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Министерство финансов Чеченской Республики доводит до Вашего 

сведения, что формирование месячной, квартальной бюджетной отчетности, а 
также консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и 
автономных учреждений на 1 июля 2020 года и представление указанной 
отчетности в Министерство финансов Чеченской Республики (далее – Минфин ЧР) 
финансовыми управлениями городских округов и муниципальных районов 
Чеченской Республики (далее - финансовый орган), территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики (далее - ТФОМС) 
осуществляется в соответствии с требованиями: 

Инструкции 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 № 191н (далее –Инструкция №191н); 

Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н). 

Представление месячной, квартальной бюджетной отчетности, а также 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и 
автономных учреждений финансовыми органами и ТФОМС осуществляется не 
позднее сроков, установленных приказом Министерства финансов Чеченской 
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Республики от 09.12.2019 № 387 «О сроках представления годовой отчетности об 
исполнении консолидированных бюджетов финансовыми управлениями 
городских округов и муниципальных районов, Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики, сводной 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного 
самоуправления Чеченской Республики, за 2019 год, месячной и квартальной 
отчетности в 2020 году» 

 
1. Месячная бюджетная отчетность на 1 июля 2020 года представляется в 

установленном порядке, в следующем составе и сроки: 
 

- Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 426) – 3 июля 2020 года; 

- Отчет об исполнении бюджета в ходе реализации национальных проектов 
(программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) Отчет 
(ф. 0503117-НП) – 3 июля 2020 года; 

- Справка по консолидируемым расчетам в части взаимосвязанных 
показателей по денежным расчетам (ф.0503125) - до 5 июля 2020 года; 

- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) - до 10 июля 2020 года; 

- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
(ф. 0503317) - до 10 июля 2020 года; 

- Сводный Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) в части обязательств 
по реализации национальных проектов (программ), комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов) (далее - сводный Отчет бюджета                       
(ф. 0503128-НП) - до 20 июля 2020 года; 

- Отчет об обязательствах учреждения в части принятия и исполнения 
учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе нацпроектов) (ф. 0503738-НП) – до 20 июля 
2020 года. 
 

2. Квартальная бюджетная отчетность на 1 июля 2020 года 
 

Квартальная бюджетная отчетность на 1 июля 2020 года формируется в составе 
следующих форм: 

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальным 
государственным внебюджетным фондом (ф.0503324) - до 10 июля 2020 года; 

- Текстовая часть Пояснительной записки (ф.0503360) в части отклонений по  



3 

консолидируемым расчетам - до 10 июля 2020 года. 
 

Представляются в срок до 30 июля 2020 года: 
 

 -  Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323). 
Отчет ф.0503323 формируется в порядке, установленном пунктами 146-150. 4., 
пунктом 218 Инструкции №191н; 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503369). 
Сведения ф.0503369 формируются с учетом консолидации взаимоисключаемых 
показателей по счетам 120551000, 120561000, 120651000, 130251000, 140140151, 
1401401614; 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного 
бюджета (ф. 0503373). 

 
3. Сводная квартальная бухгалтерская отчетность автономных и 

бюджетных учреждений 
 
Представляются в срок до 20 июля 2020 года: 
 

- 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); 

- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779). 
 
Представляются в срок до 30 июля 2020 года: 
 

 -  Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 
-  Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773); 

 -  Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);  
-  Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 
-  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

(ф. 0503769) - формируется и представляется раздельно по видам финансового 
обеспечения (коды 2,4,5,6,7); 
 - Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725). 
Представляется в Минфин ЧР только по изменению в течение финансового года 
типа казенного учреждения на бюджетное или автономное, или при изменении 
типа бюджетного или автономного учреждения на казенное учреждение. 

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! 
В целях мониторинга проведенных мероприятий по внедрению федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
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которые вступили в действие с 01.01.2020 года, в срок до 10.07.2020 года 
необходимо направить информацию о выполненных мероприятиях согласно 
письма Минфина ЧР от 30.04.2020 № 06.03.15/06.03-1654. 

 
 

 

 
С уважением, 
 

Заместитель Председателя 
Правительства Чеченской 
Республики - министр 
финансов Чеченской 
Республики 

[SIGNERSTAMP1] 

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


