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Об особенностях представления 
месячной и квартальной 
отчетности в 2014 году 

В дополнение к письму Министерства финансов Чеченской 
Республики № 613/13 от 21.03.2014 года, о представлении месячной и 
квартальной бюджетной отчетности, сводной квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных 
средств в 2014 году в Министерство финансов Чеченской Республики, 
ставим вас в известность, что начиная с отчетности на 01.07.2014 в составе 
квартальной бюджетной отчетности необходимо представлять Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) (далее -
Сведения ф. 0503169). 

Формирование и представление Сведений ф. 0503169 
осуществляется в порядке, установленном 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 № 191н, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным с учетом следующих особенностей: 

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\ при этом показатели по доходам Сведений ф. 0503169 формируются 
по кодам главного администратора доходов бюджета, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента доходов бюджетной классификации 
Российской Федерации; 

http://www.minfinchr.ru
mailto:minfin.chr@mail.ru


раздел 2 Сведений ф. 0503169 не заполняется. 

Дополнительно обращаем внимание на необходимость 
обеспечения соответствия показателей о суммах дебиторской и 
кредиторской задолженности, отраженных в графах 2, 3 Раздела 1 
Сведений ф. 0503169, показателям, отраженным в графах 4, 5 Раздела 1 
Сведений ф. 0503169 за 2013 год, в части указанных счетов. 

В связи с введением единых кодов видов расходов, начиная с 
отчетности по состоянию на 01.07.2014 в графе 3 раздела 2 «Расходование 
целевых средств» Отчета об использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета субъектом Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом (ф.0503324) (далее - Отчет ф.0503324) коды 
бюджетной классификации заполняются с указанием кодов видов расходов 
(ранее указывалось значение «000»). 

При этом, формирование Отчета ф.0503324 необходимо 
производить с учетом требований письма Федерального казначейства от 
09.04.2014 года № 42-7.4-05/2.1-240. 

Напоминаем вам о необходимости представления на 01.07.2014 
года (за 1-е полугодие) следующих форм отчетности: 

1. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 
2. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 
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