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О составлении и представлении месячной
и квартальной бюджетной отчетности,
квартальной сводной бухгалтерской
отчетности государственных бюджетных и
автономных учреждений главными
администраторами средств
республиканского бюджета в 2019 году

г /

-я Ш
Главным распорядителям
средств бюджета
Чеченской Республики
(согласно списку)

Министерство финансов Чеченской Республики (далее - Минфин ЧР)
доводит до Вашего сведения, что формирование и представление месячной,
квартальной бюджетной отчетности, а также квартальной сводной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений в Минфин ЧР главными распорядителями
(распорядителями, получателями) республиканского бюджета, главными
администраторами (администраторами) доходов республиканского бюджета,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования
дефицита республиканского бюджета, государственными бюджетными и
автономными учреждениями (далее - главные администраторы средств
республиканского
бюджета,
учреждения)
Чеченской
Республики
осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н (далее приказ от 28.12.2010 г. № 191 н) в редакции приказов Министерства финансов
Российской Федерации:
- от 28.02.2019 № 31 н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации,
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утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 г. № 191н»;
- от 16.05.2019 № 72н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации,
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 г. № 191 н»);
Также, «Инструкцией о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25.03.201 1 № ЗЗн (д ал ее - приказ от
25.03.201 1№ ЗЗн) в редакции приказов Министерства финансов Российской
Федерации:
- от 28.02.2019 № 32н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25.03.201 1 № ЗЗн»;
от 16.05.2019 № 73н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25.03.2011 № ЗЗн»),
Формирование и представление месячной, квартальной бюджетной
отчетности,
а также квартальной
сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
главными администраторами средств республиканского бюджета, учреждения
осуществляется в сроки, установленные приказом Минфина ЧР от 17.12.2018
№ 458 «О сроках представления главными администраторами средств
республиканского бюджета сводной годовой бюджетной отчетности, сводной
годовой бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных
учреждении, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляются органами исполнительной власти Чеченской Республики, за
2018 год, сводной месячной и квартальной отчетности в 2019 году», с учетом
положений, изложенных в настоящем письме и приложении к нему.
В целях обеспечения достоверной информацией в бюджетной отчетности
главных администраторов средств республиканского бюджета о ходе
исполнения бюджета, в том числе о принимаемых обязательствах, а также
дебиторской и кредиторской задолженности, при установлении сроков
предоставления отчетности подведомственными получателями бюджетных
средств,
бюджетными
и
автономными
учреждениями,
главным
администраторам средств бюджета следует учитывать сроки предоставления
контрагентами первичных учетных документов, являющихся основанием для
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отражения в учете операций по принятым денежным обязательствам и
кредиторской задолженности, сложившиеся в рамках обычаев делового
оборота.
Обращаем
внимание,
что
раскрытие
данных
в
бюджетной
(бухгалтерской) отчетности осуществляется по действующей бюджетной
классификацией с учетом «Порядка формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры, принципов
назначения, кодов составных частей бюджетной классификации Российской
Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 08.06.2018 № 132н (в редакции приказов Министерства финансов
Российской Федерации от 06.03.2019 № 36н «О внесении изменений в Порядок
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н», от
22.05.2019 № 76н «О внесении изменений в Порядок формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н») (далее - Порядок
№ 132н), а также «Правил применения кодов классификации операций сектора
государственного управления», утвержденных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н (в редакции приказов
Министерство финансов Российской Федерации от 30.11.2018 № 246н «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 29.1 1.2017 № 209н, от 16.05.2019 № 69н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

Приложение: на 11 л.

С уважением,
Заместитель министра

Исраилов В.С., нач. отдела
(8712)62-79-96, buhchr@mail.ru

Х-А.Х. Эскирханов

Приложение 1
к письму Министерства финансов
Чеченской Республики
от
№ _____________

Составление и представление месячной, квартальной бюджетной
отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности главными
распорядителями (распорядителями, получателями) республиканского
бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов
республиканского
бюджета,
главными
администраторами
(администраторами)
источников
финансирования
дефицита
республиканского
бюджета,
государственными
бюджетными
и
автономными учреждениями Чеченской Республики в 2019 году.
1. Общие положения
В целях формирования и представления главными распорядителями
(распорядителями, получателями) республиканского бюджета, главными
администраторами (администраторами) доходов республиканского бюджета,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования
дефицита республиканского бюджета, государственными бюджетными и
автономными учреждениями Чеченской Республики месячной, квартальной
бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской (финансовой)
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений, а также при
определении особенностей формирования и представления отчетности,
входящей в состав консолидированной (сводной) отчетности 2019 года,
необходимо руководствоваться положениями Инструкции № 191н, Инструкции
№ ЗЗн, Порядком № 132н и Порядком № 209н.

2. Состав и периодичность представления месячной,
квартальной бюджетной отчетности
1. В ч асти м еся чн ой бю дж етн ой о т ч ет н о ст и .
Представляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем в составе следующих форм:
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) в части
взаимосвязанных показателей по денежным расчетам и неденежным расчетам в
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части некассовых операций (представляется в срок до 05 числа месяца,
следующего за отчетным);
Пояснительная записка (ф.0503160) в составе текстовой части
Пояснительной записки (ф.0503160);
Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 426) в срок до 03 числа

ежемесячно;
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387).

2. В части квартальной бюджетной отчетности
В составе квартальной бюджетной отчетности, сформированной по
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, в дополнение вышеперечисленных в
пункте 1 форм отчетности, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, представляются следующие формы:
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и
республиканского бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и
территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324).
2.1 Дополнительная квартальная бюджетная отчетность
Представляется в сроки, в соответствии приложения 2 Приказа по
срокам отчетности в 2019 году в составе следующих форм:
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) (представляется на

1 июля, 1 октября);
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) (представляется на

1 июля).
В составе Пояснительной записке (ф. 0503160):
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных
предприятий (ф. 0503161) {представляется ежеквартально)’,
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) {представляется

ежеквартально)’,
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

(представляется на 1 июля, 1 октября)’,
Сведений

об

изменении

остатков

валюты

баланса

(ф.

0503173)

(представляется на 1 июля);
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (ф. 0503175) (представляется на 1 июля);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (ф. 0503178) (по средствам во временном распоряжении с приложением
выписок из УФК) {представляется ежеквартально);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета (ф. 0503296) {представляется ежеквартально).
2
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3.

Особенности формирования и представления бюджетной
отчетности

3.1 При формировании и представлении в Минфин ЧР Справки по
консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (денежные расчеты) показатели
должны быть расшифрованы, в части касающихся поступлений по
межбюджетным трансфертам, согласно приложению 2. При этом в случае
отсутствия утвержденных целевых показателей, в графе 10-11 приложения
ставятся прочерки.
3.2 Показатели Отчета (ф. 0503123) на 1 июля 2019 года формируются с
учетом Порядка применения КОСГУ.
Согласно пункту 150 Инструкции № 191 н графа 5 раздела 1
«Поступления», раздела 2 «Выбытия» и раздела 3 «Изменение остатков средств»
Отчета (ф. 0503123) при формировании отчетности за полугодие 2019 года не
заполняется.
3.3 Информация в Сведениях (ф. 0503164) главными администраторами
средств республиканского бюджета отражается с учетом следующих
особенностей.
Отражение показателей в графе 3 «Утвержденные бюджетные назначения
(прогнозные показатели)» осуществляется без формирования промежуточных
итогов по группировочным кодам бюджетной классификации (отражаются
показатели по наиболее детализированным кодам бюджетной классификации, по
которым сформирован прогноз по доходам).
Показатели графы 3 раздела 1 «Доходы бюджета» Сведений (ф. 0503164)
в случае внесения изменений в закон о Республиканском бюджете на 2019 год
формируются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений по

доходам республиканского бюджета.
В целях анализа исполнения бюджета путем сопоставления плановых
(прогнозных) и фактических данных показатели графы 3 раздела 1 «Доходы
бюджета» формируются с учетом следующих критериев раскрытия информации.
При формировании Сведений (ф. 0503164) на 1 июля 2019 года в графе 3
«Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)» по
соответствующим кодам доходов республиканского бюджета отражается
сумма показателей графы 5 и графы 9 Прогноза доходов.
При формировании Сведений (ф. 0503164) на 1 октября 2019 года в графе
3 «Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)» по
соответствующим кодам доходов республиканского бюджета отражается
сумма показателей граф 5, 9, 13 Прогноза доходов.
Показатели графы 6 раздела «Доходы бюджета» Сведений (ф. 0503164) не
рассчитываются в случае:
-когда в графе 3 раздела «Доходы бюджета» администраторами доходов
бюджета (главными
администраторами доходов
бюджета в части
непрогнозируемых доходов) прогнозные показатели доходов не отражаются;
-когда показатели графы 3 или графы 5 раздела 1 «Доходы бюджета»
имеют отрицательное значение. При этом отражение в графах 3, 5 раздела 2
«Расходы бюджета» значений в отрицательном значении не допускается.
з
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По графе 7 раздела 1 «Доходы бюджета» Сведений (ф. 0503164)
отражаются отклонения показателей исполнения от плановых (прогнозных)
показателей (графа 5 минус графа 3). При этом в случае превышения показателей
графы 3 над показателем графы 5 показатель отклонений исполнения (графа 7)
отражается со знаком «минус».
В случае отсутствия отклонений фактического исполнения от прогнозного
графа 7 раздела 1 «Доходы бюджета» Сведений (ф. 0503164) не заполняется.
В графе 9 раздела 1 «Доходы бюджета» Сведений (ф. 0503164) приводится
факторный
анализ
отклонения
фактического
исполнения
доходов
р ес п у б л и к а н ск о го
бюджета от прогноза поступлений доходов в
республиканский бюджет, а также анализ исполнения доходов в части
непрогнозируемых
администратором
доходных
источников,
кассовое
исполнение по которым осуществлялось в 2019 году.
Показатели в разделе 2 «Расходы бюджета» Сведений (ф. 0503164)
отражаются
в
разрезе
кодов
главного
распорядителя
средств
р е с п у б л и к а н ск о го
бюджета,
разделов,
подразделов,
программной
(непрограммной) целевой статьи расходов.
По разделу 2 «Расходы бюджета» Сведений (ф. 0503164) отражаются
показатели, по которым по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября исполнение
составило соответственно менее 20%, 45%, 70% от утвержденных годовых
назначений.
При этом в графах 8 и 9 раздела 2 Сведений (ф. 0503164) отражаются
соответственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие
указанных отклонений:
1 отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения
и (или) использования средств бюджетов;
2 отказ открытого акционерного общества от проведения эмиссии;
3 осуществление взноса в соответствии с произведенной эмиссией акций;
4 экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных
процедур;
5 невозможность заключения государственного контракта по итогам
конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков,
исполнителей);
6 отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы;
7 нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных
условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
8 нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных
условий контрактов, повлекшее судебные процедуры;
9
несвоевременность
представления
исполнителями
работ
(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
10 оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;
11 нарушение субъектами Российской Федерации сроков исполнения и
иных условий соглашений;
12 невыполнение субъектами Российской Федерации обязательств по
долевому софинансированию;
13
перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм,
необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
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Средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда;
14 более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов, в
том числе в рамках соглашений с международными финансовыми
организациями;
15 перенос сроков реализации международных проектов (программ);
16 курсовая разница;
17
проведение реорганизационных мероприятий;
18
отсутствие решений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных
ассигнований;
19 заявительный характер субсидирования организаций, производителей
товаров, работ и услуг;
20 предоставление
организациями
получателями
субсидий
некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;
21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и
компенсаций по сравнению с запланированной;
23 - отсутствие гарантийных случаев;
24 - длительность проведения конкурсных процедур;
25 - отсутствие проектно-сметной документации;
26 - наличие иных ограничений по финансированию строек и объектов,
включенных в ФАИП;
27 - необходимость внесения изменений в ФЦП и/или ФАРШ;
28 - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных
государственных контрактов;
29 - сезонность осуществления расходов;
30 - длительность процедур проведения эмиссии акций и передачи их в
собственность Российской Федерации;
31 - осуществление взносов в уставные капиталы акционерных обществ в
сроки, предусмотренные договорами (соглашениями);
32 - длительность конкурсного отбора субъектов Российской Федерации;
33 - отсутствие соглашений с субъектами Российской Федерации;
34 - специфика проектных процедур международных финансовых
организаций, в соответствии с которыми расходование средств осуществляется
в конце года;
99 - иные причины. В графе 9 раздела 2 Сведений (ф. 0503164) в краткой
форме отражается причина, повлиявшая на наличие указанных отклонений.
Подробное раскрытие причин отклонений раскрываются в текстовой части
Раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160).
В разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» отражаются:
поступления источников финансирования дефицита бюджета при
наличии прогнозных (плановых) показателей в структуре указанного прогноза
(плана);
выбытия источников финансирования дефицита бюджета при наличии
бюджетных ассигнований по выплатам источников финансирования дефицита
бюджета, утвержденных бюджетной росписью на текущий финансовый год, с
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учетом изменений, в структуре соответствующих кодов.
Графа 8 раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» в
отчетности в 2019 году не заполняется.
В разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» показатели
по перечислению средств с единого счета республиканского бюджета и
зачислению средств на единый счет республиканского бюджета, произведенных
при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете
республиканского бюджета, не отражаются.
В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) раскрываются
обобщенные данные об операциях по управлению остатками средств на едином
счете республиканского бюджета за отчетный период.
Детальное описание причин отклонений от плановых показателей в части
доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета указывается
в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160).
3.4 При формировании Сведений (ф. 0503169) на 1 июля, 1 октября 2019
года с учетом положений приказа Минфина России от 16.05.2019 № 72н «О
внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191 н»,
необходимо учитывать следующее.
Согласно 22 абзацу, пункта 2 Инструкции по применению плана счетов
бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря 2010
г. № 162н, входящие остатки по счетам расчетов на 1 января 2019 года
сформированы без отражения показателей увеличения (уменьшения) (в 24-26
разрядах номера счета отражаются нули).
Принимая во внимание изложенное, при формировании соответствующих
строк раздела 1 Сведений (ф. 0503169) соответствующих номеру счета,
содержащего в 24-26 разрядах нули, по графам 5-8 отражаются суммовые
показатели изменения задолженности (увеличения, уменьшения) согласно
оборотам соответствующих счетов аналитического учета, содержащих
подстатьи КОСГУ статей КОСГУ 560 (660), 730 (830).
3.5 Главные администраторы средств республиканского бюджета
представляют Сведения (ф. 0503178), за исключением сведений об остатках по
средствам во временном распоряжении.
4. Сводная квартальная бухгалтерская отчетность автономных и
бюджетных учреждений
Представляется в сроки, в соответствии приложения 2 Приказа по срокам
отчетности в 2019 году в составе следующих форм:
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф. 0503737) - формируется и представляется раздельно по видам
финансового обеспечения (коды 2,4,5,6,7) {представляется ежеквартально)’,
Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) {представляется на

1 июля, 1 октября);
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Отчет о движении денежных
(представляется на 1 июля);

средств

учреждения

(ф.

0503723)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
(ф. 0503773) (представляется на 1 июля)',
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)

(представляется на 1 июля);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)
(iпредставляется ежеквартально)',
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
учреждения (ф. 0503295) {представляется ежеквартально).
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф. 0503769) - формируется и представляется раздельно по видам финансового
обеспечения (коды 2,4,5,6,7) (представляется на 1 июля, 1 октября).
5.

Особенности формирования и представления бюджетной
отчетности

1.
При отражении в Отчете (ф. 0503737) (сводном Отчете (ф. 0503737)
показателей по некассовым операциям дополнительная информация (пояснения)
раскрывается учреждением в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении
учреждением плана его деятельности» Пояснительной записки (ф. 0503760).
2. Показатели Отчета (ф. 0503723) на 1 июля 2019 года формируются с
учетом Порядка применения КОСГУ.
В соответствии с пунктом 55.1 Инструкции № ЗЗн графа 5 раздела Г
«Поступления», раздела 2 «Выбытия» и раздела 3 «Изменение остатков средств»
Отчета (ф. 0503723) при формировании отчетности за полугодие 2019 года не
заполняется.
3. При формировании Сведений (ф. 0503769) по состоянию на 1 июля
2019 года, на 1 октября 2019 года необходимо учитывать положения пункта 3.5
настоящего письма.
4. При отражении бюджетными учреждениями в разделе 1 «Счета в
кредитной организации» Сведений (ф. 0503779) данных по банковским счетам,
за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой,
дополнительная информация по основаниям открытия указанных счетов (со
ссылкой на нормы Федеральных законов) раскрывается в пояснениях к
Сведениям (ф. 0503779) в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей
отчетности учреждения» Пояснительной записки (ф. 0503760).
При наличии остатков на банковских счетах, открытых учреждению в
кредитной организации, в отношении которой Банком России было принято
решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций,
дополнительная информация по наименованию кредитной организации и суммы
денежных средств, отнесенной на счет 0 209 81 ООО «Расчеты по недостачам
денежных средств» при отзыве лицензии на осуществление банковских
операций, раскрывается в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей
отчетности учреждения» Пояснительной записки (ф. 0503760). При этом остатки
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по таким счетам в Сведениях (ф. 0503779) не отражаются.
Отражение в разделе 1 «Счета в кредитной организации» Сведений (ф.
0503779) несуществующих номеров банковских счетов (например, «123456789»)
не допускается.
Показатель по счету 0 210 03 ООО «Расчеты с финансовым органом по
наличным денежным средствам» отражается в разделе 1 «Счета в кредитной
организации» Сведений (ф. 0503779) в структуре «00000000000000000000».
При этом в текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения
(ф. 0503760) следует указать факторы, оказавшие влияние на размер остатков
денежных средств на счетах учреждений, а также дебиторской и кредиторской
задолженности по состоянию на отчетную дату.
Обратите внимание!
1. При смене типа государственных учреждений в течении года,
реорганизации или ликвидации, отчетность должна быть сформирована по
состоянию на 1 июля 2019 года в объеме форм годовой бюджетной, сводной
бухгалтерской
отчетности,
установленных
Министерством
финансов
Российской Федерации, с учетом мероприятий по ликвидации, реорганизации,
смене типа учреждения в первом полугодии 2019 года.
В случае реорганизации (присоединения, слияния, разделения)
государственных учреждений, учредитель и учреждения формируют в
межотчетный период 01.01.2019 года передаточные акты активов и обязательств
в структуре сводного баланса ф. 0503130, ф. 0503730.
2. При безвозмездной прием-передаче нефинансовых активов, все графы
в акте о приеме-передаче нефинансовых активов (ф. 0504101) необходимо
заполнить в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 30 марта
2015 г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний
по их применению", согласно приложенному образцу.
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Приложение № 2
к письму Министерства финансов Чеченской Республики
от
№

Сведения по администрируемым доходам бюджета
(наименование главного администратора доходов бюджета)
Посту пление на отчетную дату
(в рублях)

Показатели, утвержденные нормативно-правовым актом
Главные
администраторы
доходов

1

Наименовали Код
е показателя главы

2

3

Код дохода по
бюджетной
классификации

4

2019 (в рублях)
Нормативно-правовой акт (Закон,
соглашение, уведомление и т.д)

5

из них:

2020

всего:

текущего
характера

капитального
характера

6

6.1

6.2

(»
рублях)

2021
(в
рублях)

всего:

текущего
характера

капитального
характера

7

8

9

9.1

9.2

НПА,
утверждающий
отчего
достижении
целевых
показателей

10

Периодичность
Сумма доходов,
представления отчета
о достижении
признанных доходами
текущего периода
показателей ГАД
(ежеквартально, за
(в рублях)
полугодие, годовая)

11

12

ОБРАЗЕЦ
Утверждаю
Руководитель
КОЛЕСОВ
Отправителя
(подпись)
"/
"
июня
20 19 г.

Утверждаю
Руководитель
ЛЬВОВ
получателя
(подпись)

Ю.И. Колесов
(расшифровка подписи)

" 5

"

июня

________ А.В. Львов
(расшифровка подписи)

20 19 г.

АКТ №
32
о прием е-передаче объек тов нефинансовы х активов
Форма по ОКУД
" 1 "
июня
20 19 г.
Дата
Государственное бюджетное учреждение научно-исследовательский институт «Альфа »
по ОКПО

Отправитель

ИНН
Структурное подразделение
Получатель

|

7708123459

Структурное подразделение
Вид имущества

|

770801001

КПП

гараж
Федеральное агентство по атомной энергетике
ИНН

КОДЫ
0504101
01.08.2019
98756423

98542594

по ОКПО
7708123476

гараж
особо ценное движимое

770803012

КИП

Аналитическая группа
Номер

20

54
24.05.2019
Тут, например, можно
383
указать регистрационный
Дат а списания с бухгс
06.2019
знак автомобиля
1. Сведения о передаваемых объектах нефинансовых активов
(недвижимое, особо ценное движимое, иное)

Правовое основание
___________ приказ от 25.05.2019№ 54
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

11аименование объекта

1
1. Автомобиль ГАЗ-3110

-

Дата
изготовления
(постройки,
закладки,
рождения,
регистрации)
2

_______________ ТТото

Номер
Фактический
11аспорт,
срок
свидетельство,
эксплуатации чертеж, модель,
(месяцев)
марка
3

27.10.2012

67

-

-

4

паси. 77 УР
942205, ГАЗ3110

_

V

_

инвентарный

5

6

1101351116

-

F0139247

Реестровый номер укажите, только если

Наименование признаков,
характеризующих объект
1

1. Автомобиль ГАЗ-3110

-

основной
объект
2

ГАЗ-3110

-

Автомагни
тола
Pioneer Deh1700Ub, 1
шт.
-

8

9

10

С857Е0197

325 000,00

325 000,00
-

-

325 000,00

325 000,00

Итого

Требований узнавать этот номер в

наименование важнейших пристроек, приспособлений и
принадлежностей, относящихся к основному объекту
3

Начисленная
амортизация

~

г. Краткая индив. осгавьте поле незаполненным.

ы

Первоначальная
(балансовая)
стоимость

иной

4

5

6

Шины
195/65 R15
Headway
НН301 летние, 4
шт.
-

-

-

наименование
детали
драгоценного
(объекта)
материала
7
8

единица измерения
код по
наименование
ОКЕИ
10
9

количество
(масса)
11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0504101 с. 2
3. Сведения о принятых объектах нефинансовых активов
Первоначальная (балансовая)
стоимость

2

3

Норма
амортизации
(месячная)
4

15 3410010

60мес.

5416,67

Код
по классификатору

1
1. 325 000,00

СПРАВОЧНО.
Объекты сдал

Срок полезного
использования

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки
номер счета
инвентарный
инвентарная карточка
дата
номер объекта
номер
бухгалтерского учета
5
7
8
6

1101351116

Балансовая стоимость в
валюте
Начальник АХО

ВОЛКОВ

(должность)

(подпись)

14

1.101.35.000

01.01.2013

Код по ОКБ
(наименование валюты)
______ В.К. Волков______

Объекты принял

(расшифровка подписи)

Водитель

ИВАНОВ

(должность)

(подпись)

_____ Е.И. Иванов
(расшифровка подписи)

Наименование, дата и номер документа о согласовании /при необходимости/
Приказ от 25.05.2019 г. № 54
Наименование, дата и номер документа о регистрации права /при необходимости/ ___________________________________________
Комиссия, назначенная приказом (распоряжением)
приказом
от " 12 "______ января______ 20 19 г. №
11_____
осмотрела объект(ы) нефинансовых активов Автомобиль ГАЗ-3110
Заключение комиссии Транспортное средство находится в исправном состоянии, видимых дефектов не выявлено.________________

Приложения.

1. Копии инвентярньтх-каутгеектпШличествё
1
штук на
2.
Паспорт транспортного средства, 77 УР 942205

Председатель комиссии
Члены комиссии:

БЕСПАЛОВ

П.А. Беспалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

и

7

В.Н. Зайиева

ГЛЕБОВА

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

КОНДРАТЬЕВ

А. С. Кондратьев

ФЕДОРОВ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

1

июня

июня

ЗАЙЦЕВА

Отметка о снятии с учета (отправителем)
Номер счета
Сумма
по дебету
по кредиту
4.401.20.241
4.101.35.410
325 000,00

Исполнитель

II

ГЛЕБОВА

А. С. Глебова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

ЗАЙЦЕВА

В.Н. Зайиева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

20 19 г.

В приложении укажите
все документы, которые
передаете вместе с
объектом

А. С. Глебова
(расшифровка подписи)

_______З.В. Федоров
(расшифровка подписи)

Отметка о принятии к учету (получателем)
Номер счета
Сумма
по кредиту
по дебету
1.401.10.180
325000,00
1.101.35.310
Главный бухгалтер

ГРОМОВА
(подпись)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

5

июня

20 19 г.

СИДОРОВА
(подпись)

_______Е.Э. Громова
(расшифровка подписи)

А.Н. Сидорова
(расшифровка подписи)

