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Городским, районным 
финансовым управлениям 
Чеченской Республики

Территориальному фонду 
обязательного медицинского 
страхования 
Чеченской Республики

Об особенностях составления и представления 
годовой отчетности финансовыми органами 
и территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования за 2013 год

Представление годовой бюджетной отчетности за 2013 год 
осуществляется городскими, районными финансовыми органами, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики (далее - ТФОМС) в соответствии с требованиями 
Инструкции 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 № 
191н), Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33 н 
(далее - Инструкция № 33 н), с учетом положений настоящего письма в 
сроки, установленные приказом Министерства финансов Чеченской 
Республики от 11.12.2013 № 01-03-01/148 «О сроках представления 
годовой отчетности об исполнении бюджета распорядителями, 
получателями средств республиканского бюджета, консолидированных 
бюджетов районными, городскими финансовыми управлениями и 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учрежденийза 2013 год»

Бюджетная отчетность представляется в электронном виде и на 
бумажных носителях в сброшюрованном, пронумерованном виде с
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оглавлением и сопроводительным письмом, протоколом
междокументального контроля из программы «Skif», исключающим 
недопустимые ошибки.

В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют 
числового значения, соответствующие графы заполняются прочерком.

В подлинниках отчетов не должно быть подчисток и неоговоренных 
исправлений.

В случае если все показатели, предусмотренные формой бюджетной 
отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не 
составляется и в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 
представляется. При этом в составе Пояснительной записки (в Разделе 5 
«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности») 
представляется перечень форм отчетности, не включенных в состав 
бюджетной отчетности за отчетный период в виду отсутствия числовых 
значений показателей.

В целях полного и качественного осуществления анализа 
результатов исполнения бюджета, анализа финансового положения 
субъектов бюджетной отчетности городским, районным финансовым 
органам и ТФОМС необходимо обеспечить представление бюджетной 
отчетности за 2013 год в курирующие департаменты министерства 
финансов в соответствии с протоколом приемки отчетности. Форму 
протокола необходимо получить в отделе методологии бухгалтерского 
учета и отчетности (каб. 403).

Дополнительно сообщаем следующее

I. В части бюджетной отчетности

1.1 Показатели Отчета об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда 
(ф. 0503317) (далее - Отчет ф. 0503317) должны быть выверены с 
показателями Консолидированного отчета по поступлениям и выбытиям 
(ф. 0503152), представляемого в финансовый орган Управлением 
Федерального казначейства по Чеченской Республике.

Одновременно обращаем внимание на необходимость обеспечения 
соответствия показателей Отчета ф. 0503317 и показателей 
Консолидированного отчета о движении денежных средств (ф. 0503323) в 
части кассовых операций по исполнению бюджетов.

Кроме того, в бюджетной отчетности за 2013 год подлежат отражению 
уточнения (корректировки) по операциям исполнения бюджетов в части 
межбюджетных трансфертов, произведенные не позднее 31.12.2013, в 
связи, с чем в целях обеспечения качества показателей консолидированной 
бюджетной отчетности Чеченской Республики обращаем внимание на 
необходимость своевременного осуществления указанных уточнений
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(корректировок) не позднее последнего операционного дня отчетного 
периода.

1.2. Раздел 2 «Расходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета
(ф. 0503117) представляется ТФОМС с указанием в соответствующих 
разрядах кодов главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи расходов, видов расходов, классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, кодов классификации 
операций сектора государственного управления.

1.3. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503320) -  в программном продукте «Skif»- 
430. В форме 430 заполняются все три раздела: 43001, 43002, 43003.

При этом необходимо учесть:

-остатки денежных средств учреждения в кассе по бюджетной 
деятельности возможны только при согласовании таковых с финансовым 
органом;

-остатки по счетам 020600000 «Расчеты по выданным авансам», 
020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», 030200000 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» по возможности максимально не 
допускать, за исключением по неисполненным и переходящим на 
следующий год расчетам;

-следует не допускать необоснованной переплаты в расчетах по 
платежам в бюджеты, обратить внимание на принятие своевременно мер 
по возмещению ФСС расходов на цели обязательного социального 
страхования;

-причины наличия переплат следует объяснить в текстовой части 
Пояснительной записки;

-соответствие валюты баланса на конец прошлого и начало отчетного 
периода;

-переплаты по расчетам по платежам в бюджеты;

-остатки по счетам расчетов, их увеличение в течение года;

-остатки денежных средств;
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-наличие остатков счетов вложений в финансовые активы 20400000, 
счетов государственного долга 30100000, наличие которых возможно 
только у уполномоченных органов;

-не допускается наличие показателей со знаком минус по счетам 
020600000, 020900000, 030200000, 030301000, 0304020000, 030403000;

-соблюдение контрольных соотношений с формой 0503121 «Отчет о 
финансовых результатах» и другими отчетными формами.

Положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предусматривается перечисление не позднее двух последних рабочих дней 
текущего финансового года получателями бюджетных средств на единый 
счет бюджета неиспользованных ими остатков бюджетных средств, 
находящихся не на едином счете бюджета, за исключением в части:

а) поступлений доходов на счета, открытые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в кредитных организациях, в 
два последних рабочих дня отчетного года (доходы);

б) остатков средств на счетах, открытых учреждениям, расположенным 
за пределами территории Российской Федерации на осуществление 
расходов.

Принимая во внимание изложенное, причины наличия по состоянию 
на 01.01.2014 остатков по счетам 1 201 21 000 «Денежные средства 
учреждения на счетах в кредитной организации», 1 201 23 000 «Денежные 
средства учреждения на счетах в кредитной организации в пути», 120127 
000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации в 
иностранной валюте», отраженных финансовым органом в Балансе 
исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф. 0503320) (далее -  Баланс ф. 0503320), ТФОМС в Балансе 
исполнения бюджета (ф. 0503120) (далее - Баланс ф. 0503120), 
раскрываются в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей 
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» 
Пояснительной записки (ф. 0503160) в разрезе оснований их 
возникновения. Например, в части остатков по 1 201 23 000 «Денежные 
средства учреждения на счетах в кредитной организации в пути»:

«незавершенные зачисления по внесенным наличным средствам с 
использованием карт» - в сумме наличных средств внесенных 
учреждениями с использованием карт через банкомат (пункт выдачи 
наличных денежных средств, электронный терминал или другое 
техническое средство, предназначенное для совершения операций с 
использованием карт) не зачисленных на счет 40116 «Средства для 
выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным 
операциям» по состоянию на 1.01.2014 года;
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«незавершенные зачисления по инкассированным средствам» - в 
сумме наличных средств, проинкассированных в последний рабочий день 
отчетного периода, зачисленных на соответствующие счета в году, 
следующем за отчетным;

иные основания.
При представлении отчетности необходимо заполнить показатели 

Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
в составе Баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503320) (далее -  Баланс ф. 0503320), Баланса 
исполнения бюджета (ф. 0503120) (далее -  Баланс ф. 0503120).

Обращаем внимание, что показатели по счету 1 204 33 000 «Участие в 
государственных (муниципальных) учреждениях», отраженные в 
бюджетной отчетности (Балансе ф. 0503320, Балансе ф. 0503120, 
Пояснительной записке ф. 0503360, ф. 0503160 к соответствующему 
Балансу), должны быть идентичны показателям по счетам 0 210 06 000 
«Расчеты с учредителем», отраженным в сводном Балансе 
государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений.

Обратить внимание на правильность отражения передачи на 01.01.13 
года показателей счета 1 204 33 000 лечебных учреждений, переданных в 
республиканский бюджет Минздраву Чеченской Республики (новый 
Учредитель) администрациями городов и районов Чеченской Республики 
(старые Учредители).

1.4. К Балансу (ф.0503320) необходимо приложить пообъектную 
расшифровку счета 1 106 00 000 «Вложения в недвижимое имущество 
учреждения» на 01.01.13 - 01.01.14 г.г. с соответствующей аналитикой 
(год образования, данные о контракте, причина не ввода в эксплуатацию и 
т.д.), образец формы прилагается (Приложение № 1).

Также необходимо приложить копии инвентаризационных 
ведомостей имущества казны, проведенного перед составлением 
годового отчета.

1.5. При сверке показателей Консолидированного отчета о 
финансовых результатах деятельности по (ф. 0503321) (далее - Отчет 
0503321) по строке 040 (по коду КОСГУ 130) и по строкам 160-180 (по 
кодам КОСГУ 200) с показателями по кодам счетов 1 401 10 130 и 1 40120 
200 Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110) по соответствующему бюджету 
допускаются расхождения показателей на сумму:

а) фактической себестоимости выполненных работ и оказанных услуг, 
списанной в уменьшение доходов текущего финансового года (по дебету 
счета 1401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» и кредиту 1 109 60
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ООО «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг», 1 109 90 ООО 
«Издержки обращения»), отраженной в разрезе соответствующих кодов 
расходов (КОСГУ) дополнительно по строкам 160-180 Отчета о 
финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (далее - Отчет 
0503121) и Отчета 0503321 соответственно);

б) стоимости реализованной готовой продукции, списанной в 
уменьшение доходов текущего финансового года (по дебету счета 1 401 10 
130 «Доходы от оказания платных услуг» и кредиту счетов 1 105 37 440 
«Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого 
имущества учреждения», 1 105 38 440 «Уменьшение стоимости товаров - 
иного движимого имущества учреждения»), отраженной дополнительно по 
строке 262 (КОСГУ 272) Отчета 0503121 и Отчета 0503321 
соответственно);

Пояснения причин расхождений показателей раскрываются 
финансовым органом в текстовой части Пояснительной записки к отчету 
об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360), (далее - 
Пояснительная записка ф. 0503360) ТФОМС в текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160) (далее - Пояснительная записка 
ф. 0503160).

К Отчету 0503321 необходимо приложить расшифровку сумм доходов 
и расходов, согласно приложения № 2.

1.6. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее — 
Справка ф. 0503125) представляется финансовыми органами и ТФОМС, 
только при обеспечении соответствия взаимосвязанных показателей 
Справки ф. 0503125 с другими участниками консолидированного бюджета.

Обращаем внимание, что в структуре показателей Справки ф. 0503125 
по соответствующим аналитическим счетам счета 1 301 00 000
«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» подлежат 
отражению как денежные расчеты (возврат основного долга, уплата 
процентов и т.п.), так и неденежные расчеты (начисленные проценты, 
штрафы, курсовая разница и т.п.).

1.6. В составе годовой Пояснительной записки (ф.0503360) должны 
быть представлены:

Текстовая часть в структуре разделов, установленной Инструкцией 
№ 191н (пункты 151, 152, 217):

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»; 
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»; 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности»;
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности»;
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Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности». 
Приложения: ф.ф. 0503361, 0503364, 0503368, 0503369, 0503371, 0503372, 
0503373, 0503376, 0503377.

По каждой форме Пояснительной записки необходимо представить 
пояснения (анализ), характеризующие показатели отчетности.

1.6.1. Количество учреждений, отраженных в Сведениях о 
количестве государственных (муниципальных) учреждений 
(ф.0503361), должны соответствовать количеству учреждений, 
отраженных в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 
отчетности» текстовой части Пояснительной записки.

1.6.2. В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), Сведениях 
об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364) (далее - 
Сведения ф. 0503164, ф. 0503364) за 2013 год ТФОМС и финансовыми 
органами соответственно, указываются:

-по разделу 1 «Доходы бюджета» - показатели, по которым исполнение 
на отчетную дату не соответствует плановым (прогнозным) показателям. 
При этом по показателям, не содержащим плановые (прогнозные) 
назначения, раздел «Доходы бюджета» не заполняется;

-по разделу 2 «Расходы бюджета» - показатели, по которым исполнение 
на отчетную дату составило соответственно менее 95 % от утвержденных 
годовых назначений;

-по разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» - 
показатели, по которым исполнение на отчетную дату не соответствует 
плановым показателям. При этом по показателям, не содержащим 
плановые (прогнозные) назначения, раздел «Источники финансирования 
дефицита бюджета» не заполняется.

Сведения ф. 0503164 формируются в разрезе кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации:

по разделу «Доходы бюджета» - в разрезе кодов группы, подгруппы 
видов доходов классификации доходов бюджетов

по разделу «Расходы бюджета» - в разрезе кодов разделов, подразделов 
целевых статей классификации расходов бюджетов ;

по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» - в 
разрезе кодов классификации операций сектора государственного 
управления 520, 540, 550, 620, 630, 640, 650, 710, 720, 810, 820.

1.6.3. В Сведениях о движении нефинансовых активов (ф.0503368) в
группах граф «Поступление (увеличение)», «Выбытие (уменьшение)»
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должны быть исключены взаимосвязанные показатели, отражающие 
движение объектов нефинансовых активов между бюджетами входящими 
в состав консолидированного бюджета, в рамках межбюджетных 
отношений (между бюджетами муниципальных районов и городских и 
сельских поселений), по счетам 1 40110 151 и 1 40120 251 по идентичным 
кодам счетов нефинансовых активов. Исключение взаимосвязанных 
показателей необходимо осуществлять в графах 8, 9, 13, 14 формы 
0503368.

При этом обращаем внимание на необходимость представления в 
составе отчетности за 2013 год в Минфин ЧР раздела 3 «Движение 
материальных ценностей на забалансовых счетах».

1.6.4. При формировании Сведений по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169, 0503369) (далее - Сведения ф. 0503169, 
0503369), в графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» раздела 1 
«Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности», а также в 
разделе 2 «Аналитическая информация о нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности» 
Сведений ф. 0503169 указываются номера счетов бюджетного учета, 
содержащие в первых семнадцати разрядах значения «ноль» (далее - код 
счета бюджетного учета).

Показатели раздела 2 ТФОМСа подлежат раскрытию по всем фактам 
наличия нереальной к взысканию дебиторской задолженности, 
просроченной кредиторской задолженности в разрезе кодов счетов 
бюджетного учета, сумм нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности, просроченной кредиторской задолженности, а также годов 
ее возникновения без раскрытия информации по контрагентам.

1.6.5. В Сведениях о финансовых вложениях (ф. 0503171, 0503371)
(далее -  Сведения ф. 0503171, 0503371) финансовыми органами, ТФОМС 
подлежит раскрытию информация обо всех финансовых вложениях, 
числящихся на 01.01.2014 на счетах 0 204 00 000 «Финансовые вложения» 
и 0 215 00 000 «Вложения в финансовые активы».

Показатели Сведений ф. 0503171 отражаются в разрезе кода 
финансового вложения, кода эмитента по ОКПО, ОКСМ, с указанием в 
графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» номеров счетов 
бюджетного учета, содержащих в соответствующих разрядах код группы, 
подгруппы, статьи классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов, код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов.

Показатели Сведений ф. 0503371 отражаются в разрезе кодов счетов 
бюджетного учета и кодов финансовых вложений.

Показатель по счету 1 204 33 000 «Участие в государственных 
(муниципальных) учреждениях», отраженный на 01.01.2014 в Сведениях о 
финансовых вложениях (ф. 0503171, 0503371), должен быть идентичен 
показателю по счету 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем», отраженному



по строке 336 графы 10 сводного Баланса государственного 
(муниципального) учреждения (ф. 0503730), сформированного на 
основании бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на отчетную 
дату.

1.6.6. При формировании Сведений о государственных 
(муниципальных) заимствованиях консолидированного бюджета
(ф. 0503372) в графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» разделов 1 
«Предоставленные бюджетные кредиты», 2 «Сведения о суммах 
государственного (муниципального) долга», 3 «Аналитическая 
информация о государственных (муниципальных) заимствованиях» 
указываются коды счетов бюджетного учета.

В разделах 1 и 2 Сведений ф. 0503372 раскрывается, в том числе, и 
информация о расчетах по процентам и штрафам.

Кроме того, при представлении Сведений ф. 0503372 в Минфин ЧР, 
показатели раздела 3 не заполняются, в разделе 4 отражается только 
итоговая сумма расчетов.

1.6.7. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 
0503173, ф. 0503373) (далее - Сведения ф. 0503173, 0503373) 
представляются раздельно по видам деятельности (бюджетная, 
приносящая доход деятельность (включая показатели по деятельности со 
средствами обязательного медицинского страхования), деятельность со 
средствами, поступающими во временное распоряжение (для ТФОМС).

В случае отсутствия показателей в графе 5 раздела 1 Сведений ф. 
0503173, ф. 0503373 указанная форма в составе отчетности за 2013 год не 
составляется и в Минфин ЧР не представляется.

При этом, в случае представления ТФОМС и финансовыми органами 
Сведений ф. 0503173, 0503373 с изменением остатков валюты баланса, 
информация о причинах изменений раскрывается в текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160), Пояснительной записки (ф. 0503360).

1.6.8. Сведения об использовании информационно
коммуникационных технологий (ф. 0503177) представляются ТФОМС 
без детализации показателей по кодам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.

1.7. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным 
государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324) (далее - Отчет 
ф. 0503324) составляется и представляется финансовыми органами в 
соответствии с положениями письма Федерального казначейства от
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11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-704, в срок до 21.01.2013 года согласно письма 
Минфина ЧР от 17.12.13 года№ 4185/13.

При этом показатели Отчета ф. 0503324 перед представлением в 
Минфин ЧР выверяются финансовыми органами с отчетными данными 
территориальных органов Федерального казначейства, отраженными в 
Отчете об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на 
лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального 
казначейства (ф. 0531888) (далее - Отчет ф. 0531888), представляемого 
территориальными органами Федерального казначейства Российской 
Федерации в соответствии с приказом Федерального казначейства от
22.02.2012 № 87 «Об утверждении формы Отчета об операциях 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по 
использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета 
и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных 
органах Федерального казначейства, и указаний по его заполнению».

В случае наличия допустимых отклонений показателей Отчета ф. 
0503324 с показателями Отчета ф. 0531888, причина этих отклонений 
подробно излагается в текстовой части Пояснительной записки (ф 0503160, 
ф. 0503360).

Ставим в известность, что финансовый орган составляет сводный 
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на
основании сводных Отчетов (ф. 0503128), составленных и представленных 
соответственно главными распорядителями бюджетных средств (главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета) путем 
суммирования одноименных показателей, при этом данный отчет в 
Минфин ЧР не представляется.

II. В части сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреяедений

2.1. Формирование и представление сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами 
осуществляется с учетом следующих особенностей.

2.2. Сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных 
учреждений в Минфин ЧР представляется без разделения отчетности по 
типам учреждений.
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2.3. В состав бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений, включаются следующие формы:

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово

хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) (в 

Минфин ЧР не представляется);
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 

0503721);
Пояснительная записка (ф. 0503760).

2.4. В Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 
0503730) (далее - Баланс ф. 0503730) отражаются остатки активов и 
обязательств учреждения по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета на начало и конец отчетного периода с учетом следующих 
особенностей:

-по виду деятельности 5 «Субсидии на иные цели» допускается 
наличие остатков по счетам учета нефинансовых активов 5 105 00 000 
«Материальные запасы», 5 106 00 000 «Вложения в нефинансовые 
активы»;

-в Балансе ф. 0503730 наличие показателей по счету 5 401 30 000 
«Финансовый результат прошлых отчетных периодов» со знаком «минус» 
не допускается;

Кроме того, по счету 7 210 06 000 «Расчеты с учредителем» 
допустимым является наличие остатков в части имущества, 
приобретенного учреждениями за счет средств обязательного 
медицинского страхования до изменения типа учреждения и 
закрепленного за учреждениями.

При составлении сводного Баланса ф. 0503730 следует учитывать, что 
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 
в Минфин ЧР представляется в разрезе аналитических показателей 
согласно приложению № 3 к настоящему письму.

2.5. Сводный 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).

При формировании сводного Отчета ф. 0503737 в рамках камеральной 
проверки выверяются показатели Отчетов (ф. 0503737), представленных 
Учредителями (учреждениями) на соответствие следующим положениям.
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Показатели в разделе 1 «Доходы учреждения» в графе 7 «Исполнено 
плановых назначений через кассу учреждения» Отчета ф. 0503737 
заполняются только по виду финансового обеспечения 2 «Собственные 
доходы учреждения».

Возврат в доход бюджета в отчетном периоде неиспользованных 
остатков субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным 
учреждениям в соответствии с положениями абзаца второго пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели), 
прошлых лет в Отчетах ф. 0503737 по видам финансового обеспечения 5 
«Субсидии на иные цели», 6 «Субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений» отражается по коду КОСГУ (аналитическому 
коду поступлений) 180 «Прочие доходы» по строке 104 со знаком «минус». 
В графе 8 «Некассовые операции» Отчета ф. 0503737 отражаются 
операции, по исполнению расчетов по доходам (расходам) без движения 
средств учреждения.

Например, по видам финансового обеспечения 2 «Собственные доходы 
учреждения», 4 «Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания» отражаются:

показатели, сформированные в результате операций по исполнению 
обязательств с удержанием санкций, исчисленных согласно гражданско- 
правовому договору (контракту) при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении исполнителем своих обязательств;

показатели, сформированные в результате операций по удержанию из 
заработной платы работников сумм возмещения недостач материальных 
ценностей, сумм на погашение неизрасходованного и своевременно не 
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой 
или на осуществление хозяйственных расходов и иные аналогичные 
операции.

В графе 8 «Некассовые операции» Отчета ф. 0503737 по видам 
финансового обеспечения 5 «Субсидии на иные цели», 6 «Субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений» также отражаются операции, 
осуществленные минуя лицевые счета учреждений по средствам субсидий 
на указанные цели:

по исполнению контрагентами (получателями выплат, поставщиками 
(исполнителями) возвратов излишне полученных оплат денежных 
обязательств за счет субсидий на иные цели (отражаются в разделе 2 
«Расходы учреждения» со знаком «минус» по соответствующему КОСГУ);

по исполнению учреждениями в части восстановления на указанные 
суммы остатков неиспользованных субсидий прошлых лет и их возврату в 
бюджет (отражаются в разделе доходы со знаком «минус» по 
аналитическому коду поступлений 180 «Прочие доходы» по строке 104 со 
знаком «минус»).

Причины наличия не перечисленных в доход соответствующего 
бюджета сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет
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(показатель строки 040) следует указать в текстовой части 
Пояснительной записки ф. 0503760.

2.6. К Отчету о финансовых результатах деятельности учреждения 
(ф. 0503721) необходимо приложить расшифровку сумм доходов и 
расходов, согласно приложения № 4.

2.7. Сводные Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) 
(далее - Справка ф. 0503725) составляются и представляются только при 
изменении состава получателей бюджетных средств по счетам 0 304 06 000 
«Расчеты с прочими кредиторами» (2 304 06 000, 4 304 06 000, 5 304 06 
000, 6 304 06 000, 7 304 06 000) в части бухгалтерских операций по 
изменению типа казенного учреждения на бюджетное или автономное, или 
при изменении типа бюджетного или автономного учреждения на казенное 
в течение финансового года. При этом графа 2 сводных Справок ф. 
0503725 по счету 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» не 
заполняется.

Перед представлением сводных Справок ф. 0503725 по счетам 0 304 06
000 показатели выверяются с показателями Справок ф. 0503125 по счету
1 304 06 000, сформированных и представленных в Минфин ЧР 
соответствующим финансовым органом, ТФОМС в составе бюджетной 
отчетности.

2.8. Пояснительная записка (ф. 0503760) составляется и 
представляется в составе следующих отчетных форм:

Текстовая часть в структуре разделов, установленной Инструкцией № 
ЗЗн (пункт 56):

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»;

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»;

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его

деятельности»;

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»;

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения».

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф.0503769);

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);

Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);
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Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

(ф.0503773);

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу 

(ф.0503776);

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779);

2.8.1. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 
(ф. 0503768) (далее - Сведения ф. 0503768) составляется и представляется 
раздельно по видам деятельности (коды 2,4, 5, 6, 7).

Одновременно с этим обращаем внимание, что выбытие 
нефинансовых активов при переводе актива с одного вида финансового 
обеспечения на другой (бухгалтерская запись по дебету счета 0 304 06 000 
«Расчеты с прочими кредиторами» и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 0 100 00 400 «Нефинансовые активы»), 
подлежит отражению в графе 6 «Выбытие (уменьшение)» Сведений 
ф. 0503768.

Обращаем внимание, о необходимости представления в составе 
отчетности за 2013 год в Минфин ЧР показателей раздела 3 «Движение 
материальных ценностей на забалансовых счетах».

Правилами осуществления учреждениями вложений в нефинансовые 
активы не предусматривается формирования показателей по счетам 7 101 
10 000, 7 106 10 000, 5 101 00 000, 6 101 10 000. В случае их наличия в 
случае их наличия информация о причине их возникновения раскрывается 
в текстовой части Пояснительной записки ф. 050760.

2.8.2 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения (ф. 0503769) (далее - Сведения ф. 0503769) составляются и 
представляются раздельно по видам деятельности (коды 2, 4, 5, 6, 7) и 
видам задолженности (дебиторская, кредиторская).

2.8.3. В графе 1 Сведений о финансовых вложениях учреждения (ф. 
0503771) (далее - Сведения ф. 0503771) указываются коды 
соответствующих аналитических счетов счета 0 204 00 000 «Финансовые 
вложения», 0 215 00 000 «Вложения в финансовые активы» по которым на 
отчетную дату отражены остатки финансовых вложений и суммы 
вложений в финансовые активы, числящихся по указанным счетам в 
разрезе кодов счетов бухгалтерского учета и кодов финансовых вложений.

2.8.4. В графе 1 Сведений о суммах заимствований (ф. 0503772)
(далее - Сведения ф. 0503772) указываются коды соответствующих 
аналитических счетов счета 0 207 00 000 «Расчеты по кредитам, займам

14



(ссудам)», 0 301 00 ООО «Расчеты с кредиторами по долговым 
обязательствам».

2.8.5. В текстовой части сводной Пояснительной записки 
ф. 0503760, формируемой финансовым органом подлежит раскрытию 
информация о количестве государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений муниципальных образований и их отраслевой 
принадлежности, штатной и фактической численности работников 
указанных учреждений, о стоимости и структуре особо ценного и 
недвижимого имущества закрепленного за учреждениями, использовании 
средств, предоставленных на выполнение государственного задания, 
целевых субсидий, субсидий на бюджетные инвестиции, о суммах и 
причинах образования остатков средств на счетах автономных и 
бюджетных учреждений, а также другой существенной информации о 
результатах деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Приложение на 7 листах.

Министр У. А-А. Рассуханов

Исп.:
М.Д. Узуе1
B.C. Исраилов (8712)-62-79-96



Приложение № 1

к письму Министерства финансов 
, , Чеченской Республики

ОТ - / 1  с /.

Расшифровка

Счета 1 106 10 ООО «Вложение в недвижимое имущество учреждения» 

Наименование финуправления _______________________________________________________

№
п/п

Наименование
объекта

Остаток на 
01.01.13г. 

(руб.)

Дата
начала
работ

Данные о 
контракте 

(номер, дата, 
сроки 

исполнения)

Дата окончания 
работ (согласно 

контракта, 
договора

Остаток на 
01.01.14г. 

(руб.)

Причина 
отсутствия 

ввода в 
эксплуатацию

Итого:

Руководитель 

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Приложение № 2

к письму Минфина ЧР „ , 
от /3  января 2014 г № / / / / 3

РАСШИФРОВКА

сумм доходов и расходов формы 0503321 «Консолидированного отчета о 
финансовых результатах деятельности» на 01.01.2014 год

__________________________________________ финуправления

№
пп

Наименование доходов, 
расходов

Сумма Примечание

ДОХОДЫ:

КОСГУ 151-всего, в т.ч.
Денежные
Неденежные

КОСГУ 180-всего, в т.ч.
Денежные
Неденежные

1. С кодом главы по БК (ППП) Согл. ф. 0503125
2. С не участниками 

бюджетного процесса
РАСХОДЫ:

КОСГУ -  241-всего, в т.ч.
Денежные
Неденежные
1 .С кодом главы по БК (ППП) Согл. ф. 0503125
2.С не участниками бюджетного 
процесса
КОСГУ -  242-всего, в т.ч.
Денежные
Неденежные

КОСГУ -  251-всего, в т.ч.
Денежные
Денежные



Приложение 3
к письму Минфина ЧР 

от / 3  января 2014 года №
СПРАВКА Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах_______________________
Номер

забалан
сового

счета

Наименование 
забалансового счета, 

показателя

Код
стро

ки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность с 
целевыми средствами

деятельность по 
оказанию услуг (работ) итого

деятельность с 
целевыми средствами

деятельность по 
оказанию услуг (работ)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01
Имущество, полученное в 
пользование, всего 010

в том числе: 

недвижимое 011

из них:

012непроизведенное

движимое 015

02
Материальные ценности, принятые на 
хранение, всего 020

03 Бланки строгой отчетности, всего 030

04
Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов, всего 040

05

Материальные ценности, оплаченные 
по централизованному снабжению, 
всего 050

в том числе: 
основные средства 051

из них:
особо ценное движимое 
имущество 052

Форма 0503730 с. 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9

материальные запасы 054

из них:
особо ценное движимое 
имущество 055

06

Задолженность учащихся и студентов 
за невозвращенные материальные 
ценности 060

07
награды, призы, кубки и ценные 
подарки, сувениры, всего 070

в том числе: 
в условной оценке 071
по стоимости приобретения 072

08 Путевки неоплаченные 080



09

Запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен 
изношенных 090

10
иоеспечение исполнения 
обязательств, всего 100

в том числе: 
задаток 101
залог 102
банковская гарантия 103
поручител ьсгво 104

иное обеспечение 105

12

Спецоборудование для выполнения 
научно-исследовательских работ по 
договорам с заказчиками, всего 120

13 Экспериментальные устройства 130

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

15

Расчетные документы, не оплаченные 
в срок из-за отсутствия средств на 
счете государственного 
(мунципапьного) учреждения 150

16

i шршмшш пцнсяи и шкшиии 
вследствие неправильного 
применения законодательства о 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160

17
Поступления денежных средств на 
счета учреждения, всего 170

в том числе: 
доходы 171

расходы 172
источники финансирования 
дефицита средств учреждения 173

18
Выбытия денежных средств со счетов 
учреждения, всего 180

в том числе: 
расходы 181

источники финансирования 
дефицита средств учреждения 182

20
задолженность, не востреоованная 
кредиторами, всего 200

в том числе:

до 1 января 2011 года 201

2011 год 202
2012 год 203
2013 год 204

ОСЙбвнИё средства СТОимбСтью до 
3000 рублей включительно в 
эксплуатации, всего 210



в том числе:
особо ценное движимое
имущество 211

иное движимое имущество 212

Форма 0503730 с. 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

22

Материальные ценности, полученные 
по централизованному снабжению, 
всего 220

в том числе: 
основные средства 221

из них:
особо ценное движимое 
имущество 222

материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое 
имущество 225

23
Периодические издания для 
пользования, всего 230

24

Имущество, переданное в 
доверительное управление, всего 240

в том числе: 
основные средства 241

из них:

недвижимое имущество 242
осоьо ценное движимое 
имущество 243

нематериальные аетивы 244
из них:
особо ценное движимое 
имущество 245

материальные запасы 246
из них:

особо ценное движимое 
имущество 247

25

Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду) 250

в том числе: 
основные средства 251

из них:

недвижимое имущество 252

Форма 0503730 с. 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9

25

особо ценное движимое 
имущество 253

нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое 
имущество 255



26

материальные запасы 256
ИЗ НИХ'.
особо ценное движимое 
имущество 257

Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование 260

в том числе: 
основные средства 261

из них:
нежвижимое имущество 262
осоьо ценное движимое 
имущество 263

нематериальные активы 264
из них:
особо ценное движимое 
имущество 265

материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое 
имущество 267

Руководитель
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
( подпись) (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е- mail)



РАСШИФРОВКА
сумм доходов и расходов формы 0503721 «Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения» 

на 01.01.2014 год (наменование финуправления)

Наименование доходов, 
расходов

Деятельность с целевыми 

средствами
Деятельность по оказанию услуг (работ) ВСЕГО

(руб.)
КФ0 5 КФОб Итого КФ0 2 КФО 4 КФО 7 Итого

КОСГУ -  180-всего, в т.ч.
Денежные: в т.ч.

строка 101 ф. 0503737
строка 104 ф. 0503737, Всего

в т.ч. расшифрофка

1
2
3

Неденежные

КОСГУ -  241-всего, в т.ч.
Неденежные

КОСГУ -  242-всего, в т.ч.
Неденежные

Приложение № 4
к письму Минфина ЧР 

о т / 3 января 2014 г . № ^ / / -/_ 3


