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Финансовым 
управлениям 
Чеченской Республики
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о бя зател ь н о го м е д и ц и н с ко го 
страхования 
Чеченской Ре с п у б: i и ю i

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации оя 
28.12.2010г. № 191 н. Инструкции 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 
(в ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016г. № 209н), в сроки 
установленные приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 
08.12 2016 № 01-03-02 181 «О сроках представления годовой отчетности об 
исполнении бюджета главными распорядителями 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 2016 год Месячной и 
квартальной отчетности в 2017 году», месячная и квартальная бюджетная 
отчетность, сводная квартальная бухгалтерская отчетность муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами муниципальных 
образований, территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики, в Министерство финансов Чеченской 
Республики в 201 7 годе представляется в составе следующих форм.

1. В час i n месячной отчетности
-  а срок до 10 чщ.шмесяца, слеОующего ui отчетным месяцем;

Месячная бюджетная отчетность финансовыми органами

http://www.minrinchr.ru


муниципальных образований Чеченской Республики представляется в Минфин 
ЧР следующем составе:

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

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.

1.2. Месячная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Чеченской 
Республики (далее -  ТФОМС ЧР) 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;

текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160) (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. В части квартальной отчетности

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

Дополнительно к формам отчетности, представляемым в составе 
месячной отчетности, в составе квартальной отчетности представляются:

2.1. Финансовым органом
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

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

Сведения о количестве подведомственных учреждений, участников 
бюджетного процесса, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований (ф. 0503361).

Обращаем ваше внимание, что в Сведениях ф.0503361 отражаются 
показатели отдельно по количеству городских поселений и количеству 
сельских поселений (коды строк 087 и 088).

Показатели по количеству государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий (код строки 060) должны быть выверены со статистическими 
данными.
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-  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323), 
представляется по состоянию на 01 июля.

Отчет ф.0503323 формируется в порядке, установленном пунктами 146- 
1 50, 218 Инструкции №191н и совместных писем Минфина РФ и ФК России от
04.07.2016 № 02-07-07/39110 и № 07-04-05/02-493, а также письма МФ РФ от
18.07.2016 № 02-06-07/41975.

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в 
объекты недвижимого имущества (ф.0503190) (согласно приказа Минфина РФ 
№ 15н от 01.03.2016 - представляется ежеквартально с 01 июля 2017 года) 
приложение 1.

Пояснительная записка (ф. 0503360) в составе:
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503369)
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503373)

(представляется на 01 июля 2017 года);

2.2. ТФОМС ЧР:

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

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);

Сведения о количестве подведомственных учреждений, участников 
бюджетного процесса, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований (ф. 0503161).

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), представляется по 

состоянию на 01 июля.
Пояснительная записка (ф. 0503160) в составе:
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173)

(представляется на 01 июля 2017 года);
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в 

объекты недвижимого имущества (ф.0503190) (представляется 
е.жеквартально с 01 июля 2017 года).
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Следует обратить особое внимание финансовых органов на 
обеспечение полноты консолидационных процедур в части взаимосвязанных 
расчетов по межбюджетным трансфертам.

3. Сводная квартальная бухгалтерская отчетность автономных и 
бюджетных учреждений представляется до 15 числа месяца, следующею та

отчетным, 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):

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) 

(представляется на 01 июня 2017 года);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф. 0503769) - формируется и представляется раздельно гю видам финансового 
обеспечения (коды 2,4,5,6,7);

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 
(ф.0503773) (представляется на 01 июля 20П  года);

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в 
объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения 
(ф.0503790) (согласно приказа Минфина РФ № 60н от 12.05.2016 - 
представляется етсеквартально с 01 июля 20117 года) прилож ение 2

3.1. 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.

Приложение на 4 листах

Первый заместитель министра

Иен НС Исраидои 
(К712} 62*79-96



Приложение N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12.05 2016 N 60н

СВЕДЕНИЯ
об объектах незавершенного строитеф за, вложениях в объекты недвижимого имущества бк>{ тного (автономного) учреждения коды

Форма по ОКУД 0503790
на 1 20 г. Дата

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Глава по БК
Учреждение по ОКПО

ИНН
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб по ОКЕИ

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
объекта
ФАИП*

Документ-
основание

для
выделения

средств
бюджета
(начала
строи

тельства)

Статус
объек

та**

Причины
приостановления

(прекращения)
строительства

Сроки реализации 
инвестиционного проекта

Сметная стоимость строительства
Финансовое обеспечение капитальных вложений 

в соответствии с паспортом инвестиционного 
проекта (титульным списком строительства)

Получено средств на финансовое обеспечение 
капитальных вложений

код при
чины ***

пояснения

год начала 
осуществ

ления 
вложений

планируемый 
год окончания 
строительства 
/реконструкции

на дату 
начала строи

тельства

на начало 
отчет
ного 

периода

на конец 
отчетного 
периода 

(отчетную 
Дату)

всего

в том числе

всего

в том числе:

за счет 
субсидий из 
федераль

ного бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привле
ченные

средства
(собствен

ные
доходы)

за счет 
субсидий из 
федераль

ного
бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлеченные
средства

(собственные
доходы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Вложения в объекты незавершенного 
строительства, включенные в ФАИП 010 X X X X X X X 0,00 0,00
в том числе по объектам:

0,00 0,00
2. Вложения в объекты незавершенного 
строительства, не включенные в ФАИП 020 X х X X X X X 0,00 0,00
в том числе по объектам:

X 0,00 0,00
3 Объекты законченного строительства, введенные в 
эксплуатацию, не прошедшие государственную 
регистрацию 030 X X X X X X X 0,00 0,00
в том числе по объектам:

0,00 0,00
4 Капитальные вложения, произведенные в объекты, 
строительство которых не начиналось 040 X X X X X X X 0,00 0,00

из них:
4.1. расходы на проектно-изыскательские 
работы и проектно-сметную документацию 041 X X X X X X 0,00 0,00
в том числе по объектам:

0,00 0,00
4.2. прочие расходы, предшествующие началу 
строительства, отнесенные на счет 010611000 042 X X X X X X X 0,00 0,00
в том числе по объектам:

0,00 0,00

5. Капитальные вложения, произведенные при 
приобретении объектов незавершенного 
строительства 050 X X X X 0,00 0,00

из них:
5.1 включенных в ФАИП 051 X X х х X X х 0,00 0,00
в том числе по объектам:

0,00 0,00
5.2. не включенных в ФАИП 052 X X X X X X X 0,00 0,00
в том числе по объектам:

0,00 0,00

Итого 060 X X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа.

** Кодовые обозначения, применяемые для графы 5: "1”- строительство (приобретение) ведется, "2" - объект законсервирован. "3"- строительство объекта приостановлено (без консервации), "4" - строительство объекта не начиналось, "5" - объект введен в эксплуатацию 
(приобретен), документы направлены на государственную регистрацию права, "6" - объект введен в эксплуатацию (приобретен), документы не направлены на государственную регистрацию права, "7” - иной статус, раскрываемый пояснениями.

*** Кодовые обозначения, применяемые для графы 6: "1"- приостановлено по решению Правительства Российской Федерации (или уполномоченного федерального органа исполнительной власти), "2" - приостановлено финансовое обеспечение, "3" - низкий уровень 
подготовки и реализации проектных решений, "4" - отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. "5” - неудовлетворительная работа подрядных организаций, "6" - отсутствие претендентов - подрядчиков 
(исполнителей, поставщиков) для реализации проекта в результате конкурсных процедур на право заключить договор на выполнение строительных, проектных и изыскательных и других работ, услуг, "7" - увеличение сроков процедур размещения заказов, заключения 
договоров, "8" - прочие причины, раскрываемые пояснениями.
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Форма 0503790 с.2

Расходы на реализацию инвестиционного проекта (строительство)

Наименование показателя
Код

стро
ки

на начало отчетного периода на конец отчетного периода

кассовые фактические (счет 010611000) кассовые фактические (счет 010611000)

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлеченные
средства

(собственные
доходы)

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлечен
ные средства 
(собственные 

доходы)

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлеченные
средства

(собственные
доходы)

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлеченные
средства

(собственные
доходы)

1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1. Вложения в объекты незавершенного 
строительства, включенные в ФАИП 010 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по объектам:
0,00 0,00 0,00 0,00

2. Вложения в объекты незавершенного 
строительства, не включенные в ФАИП 020 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по объектам:
0,00 0,00 0,00 0,00

3. Объекты законченного строительства, 
введенные в эксплуатацию, не прошедшие 
государственную регистрацию 030 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по объектам:
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Капитальные вложения, произведенные в 
объекты, строительство которых не начиналось 040 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
4.1. расходы на проектно-изыскательские 
работы и проектно-сметную документацию 041 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по объектам:
0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. прочие расходы, предшествующие началу 
строительства, отнесенные на счет 010611000 042 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по объектам:
0,00 0,00 0,00 0,00

5. Капитальные вложения, произведенные при 
приобретении объектов незавершенного 
строительства 050 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
5.1. включенных в ФАИП 051 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по объектам:
0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. не включенных в ФАИП 052 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по объектам:
0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель _____ _________________________________________  Исполнитель, ответственный __________________________________ ______________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) за реализацию инвестиционного проекта (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.
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Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств (учредитель) 

Получатель бюджетных средств (учреждение)
Наименование бюджета (публично - правового образования) 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб

Приложение № I
Министерства финансов Российской Федерации 

от "0 1 "  марта 20 Юг № 15н

СВЕДЕНИЯ

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
объекта
ФАИП*

Документ-
основание

для
выделения

средств
федераль

ного
бюджета
(начала
строи

тельства)

Статус
объек

та**

Причины
приостановления

(прекращения)
строительства

Сроки реализации 
инвестиционного проекта

Сметная стоимость строительства
Финансовое обеспечение капитальных вложений в 

соответствии с паспортом инвестиционного проекта 
(титульным списком строительства)

Получено средств на финансовое обеспечение 
капитальных вложений

код при
чины ***

пояснения

год начала 
осуществ

ления 
вложений

планируемый 
год окончания 
строительства 
/реконструкции

на дату 
начала 
строи

тельства

на начало 
отчет
ного 

периода

на конец 
отчетного 
периода 

(отчетную 
дату)

всего

в том числе:

всего

в том числе

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привле
ченные

средства
(собствен

ные
доходы)

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлеченные
средства

(собственные
доходы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Вложения в объекты незавершенного 
строительства, включенные в ФАИП 010 X X X х х X X

в том числе по объектам:

2. Вложения в объекты незавершенного 
строительства, не включенные в ФАИП 020 х X X X X X X

в том числе по объектам
X

3. Объекты законченного строительства, введенные в 
эксплуатацию, не прошедшие государственную 
регистрацию 030 X X X X X

в том числе по объектам:

4 Капитальные вложения, произведенные в объекты, 
строительство которых не начиналось 040 X X X X х х X

из них
4 1. расходы на проектно-изыскательские работы 
и проектно-сметную документацию 041 х

X X X X X

в том числе по объектам

4.2. прочие расходы, предшествующие началу 
строительства, отнесенные на счет 010611000 042 X X X X X X X

в том числе по объектам:

приобретении объектов незавершенного 
строительства 050 X х х х X X х

из них:
5.1. включенных в ФАИП 051 х х х х X X х
в том числе по объектам:

5.2. не включенных в ФАИП 052 X X X X X X X

в том числе по объектам:

Итого 060 X X X X X х X

* Ф А И П  - Фсдсразьная адресная инвсстиционая программа

* *  Кодовые обозначения, применяемые для графы строительство (приобретение) ведется. "2“ - объект законсервирован. "3"- строительство объекта приостановлено (без консервации). "4" -строительство объекта нс начиналось. "5" - объект введен в эксплуатацию (приобретен), доку менты направлены
на государственную регистрацию права. ” 6" - объект введен в эксплуатацию (приобретен), документы нс направлены на государственную регистрацию. "7" - иной стату с (пояснения).

* * *  Кодовые обозначения, применяемые для графы 6: "1" - приостановлено по решению Правительства Российской Федерации (или уполномоченного федерального органа власти). "2" - приостановлено финансовое обеспечение. "3”  - низкий уровень подготовки и реализации проектных решений. "4" - 
отсутствие оформленных прав собственности, в том числе на земельные участки. "5 " - неудовлетворительная работа подрядных организаций. ” 6" - отсутствие претендентов - подрядчиков (исполнителей, поставщиков) дтя реализации проекта в резу льтате
конкурсных процеду р на право заключить государственный контракт (договор) на выполнение строительных, проектных и изыскательных и других работ, услуг. "7” - у величение сроков процеду р размещения заказов, заключения государственных контрактов и соглашений с субъектами Российской 
Федерации. "8 " - прочес (пояснения приводятся rpai|»e 7).
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Форма 0503190 с. 2

Расходы на реализацию инвестиционного проекта (строительство)

Наименование показателя
Код

стро
ки

на начало отчетного периода на конец отчетного периода

кассовые фактические (счет 010611000) кассовые фактические (счет 010611000)

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлеченные
средства

(собственные
доходы)

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлечен
ные средства 
(собственные 

доходы)

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлеченные
средства

(собственные
доходы)

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных 
бюджетов

привлеченные
средства

(собственные
ДОХОДЫ)

1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1. Вложения в объекты незавершенного 
строительства, включенные в ФАИП 010
в том числе по объектам:

2. Вложения в объекты незавершенного 
строительства, не включенные в ФАИП 020
в том числе по объектам:

3. Объекты законечнного строительства, введенные в 
эксплуатацию, не прошедшие государственную 
регистрацию 030
е том числе по объектам:

4 Капитальные вложения, произведенные в объекты, 
строительство которых не начиналось 040

из них:
4.1 расходы на проектно-изыскательские работы 
и проектно-сметную документацию 041
в том числе по объектам:

4.2 прочие расходы, предшествующие началу 
строительства, отнесенные на счет 010611000 042

в том числе по объектам:

приобретении объектов незавершенного 
строительства 050

из них:
5.1. включенных в ФАИП 051
в том числе по объектам:

5.2. не включенных в ФАИП 052
в том числе по объектам

Итого 060

Руководитель ________________________  _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, ответственный
за реализацию инвестиционного проекта (должность) (подпись) (расшифровка подписи) «

20 г.

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)


