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JM. СЗ. 
на № от Финансовые управления 

Чеченской Республики 

О порядке приема-передачи 
муниципальных детско-
юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ) 

Министерство финансов Чеченской Республики в связи с 
поступающими запросами по вопросу исполнения распоряжения 
Правительства Чеченской Республики от 05.12.2013 № 386-р «О принятии 
на безвозмездной основе в государственную собственность Чеченской 
Республики муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
Чеченской Республики» доводит до вашего сведения порядок 
осуществления операций при проведении реорганизации муниципальных 
учреждений в форме передачи бюджетных учреждений, детско-
юношеских спортивных школ (далее - ДЮСШ) Министерству Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту. 

При этом операции по передаче должны быть сформированы в 
межотчетный период на 01.01.2014 года с учетом мероприятий, 
совместного письма Минфина РФ, Федерального казначейства, от 3 
сентября 2012 г. N 02-03-09/3502, 42-7.4-05/5.3-515 "О порядке передачи 
бюджетных и автономных учреждений в собственность другого публично-
правового образования". 

Обратите внимание на выполнение следующих мероприятий: 
-Главные распорядители бюджетных средств - учредители в 

ведении, которого находились ДЮСШ, как получатели бюджетных 
средств, производят передачу согласно Извещению (ф. 0504805) 
показателей вложений в особо ценное и недвижимое имущество 
учреждений (входящих остатков на 1 января текущего года - межотчетным 
периодом, отраженных на счете 120433000 "Участие в государственных 
(муниципальных) учреждениях", главному распорядителю средств 
бюджета - учредителю, в ведение которого передаются учреждения; 
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-Учредители в ведении, которого находились ДЮСШ, формируют в 
межотчетный период 01.01.2014 года передаточные акты активов и 
обязательств в 3-х экземплярах, в структуре сводного баланса ф. 0503730, 
согласно приложению 1, при этом данные передаточные акты 
учредителями должны быть согласованы с главными бухгалтерами 
финансовых управлений под роспись; 

-Учредитель, в ведении которого передаются ДЮСШ принимает от 
них передаточные акты в структуре баланса ф. 0503730, на основании 
которых формирует сводный акт по каждому району, и сводный акт по 
всем муниципальным районам и городским поселениям республики; 

-Финансовое управление, которое передает ДЮСШ, на основании 
сведений учредителя, составляет сводные сведения по району (городу) об 
остатках денежных средств на 01.01.2014 согласно приложению 2. 

Передаваемые учреждения (ДЮСШ) выполняют следующие 
мероприятия: 

-Закрывает прежние лицевые счета, открытые учреждениям в органе 
Федерального казначейства; 

-Перечисляют неиспользованные остатки средств на вновь открытые 
ему в органе Федерального казначейства лицевые счета, на основании 
платежных (расчетных) документов, представленных учреждением в орган 
Федерального казначейства; 

-Представляют учредителю, в ведение которого передается 
учреждение сведения об остатках денежных средств учреждений, согласно 
ф. 0503779 по состоянию на 01.01.2014 года, приложение 3. 

Копии извещений (ф.0504805) и формы, согласно приложений 1, 2, 
3 финансовые управления в срок до 20.04.2014 года представляют в 
Министерство финансов Чеченской Республики. 

Показатели сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 1-й 
квартал 2014 года, главными распорядителями бюджетных средств -
учредителями, должны быть сформированы с учетом результатов 
проведенных реорганизационных мероприятий. 

При этом напоминаем о недопустимости ошибок при 
формировании приёма - передаточных актов. 

Приложение на 4 листах. 

Первый заместитель министра А.А. Аддаев 

Исп.: Исраилов B.C. 

Тел.: 62-79-96 



фи//с? 

Приложение 1 
к письму Минфина ЧР № 

от^* .03 .14г 
Передаточный акт образец 

ф.0503730 

О передаче государственных бюджетных учреждений из ведения Грозненского муниципального района в ведение Министерства 
Чеченской Республики по физкультуре и спорту согласно распоряжения Правительства Чеченской Республики от 05.12.2013 № 386-р 

по состоянию на 01.01.2013г 

А К Т И В 

Код 
стро-

ки 

Районное управление образования Грозненского 
района - передает Минфизкультуры и спорту ЧР - принимает 

А К Т И В 

Код 
стро-

ки 
деятельность 
с целевыми 
средствами 

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ) 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

деятельность 
с целевыми 
средствами 

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ) 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Нефинансовые активы 

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего 010 
в том числе: 
недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 
предметы лизинга (010140000)* 014 

Амортизация основных средств* 020 
в том числе: 

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 021 
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения 
(010420000)* 022 
Амортизация иного движимого имущества учреждения 
(010430000)* 023 
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 
из них: 
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, 
сгр.011 - стр.021) 031 
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная 
стоимость, стр.012 - стр.022) 032 
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, 
стр.013 - стр.023) 033 
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034 



Форма 0503730 с. 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 

особо ценное движимое 
имущество 253 

25 

нематериальные активы 254 

25 

из них: 
особо ценное движимое 
имущество 255 25 

материальные запасы 256 
25 

из них: 
особо ценное движимое 
имущество 257 

25 

26 

Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование 260 

26 

в том числе: 
основные средства 261 

26 

из них: 
нежвижимое имущество 262 

26 

особо ценное движимое 
имущество 263 

26 нематериальные активы 264 26 
из них: 
особо ценное движимое 
имущество 265 

26 

материальные запасы 266 

26 

из них: 
особо ценное движимое 
имущество 267 

26 

Передал 

Районное управление образования Грозненского района 

Руководитель 

(подпись) (расшифровка подписи) 
МП 

Главный бухгалтер 

Принял 

Министерство Чеченской Республики по физкультуре и спорту 

Руководитель 

(подпись) (расшифровка подписи) 
МП 

Главный бухгалтер 

СОГЛАСОВАНО: Главный бухгалтер райфинуправления 
Печать 

Ф.И.О. 
Подпись 



Приложение 2 
к письму Минфина ЧР № е З Э / ' / З 

от^ .03.2014г 

Образец 
Сводные сведения 

об остатках денежных средств бюджетных учреждений ДЮСШ 
Грозненского района на лицевом счете в УФК 

согласно ф.ф. 0503779 и 0503154 
на 01.01.2014 г. 

Код финансового 
обеспечения 

Остаток на 
начало года 
ф.0503779 

в т.ч. по 
ДЮСШ 

Остаток на 
начало года 
ф.0503154 

КФ0 2 
КФО 4 
КФО 5 
КФО 6 

Итого: 

Главный бухгалтер финуправления Ф И О 



П р и л о ж е н и е 3 
к письму Минфина ЧР № С 

отд^.03.2014г 

Сведения Образец 

об остатках денежных средств ДЮСШ 
района на лицевом счете в УФК 

согласно ф. 0503779 на 01.01.2014г. 

№ пп Код финансового 
обеспечения 

Остаток на 
начало года Примечание 

1 КФО 2 
2 КФО 4 
3 КФО 5 
4 КФО 6 

Итого: 

Главный бухгалтер ДЮСШ ФИО 


