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Главные администраторы 
средств бюджета 
Чеченской Республики

Финансовые управления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Чеченской Республики

В соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений от 25 марта 2011 года 
№ ЗЗн ( в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
16.10.2019 № 166н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений», и признании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 мая 2016 г. № 60н «Об утверждении 
дополнительных форм годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, 
представляемой федеральными государственными бюджетными и автономными 
учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и представления» в 
дополнение к Отчету об обязательствах учреждения (ф. 0503738) введена форма 
0503738-НП, содержащая данные о принятии и исполнении бюджетным 
(автономным) учреждением обязательств в ходе реализации национальных 
проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных 
проектов) (далее -  Отчет (ф.0503738-НП).

Главные администраторы средств бюджета Чеченской Республики, 
финансовые управления городских округов и муниципальных районов Чеченской 
Республики, начиная с отчетности на 1 января 2020 года, ежемесячно в срок 
до 20 числа, обеспечивают представление в Министерство финансов Чеченской 
Республики представление сводных Отчетов (ф.0503738-НП).
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Отчет (ф. 050373 8-НП) составляется раздельно по видам финансового 
обеспечения (деятельности):

- субсидии на иные цели (КФО 5),
- субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6).
Согласно пункту 48.1, введенному приказом Минфина России от 16.10.2019

№ 166н в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений (утвержденного приказом Минфина 
России от 25.03.2011 № ЗЗн), Отчет (ф. 0503738-НП) формируется по разделам 
«Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам», 
«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 
финансовым годом».

Показатели граф 5-11 раздела «Обязательства текущего (отчетного) 
финансового года по расходам» Отчета (ф. 0503738-НП) формируются в порядке, 
аналогичном порядку формирования Отчета об обязательствах учреждения 
(ф. 0503738).

В отличие от Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738), в графе 3 
которого указываются коды вида расходов (выплат) учреждения, по которым в 
отчетный период принимались и (или) исполнялись обязательства учреждения, в 
графе 3 Отчета (ф. 0503738-НП) указываются коды бюджетной классификации, 
содержащие в соответствующих разрядах коды разделов, подразделов, целевых 
статей, содержащих в 4-5 разрядах кода целевой статьи коды основных 
мероприятий целевых статей расходов на реализацию национальных проектов 
(программ), а также комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных 
проектов), видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, без формирования промежуточных итогов по группировочным кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Порядок формирования, разрядность и структура целевых статей расходов 
бюджетной классификации Российской Федерации определены Приказом 
Минфина России от 08.06.2018 № 132н. Структура кода целевой статьи расходов 
федерального бюджета состоит из десяти разрядов (разряды 8-17 классификации 
расходов бюджетной классификации РФ).

В случае отсутствия показателей о реализации национальных проектов 
(программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) 
Отчеты (ф. 0503738-НП) не представляются.
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