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Главные администраторы 
средств бюджета 
Чеченской Республики

О сроках представления отчетности по 
состоянию на 1 января 2020 года

В связи с праздничными и выходными днями в январе 2020 года 
Министерство финансов Чеченской Республики сообщает следующее.

Главными администраторами средств бюджета Чеченской Республики 
месячная бюджетная отчетность на 01.01.2020 представляется в установленном 
порядке, в следующем составе и сроки:

- Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 426)  - 9 января 2020 года;

Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) в части 
взаимосвязанных показателей по денежным расчетам - до 17 января 2020 года;

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) - до 17 января 2020 года;

- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387) - до 17 января 2020 года;

- Сводный Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) в части 
обязательств по реализации национальных проектов (программ), комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе национальных проектов) (ф. 0503128-НП) - до 
20 января 2020 года;

- Отчет об обязательствах учреждения в части принятия и исполнения 
учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе нацпроектов) (ф. 0503738-НП) - до 20 января
2020 года.

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


2

Предварительный Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом 
(ф. 0503324) представляется до 20 января 2020 года.

При этом бюджетная отчетность должна быть составлена с учетом 
дополнительного периода (первые пять рабочих дней текущего финансового года) 
для завершения операций по распределению территориальными органами 
Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленного п. 2 ст. 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заместитель министра Х-А.Х. Эскирханов
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