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/•/ 04. А- № Главные администраторы 
средств бюджета 
Чеченской Республики н а № от 

О представлении 
квартальной отчетности 
за 9 месяцев 2014 года 

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, 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, направляем разъяснения представления квартальной бюджетной, 
сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений 
за 9 месяцев 2014 года в Министерство финансов Чеченской Республики. 

I. Квартальная бюджетная отчетность представляется в срок 
до 10 октября 2014 года в составе следующих форм: 

1. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503127); 

2. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (денежные 
расчеты), представляется в срок до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным. 

3. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального и республиканского бюджета субъектами РФ, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом (форма 0503324); 

4. Пояснительная записка (ф. 0503160), составляется и 
представляется в составе следующих отчетных форм: 

- Текстовая часть в структуре разделов, установленных Инструкцией 
№ 191 н; 
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- Сведения о количестве подведомственных учреждений 
(ф. 0503161); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169); 

- Сведения об использовании информационно-коммуникационных 
технологий в консолидированном бюджете (форма 0503177). 

В текстовой части (ф. 0503160) главные распорядители бюджетных 
средств, раскрывают информацию о принятии бюджетных и денежных 
обязательств, в соответствии с доведенными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг в 
2014 году, о предоставлении субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, о наличии кредиторской задолженности на отчетную дату, 
причинах ее образования. 

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. 

Напоминаем, что 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. 

П. Сводная квартальная бухгалтерская отчетность автономных 
и бюджетных учреждений представляется до 15 октября 2014 года, в 
составе следующих форм: 

1. 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); 

2. Пояснительная записка (ф. 0503760), включающая: 
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779), 

формируются и представляются раздельно: 
- по деятельности с целевыми средствами (КВФО 5,6); 
- по деятельности по оказанию работ (услуг) (КВФО 2,4,7); 
- по средствам во временном распоряжении (КВФО 3). 
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В текстовой части пояснительной записки раскрывается 
информация: 

- о принятии бюджетных и денежных обязательств в соответствии с 
доведенными ассигнованиями по Плану финансово-хозяйственной 
деятельности на осуществление закупок товаров, работ, услуг в 2014 году, 
в том числе по видам деятельности, о наличии кредиторской 
задолженности на отчетную дату, причинах ее образования. 

Первый заместитель министра А.А. Аддаев 

Исп. B.C. Исраилов 
(8712) 62-79-96 
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