 
22. Муниципальное образование город Ирбит с 07.02.2019 по 11.02.2019 
23. Тавдинский городской округ с 07.02.2019 по 11.02.2019 
24. Асбестовский городской округ с 08.02.2019 по 12.02.2019 
25. Артинский городской окvvг с 08.02.2019 по 12.02.2019 
26. Шалинский городской округ с 08.02.2019 по 12.02.2019 
27. Сысертский городской округ с 08.02.2019 по 12.02.2019 
28. Кировградский городской округ с 08.02.2019 по 12.02.2019 
29. Городской округ Заречный с 08.02.2019 по 12.02.2019 
30. Городской округ Верхнее Дуброво с 11.02.2019 по 13.02.2019 
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1 2 3 
31. Городской округ Дегтярск с 11.02.2019 по 13.02.2019 
32. Березовский городской окvvг с 11.02.2019 по 13.02.2019 
33. Городской округ Среднеуральск с 11.02.2019 по 13.02.2019 
34. Горноуральский городской округ с 11.02.2019 по 13.02.2019 

35. Таборинский муниципальный район с 12.02.2019 по 14.02.2019 
36. Нижнесергинский муниципальный район с 12.02.2019 по 14.02.2019 
37. Серовский городской округ с 12.02.2019 по 14.02.2019 
38. Муниципальное образование Алапаевское с 12.02.2019 по 14.02.2019 
39. Городской округ Ревда с 12.02.2019 по 14.02.2019 
40. Городской округ Пелым с 12.02.2019 по 14.02.2019 
41. Ивдельский городской округ с 12.02.2019 по 14.02.2019 
42. Ма:хнёвское муниципальное образование с 12.02.2019 по 14.02.2019 
43. Каменский городской округ с 13.02.2019 по 15.02.2019 
44. Муниципальное образование Камьппловский с 13.02.2019 по 15.02.2019 

муниципальный район 

45. Городской округ Красноуфимск с 13.02.2019 по 15.02.2019 
46. Муниципальный образования город Алапаевск с 13.02.2019 по 15.02.2019 
47. Слободо-Туринского муниципальный район с 13.02.2019 по 15.02.2019 
48. Тугулымский городской округ с 13.02.2019 по 15.02.2019 
49. Нижнетуринский городской округ с 13.02.2019 по 15.02.2019 
50. Городской округ Верхотурский с 14.02.2019 по 18.02.2019 
51. Городской округ Карпинск с 14.02.2019 по 18.02.2019 
52. Туринский городской округ с 14.02.2019 по 18.02.2019 
53. Режевской городской округ с 14.02.2019 по 18.02.2019 
54. Талицкий городской округ с 14.02.2019 по 18.02.2019 
55. Муниципальное образование Красноуфимский округ с 14.02.2019 по 18.02.2019 
56. Качканарский городской округ с 14.02.2019 по 18.02.2019 
57. Ирбитское муниципальное образование с 14.02.2019 по 18.02.2019 
58. Артемовский городской округ с 15.02.2019 по 19.02.2019 
59. Городской округ Верхняя Пьппма с 15.02.2019 по 19.02.2019 
60. Арамильский городской округ с 15.02.2019 по 19.02.2019 
61. Белоярский городской округ с 15.02.2019 по 19.02.2019 
62. Кушвинский городской округ с 15.02.2019 по 19.02.2019 
63. Байкаловский муниципальный район с 15.02.2019 по 19.02.2019 
64. Городской округ Верхняя Тура с 15.02.2019 по 19.02.2019 
65. Полевской городской округ с 18.02.2019 по 20.02.2019 
66. «Городской округ Город Лесной» с 18.02.2019 по 20.02.2019 
67. Невьянский городской округ с 18.02.2019 по 20.02.2019 
68. Город Нижний Тагил с 18.02.2019 по 20.02.2019 
69. Городской округ Богданович с 18.02.2019 по 20.02.2019 
70. Городской округ Первоуральск с 19.02.2019 по 21.02.2019 
71. Город Каменск-Уральский с 19.02.2019 по 21.02.2019 
72. Новоуральский городской округ с 19.02.2019 по 21.02.2019 
73. Муниципальное образование «город Екатеринбург» с 20.02.2019 по 22.02.2019 
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