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Распорядителям,
получателям средств
республиканского бюджета
Чеченской Республики

Об особенностях представления
месячной и квартальной
отчетности в 2015 году
Представление месячной и квартальной бюджетной отчетности,
сводной квартальной
бухгалтерской отчетности государственных
бюджетных и
автономных учреждений главными распорядителями,
распорядителями, получателями бюджетных средств
в 2015 году в
Министерство финансов Чеченской Республики осуществляется в
соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности,
утвержденной
приказом Министерства
финансов Российской
Ф едерации от 28.12.2010 № 191 и, Инструкции 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, с учетом последних
изменений, в сроки установленные приказом Министерства финансов
Чеченской Республики от 15.12.2013 № 01-03-01/118 «О сроках
представления
годовой,
отчетности
об
исполнении
бюджета
распорядителями, получателями средств республиканского
бюджета,
консолидированных бюджетов районными, городскими финансовыми
управлениями и территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики, сводной бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений за 2014 год. Месячной квартальной
отчетности в 2015 году».
1. В части месячной отчетности.
1.1.
Месячная бюджетная отчетность представляется в составе
следующих форм:
1.
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503127);
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2.
Справка по консолидируемым
расчетам (ф. 0503125),
представляется в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
Форма
0503125
формируется
администраторами
доходов
республиканского бюджета в части, полученных межбюджетных
трансфертов от других участников бюджетного процесса по счету
020551560(660).
2.1. В части квартальной отчетности
В составе квартальной бюджетной отчетности, сформированной по
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, представляются следующие
формы:
Отчет
об
исполнении
бюджета
главного
распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503127);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (неденежные
расчеты) (представляется в части безвозмездной прием - передачи
нефинансовых активов от федерального бюджета);
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
В составе Пояснительной записке (ф. 0503160):
Сведения о количестве подведомственных участников
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных)
унитарных предприятий (ф. 0503161);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.
0503169) (далее - Сведения (ф. 0503169);
Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий (ф. 0503177);
Отчет
об
использовании
межбюджетных
трансфертов
из
федерального
и
республиканского
бюджета
субъектами
РФ,
муниципальными образованиями и территориальным государственным
внебюджетным фондом (форма 0503324).
2.1.2. Пояснительная
записка (ф. 0503360) (текстовая часть).
Главные распорядители бюджетных средств в текстовой части
раскрывают информацию:
- о принятии бюджетных и денежных обязательств в соответствии с
доведенными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на
осуществление закупок товаров, работ, услуг в 2015 году,
-о
предоставлении
субсидий
бюджетным
и
автономным
учреждениям, о наличии кредиторской задолженности на отчетную дату,
причинах ее образования.
Информация в Сведениях (ф. 0503169) в 2015 году главными
администраторами средств республиканского бюджета отражается с
учетом следующих особенностей.
Дебиторская задолженность, по счету 030300000 «Расчеты по
платежам в бюджеты», сложившаяся по состоянию на начало 2015 года
(на 01.01.2015) отражается в Сведениях (ф. 0503169) по дебиторской
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задолженности.
Кредиторская задолженность по счетам 020500000 «Расчеты по
доходам», 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», 020900000
«Расчеты по ущербу и иным доходам», сложившаяся по состоянию на
начало 2015 года (на 01.01.2015) отражается в Сведениях (ф. 0503169) по
кредиторской задолженности.
В графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» раздела 1
Сведений (ф. 0503169) указываются номера счетов бюджетного учета (26
знаков) с отражением кодов бюджетной классификации, соответствующих
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 №
65н (далее - Указания 65н) с учетом изменений.
Обращаем внимание на необходимость соблюдения соответствия
кодов видов расходов и кодов аналитических счетов бюджетного учета
согласно Приложению № 5 к Указаниям 65н.
3.
Сводная квартальная бухгалтерская отчетность автономных и
бюджетных учреждений представляется до
15 числа месяца,
следующего за отчетным, в составе следующих форм:
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
Сведения
по дебиторской
и кредиторской
задолженности
учреждения (ф. 0503769).
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.
Напоминаем о необходимости представления ежемесячно
сведений об исполнении бюджета учредителями бюджетных и
автономных учреждений, согласно приложению 1.
В срок до 03 числа месяца - оперативных сведений,
в срок до 10 числа - уточненных сведений.
При этом приложение необходимо скачать с сайта Минфина ЧР
(www.minfinchr.ru) в разделе деятельность - подраздел информация по
бюджетному учету и отчетности.
Приложение на 1 листе.

Первый заместитель министра

Я.С. Закриев

Исп. B.C. Исраилов
( 8712) 62- 79-96
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