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Главные администраторы 
средств бюджета 
Чеченской Республики на№ от 

(согласно списка) 
О представлении дополнительной, 
сводной бухгалтерской отчетности 
до конца 2014 года 

В целях повышения качества бухгалтерской отчетности и 
своевременного уточнения поступлений на соответствующие коды доходов и 
расходов (КОСГУ), по кодам финансового обеспечения (КФО) ставим вас в 
известность о необходимости представления дополнительной, сводной, 
бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений 
ежемесячно, до конца 2014 года в Министерство финансов Чеченской 
Республики. 

Отчетность необходимо представить в срок 

За октябрь - с 18 по 21 ноября 2014 года, 
За ноябрь - с 16 по 19 декабря 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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При этом необходимо представить копии уведомлений об уточнении 
вида и принадлежности платежа (ф.0531809). 

Приложение на 1 листе. 

Первый заместитель министра А.А. Аддаев 

Исп. B.C. Исраилов 
(8712) 62-79-96 



Приложение 1 

к письму Минфина ЧР 
№ о т . Л ^ Ж 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРБС ЧР 
Сводная бухгалтерская отчетность 2014 год 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Примечание 

1 Комитет Правительства Чеченской Республики по 
дошкольному образованию 

2 Министерство культуры Чеченской Республики 
3 Министерство сельского хозяйства Чеченской 

Республики 
4 Министерство Чеченской Республики по физической 

культуре и спорту 
5 Министерство Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации 
6 Министерство экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики 
7 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Чеченской Республики 
8 Министерство образования и науки Чеченской Республики 


