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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О представлении дополнительных 
форм квартальной отчетности за 
9 месяцев 2013 г

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 28.12.20Юг. № 191 н (далее - Инструкция №191н), и в 
соответствии приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее -  
Инструкция №33н), финансовые управления Чеченской Республики 
дополнительно к формам квартальной отчетности за 9 месяцев 2013, в 
срок до 25 октября 2013 года, в Министерство финансов Чеченской 
Республики представляют следующие формы:

1. По бюджетной отчетности

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета (ф. 0503360) в составе приложений:

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);
- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах консолидированного бюджета (ф. 0503372);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного 

бюджета (ф. 0503373);
- Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (ф. 0503376).
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2. По сводной бухгалтерской отчетности

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760):

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(ф. 0503769);

- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 
(ф. 0503773);

- Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу 
(ф. 0503776).

При этом отчетные формы должны быть сформированы с учетом 
требований письма Министерства финансов Чеченской Республики 
№11/13 от 09.01.2013 года.

Первый заместитель министра А.А. Аддаев

Исп.. Исраилов B.C.
Тел.: 62-79-96


