
 

О передаче осуществления  

бюджетных полномочий в части  

ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета и формирования бюджетной  

отчетности 

 
  

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава Суксунского городского поселения,  

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Передать Администрации Суксунского муниципального района с  

01 января 2019 года бюджетные полномочия в части ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формирования бюджетной отчетности. 

2. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления бюджетных 

полномочий в части ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 

формирования бюджетной отчетности. 

3. Думе Суксунского городского поселения заключить Соглашение с 

Администрацией Суксунского муниципального района о передаче 

осуществления части полномочий указанных в пункте 1 настоящего 

Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Глава городского поселения – 

председатель Думы Суксунского  

городского поселения        В.Г. Шаров 

 

Дума  

Суксунского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

______________      № ______________ 

 

 

 

25.10.2018 10 



Соглашение 

о передаче полномочий 

по ведению бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности 

 

п. Суксун                                                                                                                                                                    

«___»__________ 2018  

                                                                                                                

 

  Администрация    Суксунского муниципального района  (далее  - 

ИСПОЛНИТЕЛЬ)  в  лице Главы Суксунского муниципального района - 

главы Администрации района ___________________, действующего на 

основании Устава Суксунского муниципального района, с   одной   стороны,   

и ____________ поселения (далее - ЗАКАЗЧИК) в лице 

_____________________________________________, действующего на 

основании Устава _______________________________________________, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением _______________________________________ поселения  от 

_______№__                 (наименование представительного органа 

поселения) 

«О передаче осуществления бюджетных полномочий в части ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бюджетной отчетности» 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является выполнение Исполнителем 

функций Заказчика  

по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. 

 

2. Финансовое обеспечение  Соглашения 

 

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых ежегодно из бюджета __________________ поселения в 

бюджет Суксунского муниципального района в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

Суксунского муниципального района для осуществления полномочий, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из 

прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление передаваемых 

полномочий. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых для 

осуществления передаваемых полномочий, подтверждается решением о 



бюджете _______________ поселения на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.3. Объем межбюджетных трансфертов составляет: 

    _______________________________________ - ________________ тыс. 

рублей. 

    (наименование передаваемого полномочия)       (сумма) 

     

2.4. Размер межбюджетных трансфертов, необходимый для выполнения 

передаваемых полномочий  по  исполнению бюджета Поселения, 

определяется исходя из расчетного фонда оплаты труда одного работника, 

материальных затрат на одного работника и расчетной численности 

муниципальных служащих по формуле: 

 

Рсуб = (ФОТ + Мзат) x Рчисл, 

 

где 

Рсуб - объем межбюджетных трансфертов, необходимый на выполнение 

части полномочий по исполнению бюджета Поселения; 

ФОТ - годовой фонд оплаты труда одного работника; 

Мзат - материальные затраты на одного работника; 

Рчисл - расчетная численность работников, необходимых для 

исполнения передаваемых полномочий. 

Расчет годового фонда оплаты труда (ФОТ) производится на основе 

схемы должностных окладов работников, замещающих должности 

муниципальных служащих ведущей группы, в размере 6700 рублей, в 

соответствии с нормативно правовыми актами Суксунского муниципального 

района: 

ФОТ = К x ДО x Рк x Нз, 

где 

К - количество должностных окладов, применяемое при расчете 

годового фонда оплаты труда в соответствии с нормативно правовыми 

актами о денежном содержании муниципальных служащих Суксунского 

муниципального района; 

ДО - должностной оклад специалиста по схеме должностных окладов 

работников, замещающих должности муниципальных служащих ведущей 

группы в размере 6700 рублей; 

Рк - районный коэффициент; 

Нз - начисления на заработную плату. 

Повышение расчетного фонда оплаты труда производится в тех же 

размерах и в сроки, предусмотренные для повышения фонда оплаты труда 

муниципальных служащих в соответствии с нормативными правовыми 

актами Суксунского муниципального района. 

Расходы на материальные затраты определяются исходя из расчетного 

показателя по материальным затратам на одного работника в год, 

определяемого из расчета 27,6 тыс. рублей на 1 штатную единицу. 



Расчетная численность работников, необходимых для выполнения 

передаваемых полномочий поселения (Рчисл), определяется из расчета 

фактической штатной численности работников поселения, выполняющих 

данные полномочия. 

2.5. Перечисление межбюджетных трансфертов по передаваемому 

полномочию осуществляется ежемесячно, в срок до 10 числа месяца. 

2.6. Расходование средств, переданных в виде межбюджетных трансфертов, 

на цели,  

не предусмотренные Соглашением, не допускается. 

 

3. Механизм взаимодействия Заказчика и Исполнителя 

 

3.1. Заказчик передает, Исполнитель принимает полномочия по бюджетному 

учету и составлению бюджетной 

отчетности__________________________поселения. 

3.2. Непосредственное осуществление бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности 

________________________________________поселения осуществляется                                                               

__________________________________________________________________

_____________________ 

(Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

Суксунского муниципального района»  далее – МКУ  «ЦБ Суксунского 

района») 

3.3.  Право первой подписи платежных документов предоставляется 

_________________________________поселения    

и право второй подписи –  Руководителю или Главному бухгалтеру МКУ 

«ЦБ Суксунского района». 

3.4. Заказчик обеспечивает установку защиты от несанкционированного 

доступа к информации на рабочих местах, ответственных специалистов 

Заказчика. 

3.5. Документы, являющиеся основанием для отражения в бюджетном учете, 

передаются Заказчиком Исполнителю в форме скан-образа и (или) 

электронного документа или  

на бумажном носителе информации в соответствии с графиком 

документооборота согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению. 

3.6. Документы, которые в соответствии с графиком документооборота 

представляются  

на бумажных носителях информации, передаются ответственными 

специалистами Исполнителя  

по реестру документов по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Соглашению. 

3.7. В случае возникновения технических сбоев в каналах связи и средствах 

телекоммуникаций, препятствующих передаче документов, ответственный 

специалист Исполнителя оформляет  



и передает документы на бумажных носителях в сроки, установленные 

графиком документооборота. Документы передаются по реестру. 

3.8. Глава Суксунского муниципального района - глава Администрации 

района не позднее _______, следующего за отчетным годом, направляет 

________________________поселения, 

_____________________________________отчет об исполнении переданных 

полномочий за истекший финансовый год. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА: 

4.1.1. Обеспечивать своевременное предоставление Исполнителю 

документов и материалов, необходимых для организационно-технического 

обеспечения исполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения. 
4.1.2. По требованию Исполнителя предоставлять в распоряжение 
работников Исполнителя помещение или рабочее место, технически 
оснащенное и пригодное для организационно-технического обеспечения 
исполнения полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и 
осуществлять расходы, связанные с использованием этого помещения (рабочего 
места). 
4.1.3. Обеспечивать достоверность содержащихся в первичных документах 
данных, аутентичность  
и целостность электронных документов и скан-образов. 
4.1.4. Осуществлять подготовку информации к пояснительной записке 
(текстовой части)  
по бюджетной отчетности  и предоставления ее в МКУ «ЦБ Суксунского 
района». 
4.1.5. Осуществлять хранение первичных учетных документов на бумажных 
носителях, скан-образы которых переданы МКУ «ЦБ Суксунского района» в 
электронном виде. 
4.1.6. Получать и предоставлять МКУ «ЦБ Суксунского района» согласие 
сотрудников на обработку и передачу персональных данных согласно 
Приложению 3 к настоящему Соглашению. 
4.1.7. Предоставлять документы для оплаты в пределах утвержденных 
предельных объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств. 
4.1.8. Предоставлять доверенности на право предоставления интересов в 
налоговых  
и государственных внебюджетных фондах. 
4.1.9. Назначать ответственных специалистов по взаимодействию с МКУ «ЦБ 
Суксунского района» с наделением права использования электронной подписи. 
4.1.10. Утверждать подготовленную Исполнителем учетную политику 
Заказчика. 
4.1.11. Утверждать проект распоряжения о проведении инвентаризации 
имущества, активов и обязательств Заказчика, проводить инвентаризацию, 
результаты инвентаризации предоставлять на утверждение руководителю 
Заказчика. 



4.1.12. Осуществлять выполнение своих функций, закрепленных в 
Приложении 4 к настоящему Соглашению. 

 

4.2. Обязанности  ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

4.2.1. Осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом поселения на ___ год и плановый период, лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных ___________________ поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, финансирование расходов поселения. 

4.2.2. Составлять и представлять в установленном  действующим 

законодательством порядке  

и установленные сроки бюджетную отчетность Заказчика. 

4.2.3. Назначать ответственных специалистов по взаимодействию с 

Заказчиком с наделением правом использования электронной подписи. 

Осуществлять направление Заказчику документов с использованием 

электронной подписи. 

4.2.4. Формировать и представлять в установленном действующим 

законодательством порядке  

и установленные сроки налоговую отчетность и отчетность в 

государственные внебюджетные фонды. 

4.2.5. Осуществлять начисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды  

в  соответствии с действующим законодательством. 

4.2.6. Обеспечивать формирование и представление бюджетной отчетности и 

отчетности  

в государственные внебюджетные фонды Заказчика, в уполномоченные 

органы в соответствии с перечнем согласно Приложению 5 к настоящему 

Соглашению. 

4.2.7. Осуществлять расходы по лицевым счетам Заказчика в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования. 

4.2.8. Незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о несоблюдении 

сроков исполнения обязанностей по Соглашению. 

4.2.9. Осуществлять хранение документов Заказчика как на бумажных, так и 

на электронных носителях информации в соответствии с номенклатурой дел, 

согласованной с Заказчиком. Хранение регистров бухгалтерского учета, 

бюджетной, налоговой отчетности и отчетности  

в государственные внебюджетные фонды, иных документов, 

сформированных в процессе выполнения переданных функций, по срокам 

хранения осуществляется в установленном действующим законодательством 

порядке. 

4.2.10. Консультировать Заказчика по вопросам, возникающим в процессе 

ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетности. 

4.2.11. Осуществлять выполнение иных функций, закрепленных по 

согласованию за Исполнителем. 



 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Запрашивать у Исполнителя информацию, связанную с ведением 

бюджетного учета, составлением бюджетной отчетности. 

4.3.2. Требовать от Исполнителя своевременного и полного исполнения 

обязательств  

по данному Соглашению. 

 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения 

своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Соглашению. 

4.4.2. Требовать от Заказчика своевременного и в соответствии с 

действующим законодательством оформления документов, в том числе 

первичных учетных документов. 

4.4.3. Отказать Заказчику в приеме и исполнении предоставленных 

первичных учетных документов с указанием причины: 

- если их оформление не соответствует требованиям, установленным 

действующим законодательством; 

- в случае несоответствия оттиска печати, образцов подписей лиц, 

наделенных правом подписи первичных учетных документов. 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

5.1. При получении документов, составленных или оформленных с 

нарушением требований действующего законодательства, Исполнитель не 

позднее следующего дня возвращает Заказчику документ с указанием 

причины возврата. 

5.2. При получении первичных учетных документов в нарушение сроков, 

предусмотренных заключенными Заказчиком муниципальными контрактами 

(договорами), графиком документооборота, Исполнитель не несет 

ответственности за достоверность информации, содержащейся в отчетности 

Заказчика. 

5.3. Исполнитель несет ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 

средствами. 

5.4. Заказчик несет ответственность за достоверность, полноту сведений, 

содержащихся  

в документах, предоставленных Исполнителю. 

5.5. Заказчик несет ответственность: 

- за нарушение порядка формирования бюджетной сметы; 

- за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств. 

5.6. Исполнитель несет ответственность: 

- за нарушение сроков, соблюдение порядка сдачи и достоверность 

бюджетной отчетности; 

- за нарушение правил ведения бюджетного  учета. 



5.7. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бюджетного 

учета между Заказчиком и Исполнителем данные, содержащиеся в 

первичном учетном документе, принимаются Исполнителем к регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному 

распоряжению Заказчика, который несет ответственность за созданную  

в результате этого информацию. 

5.8. Межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования 

подлежат возврату  

в бюджет ______________поселения в порядке, предусмотренном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.9. Органы местного самоуправления Суксунского муниципального района 

несут ответственность за нецелевое использование межбюджетных 

трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, в 

том числе несвоевременного перечисления органом местного 

самоуправления ____________________ поселения межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения, влечет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

5.11. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения принятых 

органами местного самоуправления Суксунского муниципального района к 

исполнению полномочий, перечисленных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, органы местного самоуправления _________________ 

поселения, передавшие указанные полномочия, вправе приостановить 

перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктом 2.3 

настоящего Соглашения, и инициировать досрочное расторжение 

настоящего Соглашения. 

5.12. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности 

разрешения существующих разногласий путем переговоров - 

рассматриваются в судебном порядке. 

 

6. Срок действия Соглашения и порядок передачи дел 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с _____________ и действует по 

_____________. 

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по 

соглашению сторон,  

на основании решения суда по требованию одной из сторон в случае 

нарушения другой стороной условий настоящего Соглашения, при этом 

сторона, инициатор расторжения настоящего Соглашения, уведомляет об 

этом другую сторону за 30 (тридцать) дней. 

6.3. При расторжении настоящего Соглашения неиспользованные 

межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет 

____________________поселения в срок до ________________________. 



6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

сторон в письменной форме, путем заключения Дополнительного 

соглашения, которое является неотъемлемой частью Соглашения. 

6.5. Если ни одна из сторон до истечения срока действия настоящего 

Соглашения 

письменно не заявила о намерении его расторгнуть, то действие настоящего 

Соглашения 

считается продленным. 

6.6. В срок до ________ Заказчик передает Исполнителю по акту приема-

передачи для ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетности 

документы на бумажных или электронных носителях информацию за период с 

____ по____. Акт приема-передачи формируется в двух экземплярах, один 

экземпляр находится на хранении у Заказчика, второй у Исполнителя. 

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК                                           ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ФИО) 

М.П. 

 Администрация Суксунского 

муниципального района, 

617560, Пермский край, п.Суксун, 

ул.К.Маркса, д. 4 

ИНН 5951002270 

КПП 595101001 

УФК по Пермскому краю 

(Администрация Суксунского 

муниципального района) в Отделении 

Пермь г.Пермь 

Р/сч. 40101810700000010003 
Глава муниципального  
района - глава Администрации 
Суксунского муниципального района  
 

__________________________ 

(ФИО) 

М.П. 

 

 

 



Приложение 1  

                                    к Соглашению 

                                                        № __ от « __» _______ 2018 г. 

 

 

График документооборота 

 

Наименование документа № Формы Должностное лицо 

Заказчика, 

ответственное за 

составление 

документов 

Срок 

представления  

Должностное 

лицо 

Исполнителя, 

ответственное за 

прием 

документов 

Отдел расчетов по заработной плате 

Табель использования 

рабочего времени 

№0504421  25 числа 

ежемесячно 

 

Приказ о приеме (переводе) 

на работу 

Текст 

произвольной 

формы на 

бланке 

Заказчика 

 В день приема на 

работу 

 

Приказ о заключении 

срочного трудового договора 

гражданско-правового 

характера 

Текст 

произвольной 

формы на 

бланке 

Заказчика 

 В день 

заключения 

договора 

 

Приказ о прекращении 

трудового договора 

Текст 

произвольной 

формы на 

бланке 

Заказчика 

 За три рабочих 

дня до даты 

увольнения с 

работы 

 

Приказ о предоставлении 

отпуска 

Текст 

произвольной 

формы на 

бланке 

Заказчика 

 За пять рабочих 

дней до отпуска 

 

Приказ о командировке Текст 

произвольной 

формы на 

бланке 

Заказчика или 

форма по 

ОКУД 

0301022 

 За пять рабочих 

дней до 

командировки 

 

Приказ о премировании Текст 

произвольной 

формы на 

бланке 

Заказчика 

 25 числа 

ежемесячно 

 

Листок нетрудоспособности Стандартный 

бланк 

 25 числа 

ежемесячно 

 

Дополнительные изменения к 

табелю (приказы, изменения 

к табелю и др) 

 

 

 

  Последний день 

месяца 

 

 

Требование-накладная, 

ведомость на выдачу ТМЦ на 

нужды учреждения, 

№ 0315006,  

 

№ 0504210, 

 До 25 числа 

каждого месяца 

 



акт на списание 

материальных запасов 

 

 

№ 0504230 

 

Заключенные договора 

(копии) на оказание услуг, 

поставку товаров 

  В день 

заключения 

договора 

 

Копия протокола заседания 

оценочной комиссии по 

проведению запроса 

котировок, аукциона и 

конкурса 

  Одновременно с   

заключенным 

договором 

 

Счета, счета-фактуры,  

товаро-транспортные 

накладные,  

товарные чеки 

  

  В день получения 

ТМЦ 

 

Акты выполненных работ 

(оказанных услуг), КС-2, КС-

3 

  В день 

подписания акта 

на выполнения 

работ (оказание 

услуг) 

 

Первичные документы для 

составления авансового 

отчета 

№ 0504049 Подотчетное лицо В течении 3-х 

дней после 

возвращения из 

командировки, в 

других случаях 

согласно пунктам 

Учетной 

политики 

 

 



Приложение 2  

                                    к Соглашению 

                                                        № __ от « __» _______ 2018 г. 

 

 

Реестр документов, представляемых на бумажном носителе информации 

 

 

Наименование документа № 

Формы 

Должностное лицо 

Заказчика, 

ответственное за 

предоставление 

документов 

Дата 

представления  

Должностное лицо 

Исполнителя, 

ответственное за 

прием документов 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3  

                                    к Соглашению 

                                                        № __ от « __» _______ 2018 г. 

 
 
 
Руководителю 
 

___________________

________________________

_____________ 
           (замещаемая должность, 

Ф.И.О.) 
__________________________

_____________ 
 

Согласие 
на обработку персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________, 

                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

Суксунского муниципального района» (далее - МКУ«ЦБ Суксунского района»), 

(наименование учреждения) 

 находящейся по адресу: 617560, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. 

____________________________________, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - 

совершение действий, предусмотренных подпунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в 

целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества, а именно: 

использовать все нижеперечисленные данные, а также сведения, сообщенные мной 

в анкете, заполненной мной при поступлении на работу, для формирования кадровых 

документов и для выполнения 

______________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

всех требований трудового законодательства; 

использовать мои персональные данные в информационной системе для 

осуществления расчетов МКУ  «ЦБ Суксунского района» со мной как работником; 

передавать мои персональные данные страховой компании на основании 

заключенного договора обязательного медицинского страхования работающих граждан 

для оформления страховых медицинских полисов обязательного страхования граждан; 

передавать мои персональные данные в Военный комиссариат (для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

размещать мои фотографию, фамилию, имя, отчество и замещаемую должность 

стендах в помещениях 

______________________________________________________________________, на 

сайте Суксунского муниципального района; 

размещать мои фамилию, имя, отчество и замещаемую должность в телефонных 

справочниках, в том числе в телефонном справочнике Информационно-справочной 

системы Пермского края для осуществления мною трудовой функции, информационных 



системах управления финансово-хозяйственной деятельности 

 

1. Ф.И.О.: _____________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения (число, месяц, год): ______________________________________ 

 

3. Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия и номер документа, кем и 

когда выдан): _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Адрес регистрации по месту жительства (почтовый адрес): _________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Адрес фактического проживания (почтовый адрес фактического проживания, 

контактный телефон): ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ИНН (номер): ________________________________________________________ 

 

7. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (номер):  

______________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных действует в период трудовых 

отношений с __________________________________и может быть мной отозвано.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

_____________               ____________________               

______________________ 
              (дата)                                                    (подпись)                                                   (расшифровка 

подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5  

                                    к Соглашению 

                                                        № __ от « __» _______ 2018 г. 

 

Перечень учетных процессов по налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды 

 

 Наименование документа № Формы Должностное лицо 

Исполнителя, ответственного за 

составление документов 

Срок представления  

Налоговый расчет по авансовому 

платежу по налогу на имущество 

организаций 

Форма по КНД  

1152028 

 Ежеквартально: не 

позднее 30 

календарных дней с 

даты окончания 

отчетного периода 

Налоговая декларация по налогу 

на имущество организаций 

Форма по КНД   1 раз в год: до 30 

марта текущего года 

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное 

страхование на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством и по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения 

Форма 4 ФСС  Не позднее 15-го 

числа второго 

календарного месяца, 

следующим за 

отчетным 

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам 

на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

страховым взносам на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых 

взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам 

Форма РСВ-1 

ПФР 

 Не позднее 15-го 

числа второго 

календарного месяца, 

следующим за 

отчетным 

Реестр сведений о начисленных и 

уплаченных страховых взносах 

на обязательное пенсионное 

страхование и страховом стаже 

застрахованных лиц 

Форма СЗВ-6-2  Не позднее 15-го 

числа второго 

календарного месяца, 

следующим за 

отчетным 

Сведения о начисленных и 

уплаченных страховых взносах 

на обязательное пенсионное 

страхование и страховом стаже 

застрахованных лиц 

Форма СЗВ-6-1  Не позднее 15-го 

числа второго 

календарного месяца, 

следующим за 

отчетным 

Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисляемых 

плательщиками страховых 

взносов - страхователями в 

пользу физического лица 

Форма СЗВ-6-3  Не позднее 15-го 

числа второго 

календарного месяца, 

следующим за 

отчетным 

Опись сведений, передаваемых 

страхователем в ПФР 

Форма АДВ-6-2  Не позднее 15-го 

числа второго 

календарного месяца, 

следующим за 



отчетным 

Опись документов сведений о 

сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисляемых 

плательщиками страховых 

взносов - страхователями в 

пользу физического лица 

Форма АДВ-6-4  Не позднее 15-го 

числа второго 

календарного месяца, 

следующим за 

отчетным 

 

Перечень учетных процессов по статистической отчетности 

 

Наименование документа Должностное лицо Исполнителя, 

ответственного за составление 

документов 

Срок представления  

Форма П-2 Сведения об инвестиционной 

деятельности (краткая)  

 Ежемесячно, до 3 

числа после 

отчетного месяца 

Форма П-2 Сведения об инвестиционной 

деятельности (Квартальная) 

 Ежеквартально, до 

20 числа после 

отчетного квартала 

Форма П-2 Сведения об инвестиционной 

деятельности (годовая) 

 1 раз в год: до 01 

апреля текущего 

года 

Форма П-11 Сведения о наличии и движении 

основных фондов в некоммерческих 

организациях 

 1 раз в год: до 01 

апреля текущего 

года 

Форма №4-ТЭР сведения об остатках, 

поступлении и расходе топливно-

энергетических ресурсов, сборе и 

использовании отработанных нефтепродуктов 

 Ежегодно: до 16 

февраля текущего 

года 

Форма №1-ТР (транспорт) Сведения об 

автотранспорте и о протяженности автодорог 

необщего пользования 

 Ежегодно: до 25 

января текущего 

года 

Форма №1-Т Сведения о численности и 

оплате труда работников органов 

государственной власти и местного 

самоуправления по категории персонала 

 Ежеквартально: не 

позднее 15 числа 

после отчетного 

квартала 

 

Сведения о заработной плате работников по 

профессиям и должностям 

 1 раз в 2 года, до 28 

ноября текущего 

года 

Сведения о распределении численности 

работникам по размерам заработной платы 

 1 раз в 2 года, до 30 

мая текущего года 

Форма №П-4 Сведения о численности, 

заработной плате и движении работников 

 Ежемесячно: не 

позднее 15 числа 

после отчетного 

месяца 

Форма №П-4 (НЗ) Сведения о неполной 

занятости и движении работников 

 Ежеквартально: не 

позднее 8 числа 

после отчетного 

квартала 

Форма №3-информ Сведения об 

использовании информационных и 

коммуникационных технологий и 

производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания услуг в 

этих сферах 

 Ежегодно: 8 апреля 

текущего года 

 

Перечень учетных процессов по бухгалтерской отчетности 
 

Наименование документа Должностное лицо 

Исполнителя, ответственного 

за составление документов 

Срок представления  



Месячная отчетность 

Сведения о просроченной кредиторской задолженности 

(приложение 2) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 

Информация о наличии дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 

Сведения к справочной таблице к отчету об исполнении 

бюджета ________________ (приложение3) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 

Сведения об отдельных  показателях исполнения бюджета 

______________ (приложение №4) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 

Сведения о расходах на заработную плату работникам 

учреждениям учреждений, осуществляемых за счет средств 

бюджетов бюджетной системы РФ (приложение 5) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 

Сведения об исполнении кассового плана (приложение 7)  В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 

Пояснительная записка (текстовая часть) ф.0503160  В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 

Квартальная и полугодовая отчетность 

Отчет об использовании субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

финансирование 

 Ежеквартально, до 5 

числа следующим за 

отчетным и до 15 числа – 

в системе ____ 

Отчет об исполнении бюджета  (ф. 05031277)  В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 

Сведения о движении денежных средств учреждения (ф. 

0503123) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности 

(приложение 7.8) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения  (ф.0503169) с расшифровками 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения о аренде помещений для Управления 

имущественных и земельных отношений 

 Ежеквартально, до 5 

числа следующим за 

отчетным 

Сведения об изменении особо ценного имущества  Ежеквартально, до 15 

числа следующим за 

отчетным 

Отчет по движению основных средств, стоимость основных 

средств для Управления имущественных и земельных 

отношений 

 Ежеквартально, до 5 

числа следующим за 

отчетным 

Отчет о принятых учреждением обязательств (ф. 0503138)  В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 

Годовая отчетность 

Отчет об использовании субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение с 

Министерствами 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Таблица по сведениям об исполнении бюджета по расходам 

(приложение № 5) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Отчет о расходовании средств на реализацию приоритетных 

региональных проектов по ______________ (приложение №6) 

 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Отчет о выполнении плана по штатам и контингентам   В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Баланс Государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503130) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Справка по консолидируемым расчетам учреждения 

(ф.0503125) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 



Заказчика 
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского 

учета отчетного финансового года (ф. 0503110) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения о движении денежных средств учреждения (ф. 

0503123) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503127) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Отчет о принятых учреждением обязательств (ф. 0503138)  В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф.0503121) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503160)  В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 

0503161) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на 

иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503166) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 

(ф.0503168) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения  (ф.0503169) с расшифровками 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения  

(ф. 0503173) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 

0503175) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному 

имуществу  (ф. 0503176) с расшифровками 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Сведения об остатках денежных средств учреждения 

(ф.0503179) 

 В сроки, установленные 

локальными актами 

Заказчика 
Отчет по движению основных средств, стоимость основных 

средств для Управления имущественных и земельных 

отношений 

 1 раз в год до 01 апреля 

текущего года 

Подготовка сведений для включения в отчет «Отчет о 

результатах деятельности учреждения» за отчетный год 

 1 раз в год до 20 апреля 

года следующим за 

отчетным 

Отчет по сети, штатам и контингентам получателям 

бюджетных средств за отчетный год 

 1 раз в год до 20 февраля 

года следующим за 

отчетным 

 

 



                                            Приложение 6 

                                       к Соглашению 

                                                      № __ от «__» _____ 201_ г 

 

 

Функции, 

 закрепляемые за исполнителем 

 

1. Состав Услуг 

1.1. Ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета Заказчика по всем видам налогов с 

использованием специализированных программных продуктов  

__________________________________________________________________________________ 

(наименование программных продуктов) 

на основании представленных им первичных учетных документов, копий первичных учетных документов и 

необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства РФ и локальными 

нормативными актами Заказчика. 

1.2. Составление отчетности в соответствии с Приложением 5 к Соглашению. 

1.3. Функции планирования, в том числе: 

1.3.1. Ведение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, ведение кассового плана 

Заказчика, формирование электронных документов в соответствии с Регламентом применения электронной 

подписи участниками юридически значимого электронного документооборота в автоматизированной 

системе исполнения бюджета ______________________, утвержденным приказом 

_____________________________________. 

1.4. Взаимодействие с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами. 

1.5.Оказание методологической поддержки ведения бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета 

Заказчика, в том числе: 

1.5.1. Разработка учетных политик Заказчика для целей бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета с 

учетом специфики отрасли и учетных процессов Заказчика, включая рабочий план счетов и 

документооборот.  

1.5.2. Представление учетной политики на рассмотрение и утверждение Заказчику. 

1.5.3. Подготовка приказов, регламентов и иных локальных нормативных актов и документов Заказчика, 

регулирующих вопросы ведения бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, а так же участие в 

разработке новых и реализации действующих нормативных актов Заказчика в части ведения бухгалтерского 

(бюджетного) и налогового учета; 

1.5.4. Методологическое сопровождение процесса формирования бухгалтерской (бюджетной), 

статистической, налоговой отчетности и планирования; 

1.6. Работа с первичными учетными документами (копиями первичных учетных документов), полученными 

от Заказчика, на основании Приложения 1 к Соглашению, в том числе: 

1.6.1. Прием и контроль первичной учетной документации от Заказчика согласно Графику 

документооборота (Приложение 1 к настоящему Соглашению), осуществление проверки документации на 

предмет комплектности документов, полноты и правильности и своевременности их оформления в 

соответствии с требованием законодательства РФ о бухгалтерском учете и о налогах и сборах; 

1.6.2. Контроль за соблюдением Графика документооборота (Приложение 1 к настоящему Соглашению);  

1.6.3. Контроль за сохранностью документов и передача их в архив. 

1.7. Формирование электронной базы учетных данных финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, в 

том числе: 

1.7.1.Ввод учетных данных в систему учета, в том числе дополнительных аналитических признаков, 

предназначенных для ведения управленческого учета доходов и расходов (при необходимости); 

1.7.2. Контроль за правильностью расходования средств Заказчика. 



1.8. Формирование отчетности Заказчика в соответствии с законодательством РФ, локальными 

нормативными актами Заказчика, в том числе: 

1.8.1. Формирование бухгалтерской (бюджетной), статистической и налоговой отчетности (налоговых 

деклараций, комплектов подтверждающих документов) Заказчика, в том числе перед государственными 

внебюджетными фондами, в соответствии с законодательством РФ. 

1.8.2. Согласование налоговых деклараций  и отчетов с Заказчиком.  

1.8.3. Представление бухгалтерской (бюджетной), статистической отчетности и налоговых деклараций 

Заказчика по всем видам налогов и платежей в бюджет по установленным законодательством формам в 

соответствующие государственные органы на основании действующего законодательства РФ. Порядок 

подписания бухгалтерской (бюджетной), статистической отчетности и налоговых деклараций по всем видам 

налогов.  

1.8.4. Формирование и представление в налоговые органы и Заказчику уточненных форм отчетности и 

налоговых деклараций по всем видам налогов. Согласование проектов уточненных налоговых деклараций с 

Заказчиком (согласующая виза руководителя Заказчика либо заместителя руководителя Заказчика от имени 

Заказчика как налогоплательщика).  

1.8.5. Подготовка и предоставление в соответствующие службы Заказчика необходимой внутренней 

отчетности для целей управленческого учета Заказчика;  

1.8.6. Предоставление по запросу Заказчика дополнительной оперативной учетной информации и 

информации по налогам и сборам в согласованных форматах, необходимой для осуществления Заказчиком 

финансово-хозяйственной деятельности и принятия управленческих решений. 

1.9. Подготовка исходящих первичных документов Заказчика в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Список документов и сроки их представления Заказчику указаны в Приложении 1 к 

настоящему Соглашению; 

1.10. Участие представителей Исполнителя по вопросам, входящим в компетенцию Исполнителя: 

в совещаниях, заседаниях, обсуждениях и рабочих группах Заказчика; 

в правоохранительных органах и заседаниях суда. 

1.11. Осуществление внутреннего финансового контроля Заказчика: 

1.11.1. Проведение работы по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплин совместно с 

Заказчиком. 

1.11.2. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой. 

1.11.3. Контроль за изменением дебиторской и кредиторской задолженности. 

1.11.4. Проведение инвентаризации и контроль за своевременным и полным проведением инвентаризаций. 

1.11.5. Осуществление контроля за правильностью и своевременностью документального оформления 

результатов инвентаризации, а так же отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете результатов 

инвентаризации. Информирование Заказчика о выявленных при проведении инвентаризации недостатках и 

нарушениях. 

1.11.6. Способствование наиболее эффективному и рациональному использованию средств Заказчика. 

1.11.7. Информирование Заказчика о выявленных в ходе внутреннего финансового контроля недостатках и 

нарушениях. 

1.11.8. Проведение дополнительных контрольных мероприятий по запросу Заказчика. 

1.12. Взаимодействие с финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами и органами 

статистики по вопросам связанным с ведением бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, и 

правильностью применения норм налогового и бухгалтерского законодательства РФ: 

1.12.1. Инициирование переписки с налоговыми и  финансовыми органами по вопросам применения норм 

бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, законодательства о бухгалтерском 

учете, представительство и защита интересов Заказчика на основании выданной доверенности в финансовых 

и налоговых органах, государственных внебюджетных фондах, органах статистики и судебных органах; 

1.12.2. Организация работы с налоговыми органами: 

1.12.2.1. Учет переплат и задолженностей по налоговым платежам, составление актов сверок расчетов с 

налоговым органом и доведение их до Заказчика, учет и обоснование расхождений, представление 

замечаний, комментариев; 



1.12.2.2. Исполнение полученных от Заказчика требований финансовых и налоговых органов, выставленных 

в соответствии с действующим законодательством РФ; 

1.12.2.3. При необходимости получение по доверенности требований и иных документов налоговых органов 

и незамедлительная передача их Заказчику; 

1.12.2.4. Совместно с Заказчиком сопровождение мероприятий финансового и налогового контроля при 

выездных, камеральных и встречных проверках финансовых и налоговых органов: подготовка первичных 

документов, представление пояснений в ходе выполнения проверок, направление материалов и пояснений 

по результатам проведенных мероприятий финансового и налогового контроля в адрес Заказчика; 

1.12.2.5. Написание по поручению Заказчика возражений на акты финансовых и налоговых проверок в части 

вопросов, закрепленных за Исполнителем, с последующей передачей на согласование Заказчику; 

1.12.2.6. Подготовка и подача в налоговые органы по согласованию с Заказчиком заявлений на зачет 

(возврат) сумм излишне уплаченных налогов. 

1.12.3. Сопровождение работы с контролирующими органами при проверках и ревизиях отдельных 

вопросов и всей финансово-хозяйственной деятельности учреждений. 

1.12.4. Взаимодействие с контрагентами Заказчика, в том числе осуществление сверки расчетов и 

подготовка актов сверки по договорным обязательствам. 

1.13. Оказание консультационных услуг  путем проведения совещаний, встреч, устных разъяснений  и т.п. 

для сотрудников Заказчика по вопросам применения законодательства о налогах и сборах и по 

бухгалтерскому (бюджетному) учету, в том числе при оформлении первичных учетных документов, а так же 

организационно-технических услуг, направленных на сокращение сроков формирования бухгалтерской 

отчетности Заказчика. 

2. Условия оказания услуг  

2.1. Исполнитель использует разработанный, согласованный с Заказчиком Рабочий план счетов и методики 

бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, не противоречащие действующему законодательству РФ 

для отражения всех хозяйственных и финансовых операций Заказчика на балансе.  

Исполнитель вносит изменения в План счетов, Учетную политику и методики бухгалтерского (бюджетного) 

и налогового учета в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ и в сроки, 

установленные регулирующими органами. 

2.2. Заказчик предоставляет Исполнителю всю первичную документацию согласно п. 2.1 настоящего 

Соглашения; 

2.3. Исполнитель регистрирует на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета без каких-либо пропусков или 

изъятий все операции Заказчика на основании первичных учетных документов (копий первичных учетных 

документов); 

2.4. Исполнитель передает Заказчику согласно п.1.5., 1.6., 1.7. настоящего Приложения подготовленные 

документы, сроки и порядок передачи которых указан в Приложениях 1  к настоящему Соглашению. 

3. Требования к качеству 

3.1. Срок обработки первичной документации Исполнителем составляет 3 (три) рабочих дня после 

получения и регистрации документов от Заказчика; 

3.2. Передача бухгалтерской (бюджетной), статистической отчетности и налоговых деклараций 

контролирующим органам осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Приложением 1 к настоящему Соглашению; 

3.3. Исполнитель обеспечивает правильное и своевременное исчисление налогов по операциям Заказчика, 

ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета в соответствии с требованиями бухгалтерского 

(бюджетного) и налогового законодательства РФ, локальных нормативных актов Заказчика;  

3.4. Услуги оказываются специалистами, имеющими необходимую теоретическую подготовку и 

практические навыки, а так же проходящими курсы повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

 


