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№

Финансовые управления
Чеченской Республики

от

Об особенностях представления
месячной и квартальной
отчетности 2014 году

Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования
Чеченской Республики

Представление месячной и квартальной бюджетной отчетности,
сводной квартальной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми
органами муниципальных образований, территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики в 2014
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
Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями), 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 изменениями), с учетом
требований настоящего письма.
1. Месячная, квартальная бюджетная отчетность об исполнении
бюджетов районных, городских муниципальных образований и
территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Чеченской Республики
представляется в сроки, соответствии приказа
Министерства финансов Чеченской Республики № 01-03-01/147 от 11
декабря 2013 года, в следующем составе.
Финансовыми управлениями
Месячная бюджетная отчетность в следующем составе:
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта

Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317);
- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125),
представляется в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, в
части денежных расчетов;
- Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета
(ф. 0531819) по состоянию на последний день месяца.
1.2 Дополнительно к формам месячной отчетности в составе
квартальной отчетности представляются следующие формы отчетов:
- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями
и
территориальным
государственным внебюджетным фондом (ф.0503324);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (неденежные
расчеты).

Представляется

в

части

безвозмездной

прием-передачи

нефинансовых активов от федерального бюджета.
Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного
бюджета (ф. 0503360), в составе следующих форм:
Сведения о количестве государственных (муниципальных)
учреждений (ф.0503361);
Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф0503364);
Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий (ф.0503377).
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
1.3 Месячная бюджетная отчетность в следующем составе:
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф.0503117);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), в срок до 05
числа месяца, следующего за отчетным, в части денежных расчетов.
1.4 Дополнительно к формам месячной отчетности в составе
квартальной отчетности представляются следующие формы отчетов:
-Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями
и
территориальным
государственным внебюджетным фондом (ф.0503324);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (неденежные
расчеты). Представляется в части безвозмездной прием-передачи
нефинансовых активов от федерального бюджета.

Пояснительная записка (ф. 0503160) в следующем составе:
- Сведения о количестве государственных (муниципальных)
учреждений (ф.0503161);
- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
- Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий (ф.0503177).
2. Сводная квартальная бухгалтерская отчетность автономных
и бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются
органами местного самоуправления,
представляется в министерство в электронном виде в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным, в составе следующих форм:
Отчет об исполнении учреждением плана его
хозяйственной деятельности (ф.0503737);
Отчет о принятых учреждением обязательствах
(составляется по состоянию на 1 июля);

финансово(ф.0503738)

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779).

Отчет ф. 0503737 формируется и представляется раздельно по видам
финансового обеспечения (коды 2, 4, 5, 6, 7) в соответствии с
требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от
25.03.2011 № ЗЗн.
Сведения ф. 0503779 формируются и представляются раздельно по:
-деятельности с целевыми средствами (коды видов финансового
обеспечения 5,6);
-деятельности по оказанию работ (услуг) (коды видов финансового
обеспечения 2, 4, 7);
-средства во временном распоряжении (код вида финансового
обеспечения 3).
Обращаем ваше внимание на то, что показатели бюджетной
отчетности должны быть сверены с отчетностью, представляемой
Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике. Все
расчеты в части межбюджетных трансфертов, полученных за счет средств
федерального и республиканского бюджетов, а также их возвратов,
должны быть выверены с главными распорядителями средств
республиканского бюджета.
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