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О if. Of.&OfS  № /S/06-03-&W S'
на № от

Городские, районные 
финансовые управления 
Чеченской Республики

О составлении и представлении  
месячной и квартальной бю джетной  
отчетности, квартальной сводной  
бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных 
учреждений в 2019 году

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 
Чеченской Республики

Министерство финансов Чеченской Республики доводит до Вашего 
сведения, что формирование и представление месячной, квартальной 
бюджетной отчетности, а также квартальной сводной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в 
Министерство финансов Чеченской Республики (далее -  Минфин ЧР) 
финансовыми органами Чеченской Республики (далее - финансовый орган), 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования Чеченской 
Республики (далее - ТФОМС) осуществляется в соответствии с «Инструкцией 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 № 191 н (далее -  Инструкция № 191 н) в редакции 
приказов Министерства финансов Российской Федерации:

- от 28.02.2019 №31н «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 
от 28.12.2010 № 191 н»;

- от 16.05.2019 № 72н «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

mailto:minfinchr@minfinchr.ru
http://www.minfinchr.ru
mailto:minfinchr@minfinchr.ru
http://www.minfinchr.ru


2

от 28.12.2010 №191н»).
Также, «Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений», утвержденной приказом 
М инистерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № ЗЗн (далее — 
Инструкция № ЗЗн) в редакции приказов М инистерства финансов Российской 
Федерации:

- от 28.02.2019 № 32н «О внесении изменений в Инструкцию 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»;

- от 16.05.2019 № 73н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 25.03.201 1 № ЗЗн»).

Формирование и представление месячной, квартальной бюджетной 
отчетности, а также квартальной сводной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 
финансовыми органами и органами управления ГВФ осуществляется в сроки, 
установленные приказом Минфина ЧР от 17.12.2018 № 457 «О сроках 
представления годовой отчетности об исполнении консолидированных 
бюджетов районными, городскими финансовыми управлениями и 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Чеченской 
Республики, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются органами местного самоуправления Чеченской Республики, за 
2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году» с учетом положений 
письма Минфина ЧР главным администраторам средств бюджета Чеченской 
Республики в части общих требований к формированию и представлению 
месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений в 2019 году, а также с учетом положений, изложенных 
в настоящем письме и приложениях к нему.

Формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2019 году 
осуществляется в соответствии с кодами бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденными приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их



структуре и принципах назначения» (далее -  Порядок № 132н) в редакции
приказов Министерства финансов Российской Федерации:

- от 06.03.2019 № 36н «О внесении изменений в Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н»,

- от 22.05.2019 № 76н «О внесении изменений в Порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н»,

- от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления» в редакции 
приказов Министерства финансов Российской Федерации,

- от 30.11.2018 № 246н «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении 
Порядка применения классификации операций сектора государственного
управления»,

- от 16.05.2019 № 69н «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении 
Порядка применения классификации операций сектора государственного
управления».

Приложение: на 20 л.

С уважением, 

Заместитель министра Х-А.Х. Эскирханов

Исраилов В.С., нач. отдела 
(8712)62-79-96, buhchr@mail.ru
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Приложение 1
к письму Министерства финансов 
Чеченской Республики 
от № ___________

Составление и представление бюджетной отчетности об исполнении 
консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских 

округов Чеченской Республики, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Чеченской и сводной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений

1. Общие положения

В целях формирования и представления финансовыми органами 
Чеченской Республики и Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики бюджетной отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета и сводной бухгалтерской
(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, а также при определении особенностей формирования 
и представления отчетности, входящей в состав консолидированной (сводной) 
отчетности 2019 года, финансовым органам и ТФОМС необходимо 
руководствоваться положениями Инструкции № 191н, Инструкции № ЗЗн, 
Порядком № 132н и Порядком № 209н. 2

2. Состав и периодичность представления месячной, 
квартальной бюджетной отчетности

2.1. В части месячной отчетности

- е срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем:

2.1.1. Месячная бюджетная отчетность финансовыми органами 
Чеченской Республики представляется в Минфин ЧР следующем составе:

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503317).

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф. 0503317) по показателям исполнения по расходам бюджета в рамках 
реализации национальных проектов (далее -  Отчет (ф. 0503317-НП) (по 
состоянию на 01 июля, на 01 августа, на 01 сентября текущего года);
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Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (ф.0531819) 
по состоянию на последний день месяца.

Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 426) в срок до 03 числа 
ежемесячно.

Дополнительно к бюджетной отчетности представляется Справочная 
таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации (ф. 0503387)1 2.

2.1.2. Месячная бюджетная отчетность об исполнении бюджета ТФОМС 
представляется в Минфин ЧР следующем составе:

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503317);

Справка (ф. 0503125) в части определения взаимосвязанных показателей 
по денежным расчетам;

Пояснительная записка (ф. 0503160) (текстовая часть) при необходимости
(раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»).

При этом Справка (ф. 0503125) по межбюджетным расчетам
представляется финансовыми органами и ТФОМС в Минфин ЧР в срок до 05 
числа месяца, следующего за отчетным.

2.2. В части квартальной отчетности

- в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

Финансовыми органами
2.2.1. Дополнительно к формам, представляемым в составе месячной 

отчетности, в составе квартальной отчетности представляются:
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 
и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324).

ТФОМС
2.2.2. Дополнительно к формам отчетности, представляемым в составе 

месячной отчетности, в составе квартальной отчетности представляются:
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями и территориальным государственным внебюджетным
фондом (ф.0503324).

2.3. Дополнительная квартальная бюджетная отчетность

1 В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 13.02.2019 
№ 06-06-13/1/9101, доведенным письмом Федерального казначейства от 07.03.2019 № 07-04-05/02-4667.
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Финансовыми органами
2.3.1. Представляется в сроки, в соответствии приложения 2 Приказа по 

срокам отчетности в 2019 году в составе следующих форм:
Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323), 

(представляется на 1 июля);
Пояснительная записка (ф. 0503360) в составе:
Сведения о количестве подведомственных учреждений, участников 

бюджетного процесса, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований (ф. 0503361) (представляется 
ежеквартально) ;

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369) 
(представляется на 1 июля, 1 октября)',

В составе консолидированной бюджетной отчетности Сведения об 
исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364) финансовыми органами 
в Минфин ЧР не представляется.

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503373)
(представляется на 1 июля).

ТФОМС
2.3.2. Представляется в сроки, в соответствии приложения 2 Приказа по 

срокам отчетности в 2019 году в составе следующих форм:

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) (представляется на 
1 июля);

Пояснительная записка (ф. 0503160) в составе:
Сведения о количестве подведомственных учреждений, участников 

бюджетного процесса, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований (ф. 0503161) (представляется 
ежеквартально) ;

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) (представляется 
ежеквартально) ;

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 
(представляется на 1 июля, 1 октября).

Следует обратить особое внимание финансовых органов на обеспечение 
полноты консолидационных процедур в части взаимосвязанных расчетов по 
межбюджетным трансфертам.

3. Особенности формирования и представления бюджетной отчетности 

Финансовыми органами
3.1 При формировании и представлении в Минфин ЧР Справки по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (денежные расчеты) показатели 
должны быть расшифрованы в Сведениях по администрируемым доходам 
бюджета, в части касающихся поступлений по межбюджетным трансфертам,



согласно приложению 2. При этом в случае отсутствия утвержденных целевых 
показателей, в графе 10-11 приложения ставятся прочерки.

3.2 В части формирования и представления Отчета (ф. 0503317) 
необходимо отметить следующее.

Представление Отчета (ф. 0503317) финансовыми органами в Минфин ЧР 
осуществляется с учетом формирования показателей раздела 2 «Расходы 
бюджета» Отчета (ф. 0503317) по кодам бюджетной классификации, 
содержащим в соответствующих разрядах коды разделов, подразделов, видов 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(000 XX XX 00000 00000 XXX).

Показатели раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» 
Отчета (ф. 0503317) формируются с промежуточными итогами по 
группировочным кодам бюджетной классификации источников финансирования 
дефицита бюджета (далее -  КБК источников), где в рамках группы (подгруппы) 
источников финансирования дефицитов бюджетов код с большим значением 
агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня агрегирования, 
например КБК источников 000 01 06 10 01 00 0000 500 «Увеличение
финансовых активов в государственной собственности за счет средств 
бюджетов, размещенных на депозитах (банковских счетах)» (с кодом 
агрегирования 4) агрегируется на вышестоящий КБК источников 000 01 06 10 00 
00 0000 ООО «Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов» (с кодом агрегирования 3).

При представлении в Минфин ЧР финансовыми органами и ТФОМС 
Отчета (ф. 0503317), следует обеспечить соответствие кодов разделов, 
подразделов кодам видов расходов классификации расходов бюджета согласно 
Таблице соответствия разделов (подразделов) и видов расходов бюджетов, 
применяющихся при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 
на 2019 год2.

В целях обеспечения полноты консолидационных процедур в части 
взаимосвязанных расчетов по межбюджетным трансфертам в случае, если на 
отчетную дату операции по взаимосвязанным расчетам между бюджетами 
исполнены по кодам бюджетной классификации, не предназначенным для их 
отражения (например, по кодам невыясненных поступлений (неналоговых 
доходов), суммы таких операций подлежат консолидации и, соответственно, 
отражению в графах 18, 20 Отчета (ф. 0503317) в объеме показателей, указанных 
в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503360)3, с одновременным 
отражением таких операций по соответствующим строкам и графам раздела 4 
«Таблица консолидируемых расчетов» Отчета (ф. 0503317).

В соответствии с Инструкцией 191н, недопустимо осуществлять 
консолидацию показателей, относящихся к возвратам остатков субсидий 
прошлых лет бюджетных (автономных) учреждений и иных организаций, 
например, но кодам доходов бюджетной классификации:

2 размещена на сайте Минфина России в разделе бюджет/ бюджетная классификация Российской Федерации.
' п. 210 Инструкции № 191н.
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2 18 0X020 XX ХХХХ 150,2 18 0X010 XX ХХХХ 150,
2 18 0X030 XX ХХХХ 150.

В целях обеспечения формирования достоверного Отчета об исполнении 
консолидированного бюджета, бюджетная отчетность представляется с учетом 
межбюджетных трансфертов, в том числе возвратов неиспользованных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, операций по заимствованиям 
перечисленных из соответствующего бюджета в последний день отчетного 
периода, зачисленных на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» в текущем отчетном периоде и подлежащих 
зачислению на соответствующие счета бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в следующем отчетном периоде с отражением суммы 
консолидируемых доходов бюджета, источников финансирования дефицита 
бюджета на основании данных по соответствующим счетам счета 121004000 
«Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет».

В случае если межбюджетные трансферты перечислены из 
соответствующего бюджета в предыдущем отчетном периоде и зачислены на 
лицевой счет администратора доходов бюджета в следующем отчетном 
периоде, администраторам доходов бюджетов следует отражать указанные 
операции в отчетности, представляемой за соответствующий отчетный период, 
как поступление доходов на основании показателей счета 1 201 23 000 
«Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути».

3.3 В целях получения оперативных данных о ходе реализации 
национальных проектов (региональных проектов в составе национальных 
проектов) финансовыми органами одновременно с Отчетом (ф. 0503317) 
формируется по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября текущего года и 
представляется в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, Отчет 
(ф. 0503317-НП). Указанный отчет формируется с учетом следующих 
положений:

1) разделы 1, 3, 4 Отчета (ф. 0503317-НП) не заполняются;
2) в разделе 2 «Расходы бюджета» по графе 3 отражаются коды бюджетной

классификации, содержащие в соответствующих разрядах коды разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации
(000 XX XX 000YY YYYYY XXX) без формирования промежуточных итогов по 
группировочным кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Значение YY ( 4 - 5  разряды кода целевой статьи расходов -  основное 
мероприятие) согласно пункту 36.2 Порядка № 132н должно соответствовать 
кодам основных мероприятий целевых статей расходов, приведенным в 
Приложении № 11 к Порядку № 132н.

Значение YYYYY отражается в соответствии с пунктами 36.1, 36.2 
Порядка № 132н, а также с учетом положений письма Министерства финансов 
Российской Федерации от 06 июня 2019 г. № 02-05-11/41660.

Показатели строки 450 раздела 2 Отчета (ф. 0503317-НП) не заполняется.
При формировании Отчета (ф. 0503317-НП) не осуществляется

исключение взаимосвязанных показателей, подлежащих консолидации.
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Обращаем Ваше внимание на то, что заполнение кодов раздела и 
подраздела расходов является обязательным!

Пример формирования Отчета (ф. 0503317-НП) приведен в приложении 3 
к настоящему письму.

3.4 В Сведениях (ф. 0503364) (ф. 0503164) финансовыми органами и 
ТФОМС указываются по разделу 1 «Доходы бюджета», по разделу 2 «Расходы 
бюджета», по разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» - 
показатели, по которым исполнение на квартальную дату составило 
соответственно менее 20%, 45%, 70% от утвержденных годовых назначений. 
При этом в графе 9 Сведений (ф. 0503164) в обязательном порядке 
указываются причины сформированных отклонений.

3.5 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503369) (далее -  Сведения (ф. 0503369) представляются в Минфин ЧР в 
составе квартальной отчетности за 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года.

3.6 Пояснительная записка (ф. 0503360), (ф. 0503160) формируются 
финансовыми органами, ТФОМС с отражением в текстовой части информации, 
существенно характеризующей исполнение консолидированного бюджета не 
отраженной в сведениях, таблицах, включаемых в Пояснительную записку (ф. 
0503360), (ф. 0503160).

В формировании ТФОМС Пояснительной записки (ф. 0503160) в составе 
месячной, квартальной отчетности в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении 
бюджета субъектом бюджетной отчетности» отражается информация об 
остатках средств бюджета на счетах в кредитных организациях, в структуре и в 
объеме показателей, отраженных в Сведениях (ф. 0503178).

При этом в случае необходимости пояснения отдельных показателей 
месячной бюджетной отчетности подлежит формированию и представлению 
только текстовая часть (раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 
субъектом бюджетной отчетности») Пояснительной записки (ф.0503360), 
(ф. 0503160).

4. Сводная квартальная бухгалтерская отчетность автономных и
бюджетных учреждений

Представляется в сроки, в соответствии приложения 2 Приказа по срокам 
отчетности в 2019 году в составе следующих форм:

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) (представляется ежеквартально)',

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) {представляется на 1 
июля, 1 октября);

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)
(представляется на 1 июля);

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 
(ф. 0503773) (представляется на 1 июля)',

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)
(представляется на 1 июля);
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Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) 
{представляется ежеквартально);

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
учреждения (ф. 0503295) {представляется ежеквартально);

Сведения но дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(ф. 0503769) - формируется и представляется раздельно по видам финансового 
обеспечения (коды 2,4,5,6,7) (представляется на 1 июля, 1 октября). 
Раздел 2 Сведений (ф. 0503769) не заполняется.

4.1 При формировании и предоставлении сводного Отчета (ф. 0503723) в 
графе 5 раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям» отражается 
соответствующий код раздела подраздела расходов, графа 6 раздела 4 
Отчета (ф. 0503723) не заполняется.

4.2 В текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения 
(ф. 0503760) следует указать факторы, оказавшие влияние на размер остатков 
денежных средств на счетах учреждений, а также дебиторской и кредиторской 
задолженности по состоянию на отчетную дату.

Обратите внимание!
1. При смене типа государственных учреждений в течении года, 

реорганизации или ликвидации, отчетность должна быть сформирована по 
состоянию на 1 июля 2019 года в объеме форм годовой бюджетной, сводной 
бухгалтерской отчетности, установленных Министерством финансов 
Российской Федерации, с учетом мероприятий по ликвидации, реорганизации, 
смене типа учреждения в первом полугодии 2019 года.

В случае реорганизации (присоединения, слияния, разделения) 
государственных учреждений, учредитель и учреждения формируют в 
межотчетный период 01.01.2019 года передаточные акты активов и обязательств 
в структуре сводного баланса ф. 0503130, ф. 0503730.

2. При безвозмездной прием-передаче нефинансовых активов, все графы 
в акте о приеме-передаче нефинансовых активов (ф. 0504101) необходимо 
заполнить в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 30 марта 
2015 г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению", согласно приложенному образцу.
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ПРОТОКОЛ

совещания у заместителя Председателя Правительства Чеченской 
Республики - министра финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева

24.05.2019 г. г. Грозный №27

П редседател ьствовал:
Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики-министр финансов 
Чеченской Республики С.Х. Тагаев

Присутствовали:
Первый заместитель министра 
финансов Чеченской Республики А.А. Аддаев

Заместители министра финансов 
Чеченской Республики С.С. Джунаидов 

А.И. Ибрагимов 
Х-А.Х.зскирханов

Д и ре ктор ад м и н и страт и в но-11 рано во i о 
департамента Министерства финансов 
Чеченской Республики Р.С. Нунаев

Заместитель директора департамента 
бухгалтерского учета и отчетности Министерства 
финансов Чеченской Республики Г.А. Курбанов

Начальник отдела внутреннего финансового 
аудита и контроля Министерства финансов 
Чеченской Республики С-А.Х. Эдильсултанов

Начальник ГКУ «Управление по обеспечению 
деятельности Министерства финансов 
Чеченской Республики» Ш.С-А. Сагаипов

1. Об исполнении Плана мероприятий по реализации указа Главы 
Чеченской Республики от 25.02.2019 г. № 21 «О вынесении изменений в 
отдельные указы Президента Чеченской Республики в связи с 
приведением правового статуса финансовых органов муниципальных 
районов н городских округов в соответствие с законодательством»

(С.Х. Тагаев)



ВЫСТУПИЛИ: Л.Л. Аддаев, С.С. Джунаидов, Л.И. Ибрагимов, Х-Л.Х. 
Эскирханов, Р.С. Нунаев

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению и исполнению информацию заместителя

Председателя Правительства Чеченской Республики - министра финансов
Чеченской Республики С.Х.Тагаева.

*

1.2. Заместителям министра финансов Чеченской Республики, 
директорам департаментов Министерства финансов Чеченской Республики 
обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации указа Главы 
Чеченской Республики от 25.02.2019 г. № 21 «О вынесении изменений в 
отдельные указы Президента Чеченской Республики в связи с приведением 
правового статуса финансовых органов муниципальных районов и городских 
округов в соответствие с законодательством», утвержденного распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 18.04.2019 г. № 126-р (далее-План 
мероприятий) в части касающейся в следующем порядке:

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный

1. Мероприятия, реализуемые на республиканском уровне

1.1. Подготовка проекта постановления 
Правительства Чеченской Республики о 
внесении изменений в Положение о 
Министерстве финансов Чеченской 
Республики

1.06.2019 С.С. Джунаидов

■

•1.2.1
!

—

Подготовка проекта распоряжения 
Правительства Чеченской Республики о 
внесении изменений в предельную 
численность аппарата Министерства финансов 
Чеченской Республики

1.07.2019 А.А. Аддаев

1

1.3. Подготовка проекта распоряжения 
Правительства Чеченской Республики о 
внесении изменений в распоряжение 
Правительства Чеченской Республики о 
перечне учреждений. подведомственных 
Министерству финансов Чеченской 
Республики

Распоря же 
пис
Правитель 
ства ЧР от 
13.05.2019 
№144-р

Министерство
финансов
Чеченской
Республики,

1
исполнено

1.4. Осуществление предусмотренных! ™ (), 
законодательством Российской" Федерации! Ж q * 
мероприятий по высвобождению1 “и v г> 
государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Чеченской Республики в| 
городских и районных финансовых; 
управлениях Министерства финансов; 
Чеченской Республики

С.С. Джунаидов, 
Р.С. Нунаев



1.5.
|

Подготовка проекта модельного решения: 30 до. 
органа местного самоуправления °б| 2019 г 
утверждении положения о финансовом органе “ 
муниципального образования

Заместители 
министра 
финансов ЧР, 
jP.C. 11унаев

1.6. Подготовка проекта модельного решения!, 
органа местного самоуправления о Порядке! 39-96- 
назначения на должность р у к о в о д и т е л я -01 > г. 
финансового органа муниципального 
образования Чеченской Республики

[Заместители 
«министра 
финансов ЧР, 
;Р.С. Кунаев

1.7.; Передача в установленном порядке 30.06. 
имущества, находящегося в государственной 2019 г. 
собственности Чеченской Республики и 
закрепленного на праве * оперативного) 
управления за городскими и районными! 
Финансовыми управлениями Министерства 
финансов Чеченской Республики, в; 
муниципальную собственность

Х-А.Эскерханов 
Л.А. Мунаева

1!
1

|
1.8.

Методическое и методологическое 
сопровождение органов местного 
самоуправления по вопросам создания 
финансовых органов муниципальных районов 
и городских округов Чеченской Республики и 
осуществления бюджетного процесса в 
соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства Российской Федерации

[до
передачи
в
мунидина 
!льиую 
еобственн 
юсть
L . . .

Заместители 
министра 
финансов ЧР

!
!

2. Мероприятия, реализуемые на муниципальном уровне
____________  ______ _______  ___ __ __ ____

2 .1. Принятие в установленном порядке в 
муниципальную собственность имущества,; 
закрепленного на праве оперативного'июнь 
управления за городскими и районными2019 года 
Финансовыми управлениями Министерства; 
финансов Чеченской Республики, закрепление 
его на праве оперативного управления за; 
финансовыми органами соответствующих 
муниципальных образований

i

Х-А.Эскерханов 
Л.А. Мунаева

'
•

г i
:_

ri_
____

Принятие представительными органами 
муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики решения о создании 
финансового органа муниципального района 
(городского округа)

ИЮНЬ
2019 г ода С.С. Джунаидов 

Р.С. I iynacB

2.3.
Определение структуры и штатной! 
численности финансового органа июнь 
муниципального района (городского округа) |2019 года С.С. Джунаидов 

Р.С. Ну наев

oi____

Утверждение положения о финансовом 
органе муниципального района (городского 
округа), государственная регистрация 
финансового органа .муниципального района 
(городског о округ а) июнь

2019 года 1
С.С. Джунаидов 
Р.С. Кунаев



'■г,<?j____

— . .. . ■—--------  -—-— - ■ -
Утверждение порядка назначения на 
должность руководителя финансового органа 
муниципального района (городского округа)

---------- _ 1

июнь 
2019 года С.С. Джунаидов 

Р.С. Нунаев
1
2.6.
1

Назначение в установленном порядке 
руководителя финансового органа 
муниципального района (городского округа)

июнь 
2019 года С.С. Джунаидов 

Р.С. Нунаев

•|2.7.
1____

Осуществление предусмотренных1 
за ко н одате;i ьство м Росс и й с ко й Фе;ie рац и и 
мероприятий по приему (назначению) 
работников (муниципальных служащих) 
финансовых органов муниципальных 
образований

1
июль 

2019 1
С.С’. Джунаидов 
Р.С. Нунаев

р
 

- 
-

оо '

Уведомление кредиторов городских и 
районных управлений Министерства финансов 
Чеченской Республики оо изменении 
собственника и наименования учреждений, 
внесение необходимых изменений в 
контракты (договоры) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание" услуг), 
заключенные городскими и районными 
финансовыми управлениями Министерства 
оинаисоп Чеченской Республики

I

j
;

июль 
2019 года

Х-А.Эскирханов
Л.А.МунаеваW

i

2.9.

Переоформление лицевых счетов, открытых 
городским и районным финансовым 
управлениям Министерства финансов 
Чеченской Республики в территориальном 
органе Федерального казначейства

____________

ИЮЛЬ
2019 года Х-А.Эскирханов

Л.А.Мунаева
t

2.10.

Проведение мониторинга муницииатьных 
правовых актов. регулирующих 
правоотношения в сфере организации и 
осуществления бюджетного процесса 
муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики, разработка 
(актуализация) му инициальных правовых 
актов г связи с изменением правового статуса 
финансовых органов муниципатьных 
образований

июнь 
2019 года

|

С.С. Джунаидов 
Р.С. Нунаев

2.11.

г

____ 1

Осуществление полномочий по организации и 
осуществлению бюджетного процесса 
муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Респубтики в соответствии с 
требованиями с бючжетчого законодательства 
Росси иском Федерации

с 1 июля 
2019 года

С'. С. Джунаидов

Заместителю министра финансов Чеченской Республики С.С. Джунаидову 
обеспечип» контроль за реализацией Плана мероприятии.

Пред се да! ель

Секретарь

С.Х. Тагаев

Р.С. Кочекасва



образования Чеченской Республики
1.7. Передача в установленном порядке 

городских, районных финансовых 
управлений Министерства финансов 
Чеченской Республики, в целом как 
имущественные комплексы в собственность 
муниципальных образований Чеченской 
Республики

и ю н ь  2019 
года

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской 
Республики, 
Министерство 
финансов Чеченской 
Республики

1.8. Методическое и методологическое 
сопровождение органов местного 
самоуправления по вопросам 
перерегистрации финансовых органов 
муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики и осуществления 
бюджетного процесса в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства 
Российской Федерации

в течение 
2019 года

Министерство 
финансов Чеченской 
Республики

2. М ероприятия, реализуемы е на м униципальном  уровне
2.1. Принятие в установленном порядке в 

муниципальную собственность 
имущественных комплексов городских, 
районных финансовых управлений 
Министерства финансов Чеченской 
Республики.

июнь 2019 
года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

2.2. Принятие представительными органами 
муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики решения о создании 
финансового органа муниципального района 
(городского округа)

июнь 2019 
года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

2.3.

1

Определение структуры и штатной 
численности финансового органа 
муниципального района (городского округа)

июнь 2019 
года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

2.4.

______

Утверждение положения о финансовом 
органе муниципального района (городского 
округа), государственная регистрация 
финансового органа муниципального района 
(городского округа)

____________________________________ ____________

июнь 2019 
года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

! 2 .5 . Утверждение порядка назначения на 
должность руководителя финансового органа 
муниципального района (городского округа)

июнь 2019 
года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

2.6. Назначение в установленном порядке 
руководителя финансового органа 
муниципального района (городского округа)

июнь 2019 
года

Органы местного
самоуправления
муниципальных



районов и городских 
о к р у г о в  Чеченской 
Республики, 
Министерство 
финансов Чеченской 
Республики

2.7. Осуществление предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мероприятий по приему (назначению) 
работников (муниципальных служащих) 
финансовых органов муниципальных 
образований

июль 2019 
года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

2.8. Уведомление кредиторов городских и 
районных управлений Министерства 
финансов Чеченской Республики об 
изменении собственника и наименования 
учреждений, внесение необходимых 
изменений в контракты (договора) на 
поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), заключенных городскими и 
районными финансовыми управлениями 
Министерства финансов Чеченской 
Республики

июль 2019 
года

Финансовые органы 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

2.9. Переоформление лицевых счетов, открытых 
городским и районным финансовым 
управлениям Министерства финансов 
Чеченской Республики в территориальном 
органе Федерального казначейства

июль 2019 
года

Финансовые органы 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

2.10.

i
1

Проведение мониторинга муниципальных 
правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере организации и 
осуществления бюджетного процесса 
муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики, разработка 
(актуализация) муниципальных правовых 
актов в связи с изменением правового статуса 
финансовых органов муниципальных 
образований

май-июнь 
2019 года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

2.11. Осуществление полномочий по организации 
и осуществлению бюджетного процесса 
муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики в соответствии с 
требованиями с бюджетного 
законодательства Российской Федерации

с 1 июля 
2019 года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики



Приложение „V? 2
к письму Министерства финансов Чеченской Республики 
от .4?

Сведения по администрируемым доходам бюджета

(наименование главного администратора доходов бюджета)

Главные
администраторы

доходов

Наименована 
е показателя

Код
главы

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Нормативно-правовой акт (Закон, 
соглашение, уведомление и т.д.)

Показатели, утвержденные нормативно-правовым актом
Посту пление на отчетную дату 

(в рублях)
НПА,

утверждающий 
отчет о 

достижении 
целевых 

показателей

Периодичность 
представления отчета 

о достижении 
показателей ГАД 

(ежеквартально, га 
полу годие, годовая)

Сумма доходов, 
признанных доходами 

текущего периода 
(в рублях)

2019(в рублях)

2020
(в

рублях)

2021
(в

рублях)
всего

текущего
характера

капитального
характеравсего

из них:

текущего
характера

капитального
характера

1 2 "5 4 5 6 <> 1 6 2 7 8 9 9 1 9.2 10 11 12

______________________



Приложение N t ^  к  письму М ин ф ин а 41’

пт 2019 № 
X»

Наименование финансового органа 
Наименование бюджета 
Периодичность Квартальная 
Единица измерения руб

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА С У БЪ Е КТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И БЮ ДЖ ЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮ ДЖ ЕТНОГО Ф ОНДА

Форма по ОКУД 
Дата 

поОКПО 
no ОКТМО

по ОКЕИ

--__
0503317-НП 
01 07.2018 

0008775А 
80701000

383

1. Доходы бюджета - НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
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2. Расходы бюджета

Наименование
показателя

Код Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные назначения

консолидированный 
бюджет субъекта

территориального 
государственного 

внебюджетного фонда

исключению в  рамках 
консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации и 

бюджета
территориального
государственного

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской Федерации

суммы, подлежащие 
исключению в рамках 
консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации

бюджет субъекта 
Российской Федерации

бюджеты внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального значения

бюджеты городских 
округов

бюджеты городских 
округов с 

внутригородским 
делением

бюджеты внутригородских 
районов

бюджеты муниципальных 
районов

бюджеты городских 
поселений

1 2 3 4 5 в 7 & 9 10 11 12 13 14
Расходы бюджета - всего 200 х 26 691 500,00 26 691 500,00 13351 000 00 13 260 000,00 35 000.00 23 000.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ООО 0407 D00GA54290 600

50000,00 50000,03 50 000 00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

ООО 0407 0OQGA54290 611

Меж&юджетиые трансферты 000 0701 000Р251590 500 13 000000.00 13 000 000,00 13 0С0 ООО GG
Иной межбюлжетный трансферт 000 070! ОООР2515ЭО 540
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели ООО 070! ОООР251590 612 1300000000 13 000 000.00 13 000 000,00
Меж&юджетныо трансферты 000 0801 000А155190 500 100000.00 100 000,00 100 000 00
Субсидии на софинэнсированме капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 000 0801 ОООА155190 522
Субсидии на ссуцеетвпение капитальных вложении в обьекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

000 0801 OOOA1S5190 464
130000,00 130 ООО, ос 130 000,00

Межбюджетные трансферты ООО 0801 СС0А1Д5190 500 50 000 ОС 50 000,00 50 ОСОБО

государственной (муниципальной) собственности 000 0801 ОООА1Д51ЭО 522
Субсидии на осуществление капитальных вложении в обьекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

000 0801 000А1Д5190 464
75000 00 75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0703 GOOE4XXXXX 200 S0 000 00 50 000,00 50 00000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий" 000 0703 Q0QE4XXXXX 242 3000000 30 000.00 10 000 00 10000.00 5 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд ООО 0409 OOOR1XXXXX 200 62000 00 62 000,00 62 000 00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд* ООО 0409 00QR1XXXXX 244 4050000 40 500.00 16 00000 9 000,00 8 000.00

государственных (муниципальных) нужд 000 0409 OOOR2XXXXX 200 39000 00 39 000.00 39 000.00
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд* ООО 0409 000R2XXXXX 244 6503000 65 000,00 29 000.00 16 000.00 ЮСОО.ОО

1Я бюджета (дефицит профицит) те заполняется <е заполняется не заполняется не заполняется ie заполняется ie заполняется <е заполняется & заполняется не занвпняется

* Согласно пункту 3 письма Минфина России от 06 06 2019 №02-05-11 41660



Форма 0503317-НП с 5 ______________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Форма 0503317-НП с 5
Исполнено

бюджеты сельских бюджет территориального 
государственного 

внебюджетного фонда

консол иди рэваниый 
бюджет субъекта 

Российской Федерации и 
территориального 
государственного 

внебюджетного фонда

исключению в рамках 
консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации и

территориального
государственного

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской Федерации

суммы, подлежащие 
исключению в рамках бюджет субъекта 

Российской Федерации

бюджеты внутригородских
бюджеты городских округов с 

внутригородским 
делением

бюджеты внутригородских бюджеты муниципальных бюджеты городских 
поселений

бюджеты сельских 
поселений

бюджет территориального 
государственного 

внебюджетного фондабюджета субъекта 
Российской Федерации

образований городов 
федерального значения

1S 16 17 18 1* 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
22 500,00 13 371 SCO.OO 13371 500.00 6 675 200,00 6 67! 500.00

25 900.00 25 000 00 25 000.00

6500 000 00 6500 000.00 6 500 000.00
6 500 000,00 6500 000,00 6 500000,00

50 000.00 50 000,00 50 000 СО

75 000.00 75 000,00 75OO0JJ0

50 000,00 50 000.00 50 000,00

75 000 00 75 000.00 75000,00

5 000,00 33 60000 33 600,00 17 600.00 7500,00 3500 00 250000 2 500,00

7 500,00 34 900.00 34 900 00 18 600,00 8000.00

10 000.00 28 000,00 28 000 00 14 000 00 6000,00 4 0СО.ОО 300000

| не заполняется | не заполняется \ не заполняется \ ив заполняется___ | не заполняется [ не заполняется | не заполняется | не загю т яет ся^^^  не заполняется | не заполняется | но заполняется \ не заполняется \ не затопляется \ не заполняется \ но заполняется







4. Таблица консолидируемых расчетов -  НЕ ЗАПО ЛНЯЕТСЯ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________ ________________  Форма 05ОЗЭ17-НП с  7

Наименование показателя Код
стро-ки

Поступления

ИТОГОбюджет субъекта 
Российской Федерации

бюджеты внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального значения

бюджеты городских 
округов

бюджеты городских 
округов с внутригородским 

делением

бюджеты внутригородских 
районов

бюджеты муниципальных 
районов

бюджеты городских 
поселений

бюджеты сельских 
поселений

бюджет территориального 
государственного 

внебюджетного фонда

1 2 3 4 S 6 7 1 9 18 11 12

Всего выбытий 900
Бюджет субъекта Российской Федерации 910

в том числе по видам выбытий 
субсидии 911

субвенции 912
дотации 913
иные меяйюджетные трансферты 914
трансферты бюджету территориального фонда 915
возврат неиспользованных остатков субсидии 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет

916

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 917

уменьшение внутренних заимствований 918
обслуживание внутренних долговых обязательств 
(в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам)

919

Бюджеты внутригородских муниципальных образовании городов 
федерального значения 920

в том числе по видам выбытии 
субсидии 921

субвенции 922
дотации 923
иные межбюджетные трансферты 924
трансферты бюджету территориального фонда 925
возврат неиспользованных остатков субсидий 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет

926

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 927

уменьшение внутренних заимствований 928
обслуживание внутренних долговых обязательств 
(в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам)

929



В
ы

бы
ти

я
Форма 0503317-НП с. 8

Наименование показателя Код
стро-ки

Поступления

ИТОГО
бюджет субъекта 

Российской Федерации

бюджеты внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального значения

бюджеты городских 
округов

бюджеты городских 
округов с внутригородским 

делением

бюджеты внутригородских 
районов

бюджеты муниципальных 
районов

бюджеты городских 
поселений

бюджеты сельских 
поселений

бюджет территориал ьного 
государственного 

внебюджетного фонда

1 2 3 4 S 6 7 8 • 10 11 12

Бюджеты городских округов 930
в том числе по видам выбытии 
субсидии 931

субвенции 932
дотации 933
иные межбюджетные трансферты 934

трансферты бюджету территориального фонда 935
возврат неиспользованных остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет

936

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 937

уменьшение внутренних заимствований 938
обслуживание внутренних долговых обязательств 
(в части процентов, пеней и штрафных санкций но 
полученным бюджетным кредитам)

939

Бюджеты городских округов с  внутригородским делением 940
в том числе по видам выбытий 
субсидии 941

субвенции 942
дотации 943
иные межбкаджетные трансферты 944
трансферты бюджету территориального фонда 945
возврат неиспользованных остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет

946

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 947

уменьшение внутренних заимствований 948
обслуживание внутренних долговых обязательств 
(в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам)

949



Форма 0503317-ИП с 9

Наименование показателя Код
стро-ки

Поступления

ИТОГО
бюджет субъекта 

Российской Федерации

бюджеты внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального значения

бюджеты городских 
округов

бюджеты городских 
округов с внутригородским 

делением

бюджеты внутригородских 
районов

бюджеты муниципальных 
районов

бюджеты городских 
поселений

бюджеты сельских 
поселений

бюджет территориального 
государственного 

внебюджетною фонда

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

Бюджеты внутригородских районов 950
в том числе по видам выбытии 
субсидии 951

субвенции 952

дотации 953
иные межбюджетные трансферты 954
трансферты бюджету территориального фонда 955
возврат неиспользованных остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет

956

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 957

уменьшение внутренних заимствований 958
обслуживание внутренних долговых обязательств 
(в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам)

959

Бюджеты муниципальных районов 960
в том числе по видам выбытий 
субсидии 961

субвенции 962
дотации 963

иные межбюджетные трансферты 964
трансферты бюджету территориального фонда 965
возврат неиспользованных остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет

966

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 967

уменьшение внутренних заимствований 968
обслуживание внутренних долговых обязательств 
(в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам)

969



Форма С503317-НП с 10

Наименование показателя Код
стро-ки

Поступления

ИТОГО
бюджет субъекта 

Российской Федерации

бюджеты внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального значения

бюджеты городских 
округов

бюджеты городских 
округов с внутригородским 

делением

бюджеты внутригородских 
районов

бюджеты муниципальных 
районов

бюджеты городских 
поселений

бюджеты сельских 
поселений

бюджет территориального 
государственного 

внебюджетного фонда

1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11 12

Бюджеты городских поселении 970
в том числе по видам выбытий 
субсидии 971

субвенции 972
дотации 973
иные межбюджетные трансферты 974
трансферты бюджету территориального фонда 975
возврат неиспользованных остатков субсидий 
субвенций и  иных межбюджетньх трансфертов 
прошлых лет

976

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 977

уменьшение внутренних заимствований 978
обслуживание внутренних долговых обязательств 
(в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам)

979

Бюджеты сельских поселении 980
в том числе по видам выбытий 
субсидии 981

субвенции 982
дотации 983
иные межбюджетные трансферты 984
трансферты бюджету территориального фонда 985
возврат неиспользованных остатков субсидий 
субвенций и иных межбюджетиых трансфертов 
прошлых лет

986

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 987

уменьшение внутренних заимствований 988
обслуживание внутренних долговых обязательств 
(в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам)

989



Форма 0503317-НГ1 с 10

Наименование показателя Код
стро-ки

Поступления

ИТОГОбюджет субъекта 
Российской Федерации

бюджеты внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерал ьного значения

бюджеты городских 
округов

бюджеты городских 
округов с внутригородским 

делением

бюджеты внутригородских 
районов

бюджеты муниципальных 
районов

бюджеты городских 
поселений

бюджеты сельских 
поселений

бюджет территориального 
государственного 

внебюджетного фонда

1 2 3 4 5 6 7 Е 9 10 11 12
Бюджет территориального государственного внебюджетного 
фонда 390

в том числе по видам выбытии 
субсидии 991

субвенции 992

дотации 993
иные межбюджетные трансферты 994
трансферть! бюджету территориального фонда 995
возврат неиспользованных остатков субсидии, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет

996

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 997

уменьшение внутренних заимствований 998
обслуживание внутренних долговых обязательств 
(в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
полученным бюджетным кредитам)

999

Руководитель _______________________  _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)



у '

ОБРАЗЕЦ

Утверждаю
Руководитель КОЛЕСОВ
отправителя (подпись)

" 1 " июня 20 19 г.

Ю.И. Колесов
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Руководитель ЛЬВОВ 
получателя
и ^  и

А. В. Львов
(подпись)

июня 20 19 г.
(расшифровка подписи)

АКТ  № 32
Форма ио ОКУД

Отправитель

Структурное подразделение 
Получатель

Структурное подразделение 
Вид имущества

" 1 " июня 20 19 г. Дата 01.08.2019
Государственное бюджетное учреждение научно-исследовательский институт «Альфа » по ОКНО 98756423

ИНН | 7708123459 КПП 770801001

гараж
Федеральное агентство по атомной энергетике по ОКНО 98542594

ИНН Q 7708123476 КПП 770803012

гараж
особо ценное движимое Аналитическая группа 20

11равовое основание __________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(недвижимое, особо ценное движимое, иное)

приказ от 25.05.2019Хя 54

Цата списания с буш

Номер

КОДЫ
0504101

54

Тут, например, можно 
указать регистрационный 
знак автомобиля

-2S.05.2019
383

06.2019

Наименование объекта

Дата
изготовления
(постройки,
закладки,
рождения,

регистрации)

Фактический
срок

эксплуатации
(месяцев)

Паспорт, 
свидетельство, 
чертеж, модель, 

марка

Номер _______---- -----

Начисленная
амортизацияинвентарный реестровый хзаводской ИНОЙ

Первоначальная
(балансовая)
стоимость

1 2 3 4 5 6 V 8 9 10

1. Автомобиль ГАЗ-3110 27.10.2012 67
паст. 77 УР 
942205, ГАЗ- 
3110

1101351116 - F0139247 С857Е0197 325 000,00 325 000,00

- - - _ Реестровый номер укажите, только если - - -

2. Краткая индив! оставьте поле незаполненным. 
Требований узнавать этот номер в

Итого 325000.00 325 000.00

Наименование признаков, 
характеризующих объект основной

объект

наименование важнейших пристроек, приспособлений и 
принадлежностей, относящихся к основному объекту

наименование единица измерения КОЛИ-
чество
(масса)

детали
(объекта)

драгоценного
материала наименование код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Автомобиль ГАЗ-3110 ГАЗ-3110
Автомагни
тола
Pioneer Deh- 
170011b, 1 
шт.

Шины 
195/65 R15 
Headway 
НН301 -  
летние, 4 

шт.

- - - - -

- - - - - - - - - - -



Форма 0504101 с. 2
3. Сведения о принятых объектах нефинансовых активов

11ервоначальная (балансовая) 
стоимость

Код
по классификатору

Срок полезного 
использования

Норма
амортизации
(месячная)

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки
инвентарный 
номер объекта

инвентарная карточка номер счета 
бухгалтерского учетаномер дата

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 325 000,00 15 3410010 60 мес. 5416,67 1101351116 14 01.01.2013 U01.3S.000

СПРАВОЧНО. Балансовая стоимость в 
валюте (наименование валют ы)

Код по ОКБ

Объекты сдал Начальник АХО ВОЛКОВ ______ В.К. Волков______  Объекты принял Водитель ИВАНОВ ______Е.И. Иванов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Наименование, дата и номер документа о согласовании /при необходимости/ Приказ от 25.05.2019 г. № 54
Наименование, дата и номер документа о регистрации права /при необходимости/ ____________________________________________
Комиссия, назначенная приказом (распоряж ением) приказом
от " 12 ______ января______  20 19 г. У» _____11_____ осмотрела объект(ы) нефинансовых активов Автомобиль ГАЗ-3110
Заключение комиссии Транспортное средство находится в исправном состоянии, видимых дефектов не выявлено.___________________

___— ---------- -— В приложении укажите
Приложения. 1. Копии и и ве цтары ых «артечетг я что л и чести е 1 штук на 2 листах все документы, которые

l.flacnopm  транспортного средства, 77 УР 942205 передаете вместе с

Председатель комиссии БЕСПАЛОВ П.А. Беспалов " 1 " июня 20 19 г.
объектом

(подпись) (расшифровка подписи)
Ч лены  ком и сси и : ЗАЙЦЕВА В.Н. Зайцева ГЛЕБОВА А. С. Глебова

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

КОНДРАТЬЕВ А. С. Кондратьев ФЕДОРОВ З.В. Федоров
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Отметка о снятии с учета (отправителем)
11омср счета

Суммано дебету по кредиту
4.401.20.241 4.101.35.410 325 000,00

Главный бухгалтер ГЛЕБОВА А.С. Глебова
(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка о принятии к  учету (получателем)
11омер счета Суммапо дебету по кредиту

1.101.35.310 1.401.10.180 .325 000,00

Главный бухгалтер ГРОМОВА _______ Е.Э. Громова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер ЗАЙЦЕВА ______ В.Н. Зайцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер СИДОРОВА _____ А.Н, Сидорова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г. 20 19 г.1 июня 5 июня


