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I. Общие положения

1.1. Представление бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными администраторами средств республиканского бюджета за 2014 
год в Министерство финансов Чеченской Республики (далее - Минфин ЧР) 
осуществляется главными распорядителями средств республиканского 
бюджета, главными администраторами доходов республиканского 
бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета (далее - главные администраторы 
средств республиканского бюджета) 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), 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, 
(далее - Инструкция № ЗЗн), а также с учетом положений приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2014 № 89н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
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бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Приказ № 89н) в 
сроки, установленные приказом Министерства финансов Чеченской 
Республики от 15.12.2013 № 01-03-01/118 «О сроках представления 
годовой отчетности об исполнении бюджета распорядителями, 
получателями средств республиканского бюджета, консолидированных 
бюджетов районными, городскими финансовыми управлениями и 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений за 2014 год» и настоящего письма.

1.2. Бюджетная отчетность представляется в электронном виде и
на бумажных носителях в сброшюрованном, пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом, протоколом
междокументального контроля из программы «1C: Бухгалтерии
государственного учреждения 8», исключающим недопустимые ошибки.

В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют 
числового значения, соответствующие графы заполняются прочерком.

В случае если все показатели, предусмотренные формой бюджетной 
отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не 
составляется и в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 
представляется. При этом в составе Пояснительной записки (в Разделе 5 
«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности») 
представляется перечень форм отчетности не включенных в состав 
бюджетной отчетности за отчетный период в виду отсутствия числовых 
значений показателей.

Кроме того, бюджетная отчетность главных администраторов 
средств республиканского бюджета представляется с учетом всех 
уточнений (корректировок) по операциям исполнения республиканского 
бюджета за 2014 год, в том числе по взаимосвязанным консолидируемым 
показателям, в частности, по переданным (полученным) межбюджетным 
трансфертам и другим операциям, связанным с образованием 
невыясненных поступлений.

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160),
представляемой в составе бюджетной отчетности, приводится описание 
имеющихся отклонений, причин их возникновения, а также мер, принятых 
в целях их устранения до представления отчетности в Минфин ЧР.

1.3. В целях полного и качественного осуществления анализа 
результатов исполнения республиканского бюджета, анализа финансового 
положения субъектов бюджетной отчетности главным администраторам 
средств республиканского бюджета необходимо обеспечить представление 
бюджетной отчетности за 2014 год в курирующие департаменты 
министерства финансов в соответствии с протоколом приемки отчетности.
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Форму протокола необходимо получить в отделе методологии 
бухгалтерского учета и отчетности (каб. 403).

I.4. До передачи бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности автономных и бюджетных учреждений в Минфин ЧР, главным 
администраторам средств республиканского бюджета необходимо 
провести проверку данной отчетности на предмет ее соответствия 
контрольным соотношениям к показателям бюджетной отчетности об 
исполнении республиканского бюджета главного администратора средств 
республиканского бюджета и сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений.

II. Особенности формирования показателей годовой бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год

2.1. Показатели отчетности за 2014 год формируются с учетом 
положений Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 
августа 2014 г. № 89н «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

Формирование показателей отчетности за 2014 год осуществляется с 
учетом Методических рекомендаций по переходу на новые положения 
инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 
89н (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. № 02-07- 07/66918), (далее -  Методические рекомендации).

2.2. Принятие к бюджетному (бухгалтерскому) учету земельных 
участков по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе 
на право пользования земельным участком), осуществляется с отражением 
соответствующих кодов бюджетной классификации по дебету счета 000 хх 
хх 00 0 0000 000 1 103 11 330 «Увеличение стоимости земли - 
недвижимого имущества учреждения» и кредиту счета 000 1 17 05010 02
0000 1 401 10 180 «Прочие доходы».

Следует отметить, что если у учреждения земельный участок 
учитывается за балансом, возможно, он учитывается как имущество казны 
на балансе у соответствующего органа по управлению имуществом. Один 
и тот же объект не должен одновременно учитываться на балансах 
учреждения и казны. Списание с баланса казны и принятие на баланс 
учреждения должно производиться согласованно.
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III. Особенности составления и представления бюджетной 
отчетности.

3.1. Представление Баланса главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503130) (далее - Баланс ф. 0503130)
осуществляется с учетом следующих положений.

3.1.1. Положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предусматривается перечисление не позднее двух последних рабочих дней 
текущего финансового года получателями бюджетных средств на единый 
счет бюджета неиспользованных ими остатков бюджетных средств, 
находящихся не на едином счете бюджета, за исключением поступлений 
на счета, открытые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в кредитных организациях, в два последних рабочих дня 
отчетного года (доходы).

Принимая во внимание изложенное, причины наличия по состоянию 
на 01.01.2015 остатков по счетам 1 201 21 000 «Денежные средства 
учреждения на счетах в кредитной организации», 1 201 23 000 «Денежные 
средства учреждения в кредитной организации в пути», отраженных 
главным администратором средств республиканского бюджета в Балансе 
ф. 0503130, раскрываются в текстовой части раздела 4 «Анализ 
показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» 
Пояснительной записки (ф. 0503160) в разрезе оснований их
возникновения. Например, в части остатков по счету 1 201 23 000 
«Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути»:

«незавершенные зачисления по внесенным наличным средствам с 
использованием банковских карт» - в сумме наличных средств, внесенных 
учреждениями с использованием банковских карт через банкомат (пункт 
выдачи наличных денежных средств, электронный терминал или другое 
техническое средство, предназначенное для совершения операций с 
использованием карт), не зачисленных на счет 40116 «Средства для 
выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным 
операциям» по состоянию на 01.01.2015;

«незавершенные зачисления по инкассированным средствам» - в 
сумме наличных средств, инкассированных в последний рабочий день 
отчетного периода, зачисленных на соответствующие счета в году, 
следующем за отчетным годом; 

иные основания.
3.1.2. По счету 1 201 34 000 «Денежные средства в кассе 

учреждения» в соответствии с пунктом 7 Приказа Министерства финансов 
Чеченской Республики от 17.12.2014 года № 01-03-01/119 «О порядке 
завершения операций по исполнению республиканского и местных 
бюджетов в текущем финансовом году» допускаются остатки наличных
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денежных средств для осуществления деятельности получателей средств 
республиканского бюджета в нерабочие и праздничные дни в Российской 
Федерации в январе 2015 года в счет бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год с 
учетом установленного лимита остатка кассы.

3.1.3. Информация об остатках на конец отчетного периода по счету
1 106 10000 «Вложения в недвижимое имущество учреждения», 
раскрывается в расшифровке в разрезе инвестиционных проектов 
(целевых статей расходов), срока возникновения и планируемого срока 
окончания формирования вложений, которая представляется на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате exsel, согласно приложению 1.

3.1.4. Остатки, отраженные в Балансе ф. 0503130 по счетам 1 204 20 
000 «Ценные бумаги, кроме акций», выверяются на соответствие 
информации, раскрываемой в Сведениях о финансовых вложениях 
получателя бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) (далее -  Сведения ф. 
0503171).

При этом показатели по счетам 1 204 21 000 «Облигации», 1 204 22 
000 «Векселя» в части ценных бумаг (облигаций, векселей), являющихся 
долговыми обязательствами Чеченской Республики, подлежат передаче 
Министерству финансов Чеченской Республики как администратору, 
уполномоченному на проведение операций с ценными бумагами 
Чеченской Республики.

Причины наличия остатков по указанным счетам (активам) у иных 
главных администраторов средств республиканского бюджета 
раскрываются в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей 
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» 
Пояснительной записки (ф. 0503160) в разрезе видов финансовых активов 
и оснований их возникновения.

3.1.5. Остатки по счетам 0 206 00 000 «Расчеты по выданным 
авансам», 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» в части 
расчетов по договорам/контрактам допускаются только в случае, если их 
исполнение предусматривается в очередном финансовом году (2015).

Причины наличия остатков по данным счетам, их увеличение по 
сравнению с данными прошлого отчетного периода, а также принимаемые 
меры по ее снижению следует пояснить в разделе 4 «Анализ показателей 
финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности» текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160).

Не допускается наличие показателей со знаком «минус» по счетам 
расчетов 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 302 00 000 
«Расчеты по принятым обязательствам», 0 304 02 000 «Расчеты с 
депонентами», 0 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических 
лиц», 0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда».

3.1.6. Остатки, отраженные в Балансе ф. 0503130 по счетам 1 204 30
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ООО «Акции и иные формы участия в капитале», выверяются на 
соответствие информации, раскрываемой в Сведениях ф. 0503171, с 
учетом следующих положений:

а) информация об остатках по счетам 1 204 31 ООО «Акции», 1 204 
32 ООО «Участие в уставном фонде государственных (муниципальных) 
предприятий», отражаемых республиканскими органами власти, 
осуществляющими в соответствии с законодательством Чеченской 
Республики полномочия собственника (Чеченской Республики) в 
отношении акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ, а также 
в отношении имущества государственных унитарных предприятий 
выверяется на соответствие информации, раскрываемой в Сведениях ф. 
0503171.

При этом, остатки по счетам 0 204 31 000 «Акции», 0 204 32 000 
«Уставной фонд государственных (муниципальных) учреждений» 
допускаются у Министерства имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики, которое в соответствии с Постановлением 
Правительства Чеченской Республики № 106 от 03.06.2014, является 
органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия по 
управлению и распоряжению объектами государственной собственности 
Чеченской Республики.

б) показатель по счету 1 204 33 000 «Участие в государственных
(муниципальных) учреждениях», отраженный главным распорядителем 
средств республиканского бюджета на 01.01.2015 в Сведениях ф. 0503171, 
выверяется на соответствие показателю по счету 0 210 06 000 «Расчеты с 
учредителем», отраженному в сводном Балансе государственного 
(муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее - Баланс ф. 0503730), 
сформированном на основании бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных главным распорядителям средств республиканского 
бюджета на аналогичные даты.

3.2. Представление Справки по заключению счетов бюджетного 
учета отчетного финансового года ф. 0503110 (далее -  Справка ф. 
0503110) осуществляется с учетом следующих положений.

3.2.1. В первых семнадцати разрядах номера счета 1 401 10 172 
«Доходы от операций с активами» (в части финансового результата по 
операциям формирования главным распорядителем средств 
республиканского бюджета, осуществляющим в соответствии с 
законодательством Чеченской Республики в отношении государственных 
бюджетных и автономных учреждений полномочия учредителя 
(собственника в отношении республиканского имущества, закрепленного 
за подведомственными учреждениями на праве оперативного управления) 
(далее - Учредитель), показателя по счету 1 204 33 000 «Участие в 
государственных (муниципальных) учреждениях», в том числе при 
изменении у подведомственных учреждений балансовой стоимости
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имущества, в отношении которого последние не имеют права 
самостоятельного распоряжения - особо ценного имущества), отражается 
значение «ООО 1 11 09000 00 0000», вместо значения «ххх 1 14 00000 
000000» за 2013 год.

3.2.2. В четвертом -  тринадцатых разрядах номера счета 1 401 10 000 
«Доходы текущего финансового года» группировочные коды бюджетной 
классификации (за исключением операций, отраженных в соответствии с 
п. 3.2.1 настоящего письма по коду 1 11 09000 00 0000), не отражаются.

3.2.3. Показатели, отраженные в Справке ф. 0503110 по счетам 000 
хххххххххх 0000 1 401 10 171, 000 хххххххххх 0000 1 401 10 173, 000 хххх
0000000000 1 401 20 273 (где х -  соответствующий код бюджетной 
классификации Российской Федерации), подлежат раскрытию в текстовой 
части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) по видам 
активов и обязательств, в корреспонденции с которыми осуществлялось 
применение указанных счетов.

3.3. Представление Отчета о финансовых результатах 
деятельности ф. 0503121 (далее — Отчет ф. 0503121) осуществляется с 
учетом изменений в Инструкцию 191н, внесенных приказом Минфина 
России от 19.12.2014 № 157н «О внесении изменений в Инструкцию о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 28 декабря 2010 № 191н».

При этом в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) 
подлежит раскрытию информация о показателях, отраженных по строкам 
110 и 280 Отчета ф. 0503121, в разрезе видов доходов, расходов и кодов 
КОСГУ.

Дополнительно необходимо представить расшифровку сумм доходов 
и расходов согласно ф. 0503121 «Отчета о финансовых результатах 
деятельности», согласно приложению 2.

3.4. Показатели Справки по консолидируемым расчетам (ф. 
0503125) (далее - Справка ф. 0503125), представляемой главными 
администраторами средств республиканского бюджета, выверяются на 
соответствие взаимосвязанным показателям Справки ф. 0503125 других 
участников консолидируемых расчетов.

Обращаем внимание, что коды корреспондирующих счетов, 
отражаемых в графе 8 Справок ф. 0503125, при приеме — передаче 
нефинансовых активов, должны быть идентичными у передающей и 
принимающей стороны.

При приеме -  передаче нефинансовых активов, составляющих казну 
Чеченской Республики, допускается расхождение в части видов 
нефинансовых активов. При этом, расхождения в части кодов КОСГУ по 
увеличению (уменьшению) соответствующих активов не допускается.

В графах 5 Справок ф. 0503125 отражаются коды бюджетной 
классификации, соответствующие Указаниям о порядке применения
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бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н с учетом изменений (далее 
-  Указания 65н).

При этом в показатели Справок ф. 0503125 не включаются операции 
по приему-передаче активов (обязательств) между получателями средств 
республиканского бюджета и неучастниками бюджетного процесса (в 
частности, бюджетными, автономными учреждениями).

3.5. Главные администраторы средств республиканского бюджета в 
целях обеспечения достоверности показателей Отчета об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее - Отчет ф. 0503127), 
при необходимости организуют сверку показателей отчетности 
подведомственных им получателей бюджетных средств с данными 
Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике (далее - 
УФК по ЧР).

3.6. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 
(далее - Отчет ф. 0503128) формируется главными распорядителями 
средств республиканского бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита республиканского бюджета по 
кодам бюджетной классификации, соответствующим Указаниям 65н, на 
основании показателей отчетов, представленных подведомственными 
распорядителями (получателями) бюджетных средств.

3.7. Представление Пояснительной записки (ф. 0503160) и форм, 
входящих в ее состав, осуществляется с учетом следующих особенностей.

3.7.1. Главными администраторами средств республиканского 
бюджета дополнительно к Сведениям о количестве подведомственных 
учреждений (ф. 0503161) (далее -  Сведения ф. 0503161) представляются 
данные о количестве подведомственных государственных унитарных 
предприятий (далее -  ГУП) по форме Сведений ф. 0503161 (далее в целях 
настоящего письма -  Сведения ф. 0503161 (ГУП). Данные сведения 
представляется только на бумажном носителе.

В Сведениях ф. 0503161 (ГУП) по строке «Всего» отражаются:
в графах 2, 9 -  данные о количестве ГУПов, находящихся в ведении 

главного администратора средств республиканского бюджета (в 
отношении которых последний осуществляет полномочия учредителя 
(собственника имущества), всего на начало и конец отчетного периода 
соответственно;

из них:
в графах 6, 13 -  данные о количестве ГУПов, наделенных главными 

распорядителями средств республиканского бюджета полномочиями 
получателей бюджетных средств, на начало и конец отчетного периода 
соответственно;

в графах 8, 15 -  данные о количестве ГУПов -  получателей субсидий 
из республиканского бюджета, на начало и конец отчетного периода
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соответственно.
3.7.2. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) (далее - 

Сведения ф. 0503162) формируются и представляются в Минфин ЧР в 
установленном Инструкцией № 191н порядке.

3.7.3. Информация в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 
0503164) (далее - Сведения ф. 0503164) за 2014 год главными 
администраторами средств республиканского бюджета отражается с 
учетом следующих особенностей.

По разделу 1 «Доходы бюджета» отражаются, в том числе, 
показатели, по которым прогнозные назначения отсутствуют.

В графе 7 раздела 1 «Доходы бюджета» приводится факторный 
анализ отклонения фактического исполнения доходов республиканского 
бюджета от уточненного прогноза поступлений доходов в 
республиканский бюджет, а также анализ исполнения доходов в части 
непрогнозируемых администратором доходных источников, кассовое 
исполнение по которым осуществлялось в 2014 году. В случае отсутствия 
отклонений фактического исполнения от прогнозного графа 7 раздела 1 
«Доходы бюджета» не заполняется.

Структура показателей раздела 1 «Доходы бюджета» Сведений ф. 
0503164 формируется в структуре показателей вышеуказанного прогноза.

При отсутствии прогноза поступлений по доходам в части 
непрогнозируемых администратором доходных источников показатели 
кассового исполнения по доходам в 2014 году отражаются в структуре 
Отчета ф. 0503127.

По разделу 2 «Расходы бюджета» отражаются показатели, по 
которым сумма неисполненных назначений или исполнение составляет 
менее 95% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений 
по состоянию на 1 января 2015 г.

При этом в графе 7 «Причины отклонений от планового 
(прогнозного) показателя» Сведений ф. 0503164 отражаются код и 
наименование причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений:

01 - отсутствие нормативных документов, определяющих порядок 
выделения и (или) использования средств бюджетов;

02 - отказ открытого акционерного общества от проведения эмиссии;
03 - осуществление взноса в соответствии с произведенной эмиссией 

акций;
04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 

процедур;
05 - невозможность заключения государственного контракта по 

итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей);

06 -  отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы;
07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и 

иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
08 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и 

иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры;
9



09 - несвоевременность представления исполнителями работ, 
(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

10 - оплата работ «по факту» на основании актов выполненных
работ;

11 - нарушение субъектами Российской Федерации сроков 
исполнения и иных условий соглашений;

12 - невыполнение субъектами Российской Федерации обязательств 
по долевому софинансированию;

13 - перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 
необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда;

14 - более медленные, чем планировалось, темпы реализации 
проектов, в том числе в рамках соглашений с международными 
финансовыми организациями;

15 - перенос сроков реализации международных проектов 
(программ);

16 - курсовая разница;
17 - проведение реорганизационных мероприятий;
18 - отсутствие решений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных 
ассигнований;

19 - заявительный характер субсидирования организаций, 
производителей товаров, работ и услуг;

20 - предоставление организациями - получателями субсидий 
некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;

21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и 

компенсаций по сравнению с запланированной;
23 - отсутствие гарантийных случаев;
24 - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503160).
Детальное описание причин отклонений от плановых показателей, 

как в части доходов, так и в части расходов указываются в текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160).

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» 
отражаются:

поступления источников финансирования дефицита бюджета при 
наличии прогнозных (плановых) показателей в структуре указанного 
прогноза (плана);

выбытия источников финансирования дефицита бюджета при 
наличии бюджетных ассигнований по выплатам источников 
финансирования дефицита бюджета, утвержденных бюджетной росписью 
на текущий финансовый год, с учетом изменений, в структуре 
соответствующих кодов.

По графам строки 200 «Расходы бюджета, всего» и по графам строки 
500 «Источники финансирования дефицита бюджета, всего», Сведений ф.
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0503164 субъектом бюджетной отчетности отражаются показатели, 
идентичные показателям Отчета ф. 0503127. При этом показатели 
неисполненных назначений строки 200 «Расходы бюджета, всего» Отчета 
ф. 0503127 отражаются по указанным строкам в Сведениях ф. 0503164 с 
обратным знаком.

3.7.4. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ (ф. 0503166) (далее - Сведения ф. 0503166) формируются, в том 
числе, и по показателям, не содержащим отклонений суммы исполненных 
бюджетных назначений от суммы назначений, утвержденных уточненной 
бюджетной росписью в структуре Отчета ф. 0503127. В случае отсутствия 
отклонений графа 6 Сведений ф. 0503166 не заполняется.

3.7.5. Показатели Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 
0503168) (далее - Сведения ф. 0503168) представляются раздельно: по 
показателям движения нефинансовых активов, за исключением движения 
нефинансовых активов имущества казны (заполняются показатели раздела
1 Сведений ф. 0503168 и соответствующие показатели движения объектов 
на забалансовых счетах, отраженные в разделе 3 Сведений ф. 0503168);

по показателям движения нефинансовых активов имущества казны 
(органами, осуществляющими полномочия собственников имущества 
казны заполняются показатели раздела 2 Сведений ф. 0503168 и 
соответствующие показатели движения объектов на забалансовых счетах, 
отраженные в разделе 3 Сведений ф. 0503168).

При составлении Сведений о движении нефинансовых активов 
(ф. 0503168) операции по внутреннему перемещению объектов 
нефинансовых активов между материально ответственными лицами 
показатели граф 6, 7 Сведений о движении нефинансовых активов 
(ф. 0503168) не формируют.

3.7.6. Информация в Сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169) (далее - Сведения ф. 0503169) за 2014 год 
главными администраторами средств республиканского бюджета 
отражается 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 65н, показатели по доходам Сведений ф. 0503169 формируются 
по кодам главного администратора доходов республиканского бюджета, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения соответствия 
кодов видов расходов и кодов аналитических счетов бюджетного учета 
согласно Приложению № 5 к Указаниям 65н.

Раздел 2 Сведений ф. 0503169 заполняется по кодам счетов 
бюджетного учета (разряды с 18 по 26 номера счета код вида финансового 
обеспечения) и годам образования задолженности, при этом графы 4, 5 
«ИНН» и «Наименование дебитора/кредитора» соответственно в 
отчетности за 2014 год не заполняются.
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Кроме того, в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей 
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» 
Пояснительной записки (ф. 0503160) раскрываются причины увеличения 
доли нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной 
кредиторской задолженности в общем объеме дебиторской и кредиторской 
задолженности соответственно и причины образования остатков 
дебиторской и кредиторской задолженности, а также указываются меры, 
принятые (принимаемые) для ее урегулирования.

3.7.7. Информация в Сведениях ф. 0503171 за 2014 год главными 
администраторами средств республиканского бюджета отражается с 
учетом следующих особенностей.

В графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» Сведений ф. 
0503171 указываются номера счетов бюджетного учета, содержащие в 
соответствующих разрядах код главного администратора источников 
финансирования дефицита республиканского бюджета, код группы,
подгруппы, статьи классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов, код главного распорядителя средств республиканского
бюджета, код раздела, подраздела расходов бюджетной классификации 
Российской Федерации.

Обращаем внимание, что в Сведения ф. 0503171 включаются также 
показатели по счетам бюджетного учета 1 204 32 000 «Участие в уставном 
фонде государственных (муниципальных) предприятий» с указанием 
сведений по каждому предприятию.

В Сведениях ф. 0503171 отражаются, в том числе, показатели счета 1 
204 33 000 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях», 
сформированные органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя бюджетного, автономного учреждения. Показатели
отражаются без детализации по каждому учреждению (без указания 
наименований и кодов учреждений).

В случае, если полномочия учредителя учреждения выполняет 
Правительство Чеченской Республики, отражение в бюджетном учете и 
отчетности показателей счета 1 204 33 000 «Участие в государственных 
(муниципальных) учреждениях» осуществляется органом, 
уполномоченным на предоставление учреждению субсидий на выполнение 
государственного задания, в рамках ведения им как главным 
распорядителем (получателем) бюджетных средств бюджетного учета и 
отчетности.

Обращаем внимание, что в первых семнадцати разрядах номеров 
счетов 1 204 31 000, 1 204 32 000, 1 204 33 000 отражается значение «XXX 
ZZZZ 000 00 00 000», где XXX - код главного администратора средств 
республиканского бюджета, осуществляющего от имени Чеченской 
Республики функции и полномочия учредителя (собственника имущества), 
ZZZZ - код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации 
Российской Федерации, исходя из отраслевой (функциональной) 
принадлежности учреждения (организации).

3.7.8. Информация в Сведениях о государственном (муниципальном)
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долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172) (далее - 
Сведения ф. 0503172) за 2014 год главными администраторами средств 
республиканского бюджета, отражается с учетом следующих 
особенностей.

В разделах 1, 2 в графе 1 «Номер счета бюджетного учета» Сведений 
ф. 0503172 указываются номера счетов аналитического учета счета 1 207 
00 000 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)», счета 1 301 00 000 
«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», содержащие в 
соответствующих разрядах код главного администратора доходов 
республиканского бюджета, код группы, подгруппы классификации 
доходов бюджета, код главного администратора источников 
финансирования дефицита республиканского бюджета, статьи 
классификации источников финансирования дефицита бюджетов, код 
главного распорядителя средств республиканского бюджета, код раздела, 
подраздела расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

Раздел 3 Сведений ф. 0503172 не заполняется.
3.7.9. Информация в Сведениях об изменении остатков валюты 

баланса (ф. 0503173) (далее - Сведения ф. 0503173) за 2014 год главными 
администраторами средств республиканского бюджета отражается с 
учетом следующих особенностей.

В разделе 2 в графе 1 Сведений ф. 0503173 указываются коды 
синтетических счетов (без указания кода вида деятельности и кода 
аналитического счета), по которым показатель остатка на начало отчетного 
финансового года не равен показателю остатка на конец предыдущего 
отчетного финансового года (например, 0 101 00 000).

В случае изменения ведомственной подчиненности учреждения в 
форме его передачи от одного главного распорядителя средств 
республиканского бюджета другому в графах 3,4 указываются реквизиты 
контрагента (правопреемника) -  код по БК, код ОКТМО «00000000».

Обращаем внимание, что сумма изменений валюты баланса, 
возникших в связи с передачей функций и полномочий главных 
администраторов средств республиканского бюджета от одного главного 
администратора средств республиканского бюджета другому, а также 
изменения ведомственной подчиненности государственных учреждений в 
межотчетный период, отраженных в Сведениях ф. 0503173, должна быть 
выверена с показателями Сведений ф. 0503173 соответствующего главного 
администратора средств республиканского бюджета.

Сумма изменений валюты баланса, возникших в связи с передачей 
государственных (муниципальных) учреждений в межотчетный период 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
отраженная в Сведениях ф. 0503173, должна быть выверена с 
показателями, отраженными в Сведениях ф. 0503173, ф. 0503373 
соответствующего бюджета.

Сумма изменений валюты баланса, возникших в связи с изменением 
типа подведомственного учреждения в межотчетный период, должна 
соответствовать сумме соответствующих показателей, отраженных в
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Сведениях ф. 0503773.
3.7.10. В разделе 4 «Анализ показателей финансовой отчетности 

субъекта бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки 
(ф. 0503160) подлежит раскрытию информация о суммах ущерба и 
хищений, отраженных в Сведениях по ущербу имуществу, хищениях 
денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176) (причины 
возникновения задолженности, меры, принятые по установлению 
виновных лиц, уменьшению (возмещению) возникших недостач и 
хищений).

3.7.11. Информация в Сведениях об использовании информационно
коммуникационных технологий (ф. 0503177) (далее - Сведения ф. 0503177) 
за 2014 год главными администраторами средств республиканского 
бюджета отражается с учетом следующих особенностей.

В графе 3 Сведений ф. 0503177 показатели, по которым были 
осуществлены мероприятия в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, отражаются с указанием кода главного распорядителя средств 
республиканского бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи расходов 
бюджетной классификации Российской Федерации.

В графе 5 Сведений ф. 0503177 поясняются основные цели 
произведенных расходов, в том числе по показателям строк 050 
«Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение», 
060 «Услуги по аренде оборудования», 100 «Прочие расходы в области 
информационно-коммуникационных технологий».

3.7.12. В Сведениях о результатах мероприятий внутреннего 
контроля (Таблица № 5) Пояснительной записки (ф. 0503160) (далее - 
Таблица № 5) за 2014 год главными администраторами средств 
республиканского бюджета отражается сводная информация, 
сформированная по результатам контрольных мероприятий, проведенных 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, в том числе по 
сети подведомственных учреждений.

В графе 1 указываются наименования контрольных мероприятий 
(например: проверка, ревизия, обследование и т.п.) с указанием года их 
завершения.

В графе 2 отражается наименование контрольного мероприятия с 
указанием периода, за который проводилось контрольное мероприятие в 
формате «месяц, год - месяц, год».

В графе 4 указывается информация об исполнении представлений и 
предписаний, а также информация об их отмене и изменении на основании 
решений, принятых судебными органами.

3.7.13. В Сведениях о результатах внешних контрольных 
мероприятий (Таблица № 7) Пояснительной записки (ф. 0503160) (далее - 
Таблица № 7) отражается сводная информация о результатах контрольных 
мероприятий, проведенных Счетной палатой Чеченской Республики, в т.ч. 
в подведомственных государственных учреждениях, и принятые по ним 
меры.

В целях обеспечения мониторинга качества и своевременности
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проведения республиканскими органами государственной власти 
мероприятий по устранению замечаний Счетной палаты Чеченской 
Республики по результатам проверок исполнения республиканского 
бюджета за 2013 год, в Таблице № 7 приводится полное и детальное 
описание указанных мероприятий и их результатов.

3.7.14. Остатки средств во временном распоряжении, отраженные в 
Сведениях (ф. 0503178), должны соответствовать остаткам, отраженным на 
соответствующих лицевых счетах, открытых получателям средств 
республиканского бюджета в органах Федерального казначейства.

IV. Особенности составления и предоставления сводной 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений

4.1. В состав сводной бухгалтерской отчетности, представляемой 
главными администраторами республиканского бюджета в Минфин ЧР, 
включаются:

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 
0503730);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее - Отчет ф. 0503737);

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 
0503721) (далее - Отчет ф. 0503721);

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) (далее - 
Справка ф. 0503725);

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) (далее - 
Пояснительная записка ф. 0503760).

4.2. В Минфин ЧР представляется справка о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах к сводному Балансу ф. 0503730.

Расхождение между финансовым результатом деятельности, 
отраженным в Балансе ф. 0503730 (гр. 10 -  гр. 6) и в гр. 7 Отчета о 
финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) (далее -  
Отчет ф. 0503721), не допускается за исключением операций по 
изменению типа казенного учреждения на бюджетное или автономное, или 
при изменении типа бюджетного или автономного учреждения на казенное 
в течение финансового года, отраженных в Сводных Справках ф. 0503725 
по счету 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами».

Дополнительно к отчету о финансовых результатах деятельности 
учреждения (ф. 0503721) необходимо представить расшифровку сумм 
доходов и расходов, согласно приложению 3.

4.3. Сводные Справки ф. 0503725 составляются и представляются 
только при изменении состава получателей бюджетных средств по счетам 
0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» (2 304 06 000, 4 304 06 000,
5 304 06 000, 6 304 06 000, 7 304 06 000) в части бухгалтерских операций 
по изменению типа казенного учреждения на бюджетное или автономное, 
или при изменении типа бюджетного или автономного учреждения на 
казенное в течение финансового года.
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При этом графа 2 сводной Справки ф. 0503725 по счету 0 304 06 ООО 
«Расчеты с прочими кредиторами» не заполняется.

Показатели сводной Справки ф. 0503725 по соответствующим 
аналитическим счетам счета 0 304 06 000 сверяются с идентичными 
показателями Справки ф. 0503125 по счету 1 304 06 000, представленной 
главным администратором средств республиканского бюджета в составе 
бюджетной отчетности.

4.4. Сводные Отчеты ф. 0503737 представляются раздельно по видам 
финансового обеспечения (коды 2, 3, 4, 5, 6, 7). Отчет по КФО 3 
представляется только на бумажном носителе.

Отчеты представляются с учетом следующих особенностей:

4.4.1. показатели в разделе 1 «Доходы учреждения» в графе 7 
«Исполнено плановых назначений через кассу учреждения» Отчета ф. 
0503737 заполняются только по виду финансового обеспечения 2 
«Собственные доходы учреждения», а также по виду финансового 
обеспечения 4 «Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания» в части поступлений возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, сложившейся у учреждения -  как получателя 
бюджетных средств, до ее перечисления в доход соответствующего 
бюджета.

4.4.2 Возврат в доход бюджета в отчетном периоде 
неиспользованных остатков субсидий, предоставляемых бюджетным и 
автономным учреждениям в соответствии с положениями абзаца второго 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные 
цели), прошлых лет в Отчетах ф. 0503737 по видам финансового 
обеспечения 5 «Субсидии на иные цели», 6 «Субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений» отражается по коду КОСГУ 
(аналитическому коду поступлений) 180 по строке 104 со знаком «минус».

Показатель строки 104 Отчета ф. 0503737 по видам финансового 
обеспечения 5, 6 сверяется с показателем Отчета ф. 0503127 главного 
администратора доходов республиканского бюджета -  Учредителя по коду 
XXX 2 18 01010 02 0000 180 (XXX 2 18 01020 02 0000 180) в части сумм, 
возвращенных в отчетном периоде в бюджет неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет.

4.4.3. Восстановление расходов текущего финансового года, а также 
расходов прошлых лет отражается по соответствующим кодам видов 
финансового обеспечения и по кодам КОСГУ, по которым ранее были 
произведены указанные расходы, за исключением поступлений возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, сложившейся у учреждения -  
как получателя бюджетных средств, отражаемых по коду КОСГУ 130 
«Доходы от оказания платных услуг (работ)» до ее перечисления в доход 
соответствующего бюджета.

4.4.4. В графе 8 «Некассовые операции» Отчета ф. 0503737 
отражаются операции по исполнению расчетов по доходам (расходам) без
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движения средств учреждения.
Например, по видам финансового обеспечения 2 «Собственные 

доходы учреждения», 4 «Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания» отражаются:

показатели, сформированные в результате операций по исполнению 
обязательств с удержанием санкций, исчисленных согласно гражданско- 
правовому договору (контракту) при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении исполнителем своих обязательств;

показатели, сформированные в результате операций по удержанию 
из заработной платы работников сумм возмещения недостач материальных 
ценностей, сумм на погашение неизрасходованного и своевременно не 
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой 
или на осуществление хозяйственных расходов и иные аналогичные 
операции.

4.4.5. Показатели Отчета ф. 0503737 в части полученных субсидий из 
республиканского бюджета сверяются с расходами органов, 
уполномоченных на осуществление функций и полномочий Учредителя, 
отраженным в Отчете ф. 0503127 бюджетной отчетности, по следующим 
видам расходов:

611 - Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

612 - Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели;
621 - Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

622 - Субсидии автономным учреждениям на иные цели.

4.5.6. Сумма показателей граф 5 и 7 по соответствующим кодам 
КОСГУ Отчета (ф. 0503737) по видам финансового обеспечения 2 и 4 
выверяется на соответствие с показателями Сводных сведений по лицевым 
счетам государственных (муниципальных) учреждений УФК по ЧР.

4.6. Показатели формы Отчета о принятых учреждением 
обязательствах (ф. 0503738) (далее - Отчет ф. 0503738) отражают 
информацию по операциям по принятию и исполнению расходных 
(денежных) обязательств, подлежащих в соответствии с условиями 
договоров, положениями законов, иных нормативных правовых актов 
исполнению в течение отчетного финансового года. Информация по 
операциям по принятию обязательств (денежных обязательств), принятым 
в 2014 году и подлежащим оплате в очередном финансовом году 
(плановом периоде), в показатели Отчета ф. 0503738 не включаются.

При этом, информация о возврате сумм дебиторской задолженности, 
возникшей в связи с возвратом ранее исполненных денежных 
обязательств, отраженных как восстановление кассового расхода, не 
связанных с исполнением обязательств отчетного финансового года, в 
графе 9 «Исполнено денежных обязательств», не отражается.
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Кроме того, в графе 9 «Исполнено денежных обязательств» 
дополнительно отражается информация по операциям исполнения 
расчетов по обязательствам без движения денежных средств учреждения, 
отраженная в графе 8 «Некассовые операции» раздела 2 «Расходы 
учреждения» Отчета ф. 0503737.

Информация о суммах возвратов ранее исполненных денежных 
обязательств, оплаченных в прошлых отчетных периодах, отраженных как 
восстановление кассового расхода 2014 года, отражается в текстовой части 
Пояснительной записки ф. 0503760.

При сверке показателей Отчета ф. 0503738 по графе 11 «Не 
исполнено денежных обязательств» с показателями Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) 
(далее Сведения - ф. 0503769) допускаются расхождения на сумму 
принятых денежных обязательств, исполнение которых предусмотрено в 
очередном финансовом году (плановом периоде).

4.7. В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760) 
подлежит раскрытию информация о показателях, отраженных по строкам 
110 и 280 Отчета ф. 0503721, в разрезе кодов КОСГУ.

4.8. Пояснительная записка ф. 0503760 представляется в Минфин ЧР 
в составе следующих отчетных форм:

Текстовая часть в структуре разделов, установленной Инструкцией 
№ ЗЗн;

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 
(ф. 0503768) (далее - Сведения ф. 0503768);

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

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772) (далее - Сведения 

ф. 0503772);
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

(ф. 0503773);
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу 

(ф. 0503776);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).

4.8.1. Сведения ф. 0503768 представляются раздельно по кодам видов 
финансового обеспечения (2, 4, 5, 6, 7).

Обращаем внимание, что правилами осуществления учреждениями 
вложений в нефинансовые активы не предусматривается формирование 
показателей по счетам 7 101 10 000, 7 106 10 000, 5 101 00 000, 6 101 10 
000.

4.8.2. Сведения ф. 0503769 представляются раздельно по видам 
деятельности (коды 2, 4, 5, 6, 7) и видам задолженности (дебиторская, 
кредиторская).

Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняется в разрезе кодов счетов 
бюджетного учета и годов образования задолженности.

Информация в разрезе дебиторов/кредиторов не представляется,
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графы 4, 5 «ИНН» и «Наименование дебитора/кредитора» соответственно 
в отчетности за 2014 год не заполняются.

Расхождение между показателями счетов 5 205 81 ООО «Расчеты с 
плательщиками прочих доходов» (5 205 80 ООО «Расчеты по прочим 
доходам»), отраженными в Сведениях ф. 0503769, и 1 206 41 000 «Расчеты 
по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям» (по виду расходов 612 «Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели» и 622 «Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели»), отраженными в Сведениях ф. 0503169, не 
допускается.

Расхождение между показателями счетов 6 205 81 000 «Расчеты с 
плательщиками прочих доходов» (6 205 80 000 «Расчеты по прочим 
доходам»), отраженными в Сведениях ф. 0503769, и 1 206 73 000 «Расчеты 
по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям» (по виду расходов 461 «Субсидии на 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность бюджетным учреждениям», 462 
«Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность автономным 
учреждениям», 464 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям», 465 «Субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
автономным учреждениям»), отраженными в Сведениях ф. 0503169, не 
допускается.

4.9. Показатели, отраженные в Сведениях об остатках денежных 
средств учреждения (ф. 0503779) по соответствующим счетам счета 
0 201 10 000 «Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 
казначейства», должны соответствовать данным УФК по ЧР.

4.10. При представлении Сведений ф. 0503773 обеспечивается 
соответствие изменений валюты баланса, возникшее в связи с передачей 
подведомственного учреждения в межотчетный период в иной бюджет, 
сумме соответствующих изменений, отраженных в сведениях ф. 0503773 
иного финансового органа.

Изменение валюты баланса, возникшее в связи с изменением типа 
подведомственного учреждения с казенного на бюджетное (автономное) и 
обратно в межотчетный период, должно быть идентичным показателям, 
отраженным в Сведениях ф. 0503173.

4.11. В текстовой части сводной Пояснительной записки ф.0503760, 
формируемой главными распорядителями средств республиканского 
бюджета, раскрывается информация о деятельности государственных 
бюджетных и автономных учреждений, о структуре недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за учреждениями, о 
причинах возникновения и структуре просроченной кредиторской и 
нереальной к взысканию задолженности, об использовании ими средств,
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предоставленных на выполнение государственного задания, целевых 
субсидий, субсидий на бюджетные инвестиции, о суммах и причинах 
образования остатков средств на счетах автономных и бюджетных 
учреждений, а также другая существенная информация о результатах 
деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Приложение: упомянутое по тексту на 3 л. e l  экз.

Заместитель министра И.С. Эдильгириев

Исп.:
М.Д. Узуева (8712)-62-79-93 
B.C. Исраилов (8712)-62-79-96
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Приложение 1

к письму Министерства финансов 
Чеченской Республики .
от р /  Л г  №

Расшифровка

Счета 110610000 «Вложение в недвижимое имущество учреждения»

Наименование ГРБС (учреждения) ______________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
объекта

Остаток на 
01.01.14г.

(руб.)

Дата
начала
работ

Данные о 
контракте 

(номер, дата, 
сроки исп-я)

Дата окончания 
работ (согласно 

контракта, 
договора

Остаток на 
01.01.15г. 

(руб.)

Причина 
отсутствия 

ввода в 
эксплуатацию

Итого

Руководитель 

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Приложение 2

к письму Минфина ЧР . 
ът/*Гянваря 2015 г №

РАСШИФРОВКА

сумм доходов и расходов формы 0503121 «Отчета о финансовых 
результатах деятельности» на 01.01.2015 год

Наименование ГРБС (учреждения)________________________________

№
пп

Наименование доходов, 
расходов

Сумма Примечание

ДОХОДЫ: ВСЕГО

КОСГУ 151 -всего, в т.ч.
Денежные
Неденежные

КОСГУ 180-всего, в т.ч.
Денежные
Неденежные

1. С кодом главы по БК (ППП) Согл. ф. 0503125
2. С не участниками 

бюджетного процесса
3. Земельныеучастки

РАСХОДЫ: ВСЕГО

КОСГУ -  241-всего, в т.ч.
Денежные
Неденежные
1 .С кодом главы по БК (ППП) Согл. ф. 0503125
2.С не участниками бюджетного 
процесса
КОСГУ -  242-всего, в т.ч.
Денежные
Неденежные

КОСГУ -  251-всего, в т.ч.
Денежные
Денежные

Главный бухгалтер Ф И О
(Подпись)



РАСШИФРОВКА
сумм доходов и расходов формы 0503721 «Отчета о финансовых результатах деятельности

учреждения» на 01.01.2015 год 
Наименование ГРБС (учреждения)

Наименование доходов, 
расходов

Деятельность с целевыми 
средствами

Деятельность по оказанию услуг (работ) ВСЕГО
(руб.)

КФО 5 КФО 6 Итого КФО 2 КФО 4 КФО 7 Итого

ДОХОДЫ, ВСЕГО

КОСГУ -  180-всего, в т.ч.
Денежные: в т.ч.

строка 101 ф. 0503737
строка 104 ф. 0503737, Всего

в т.ч. расшифрофка
1
2
3

Неденежные
1. Безвозмездные поступления

2. Земельные участки X X X X X

РАСХОДЫ, ВСЕГО

КОСГУ -  241-всего, в т.ч.
Неденежные

КОСГУ -  242-всего, в т.ч.
Неденежные

Главный бухгалтер Ф И О
(Подпись)

Приложение 3
к письму Минфина ЧР 

OT/Jf-января 2015 г. №


