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представления годовой бюджетной 
отчетности и сводной бухгалтерской 
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и автономных учреждений главными 
администраторами средств 
республиканского бюджета за 2013 год

I. Общие положения

1.1. Представление бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными администраторами средств республиканского бюджета за 2013 
год в Министерство финансов Чеченской Республики (далее - Минфин ЧР) 
осуществляется главными распорядителями средств республиканского 
бюджета, главными администраторами доходов республиканского 
бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета (далее - главные администраторы 
средств республиканского бюджета) 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 № 191н (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 № ЗЗн, 
(далее - Инструкция № ЗЗн), 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
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финансовыми управлениями и территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики, сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2013 год» с учетом 
требований письма Министерства финансов Чеченской Республики от 
10.12.2013 № 4131/13 «О сроках представления Справки по 
консолидируемым расчетам (ф.0503125)>> и настоящего письма.

1.2. Бюджетная отчетность представляется в электронном виде и 
на бумажных носителях в сброшюрованном, пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом, протоколом 
междокументального контроля из программы «1C: Бухгалтерии 
государственного учреждения 8», 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 республиканского бюджета, анализа финансового 
положения субъектов бюджетной отчетности главным администраторам 
средств республиканского бюджета 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).

1.3. До передачи бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности автономных и бюджетных учреждений в Минфин ЧР, главным 
администраторам средств республиканского бюджета необходимо 
провести проверку данной отчетности на предмет ее соответствия 
контрольным соотношениям к показателям бюджетной отчетности об 
исполнении республиканского бюджета главного администратора средств 
республиканского бюджета и сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений, размещенным на официальном 
сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru в разделе 
«Методический кабинет», подразделе «Учет и отчетность», а также 
требованиям к форматам и способам передачи в электронном виде 
бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, размещенным на
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сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru в разделе 
«Методический кабинет», подразделе «Информационные технологии».

1.4. В соответствии с п. 11 Инструкции 191н главные 
администраторы средств республиканского бюджета представляют 
следующие формы годовой отчетности:

-Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503130), с приложением Справки о 
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;

-Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф.0503110);

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
-Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127);

- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
-Пояснительная записка (ф.0503160), с учетом следующих

особенностей.

II. В части бюджетной отчетности

2.1. При составлении Баланса главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130) (далее - 
Баланс (ф. 0503130)) необходимо соблюдать следующие требования.

2.1.1. 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», не должно 
числиться остатков денежных средств на конец года, т.к. они в 
соответствии с пунктом 4 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных 
средств на единый счет бюджета.

2.1.2. По счету 1 201 34 000 «Денежные средства в кассе 
учреждения» в соответствии с пунктом 7 Приказа Министерства финансов 
Чеченской Республики от 17.12.2013 года № 01-03-01/151 «О порядке 
завершения операций по исполнению республиканского и местных 
бюджетов в текущем финансовом году» допускаются остатки наличных 
денежных средств для осуществления деятельности получателей средств 
республиканского бюджета в нерабочие и праздничные дни в Российской 
Федерации в январе 2014 года в счет бюджетных ассигнований и лимитов
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бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год с 
учетом установленного лимита остатка кассы.

2.1.3. Остатки по счетам 0 206 00 ООО «Расчеты по выданным 
авансам», 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» в части 
расчетов по договорам/контрактам допускаются только в случае, если их 
исполнение предусматривается в очередном финансовом году (2014).

Причины наличия остатков по данным счетам, их увеличение по 
сравнению с данными прошлого отчетного периода, а также принимаемые 
меры по ее снижению следует пояснить в разделе 4 «Анализ показателей 
финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности» текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160).

Не допускается наличие показателей со знаком «минус» по счетам 
расчетов 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 302 00 000 
«Расчеты по принятым обязательствам», 0 304 02 000 «Расчеты с 
депонентами», 0 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических 
лиц», 0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда».

2.1.4. Остатки по счетам 0 204 31 000 «Акции», 0 204 32 000 
«Уставной фонд государственных (муниципальных) учреждений» 
допускаются у Министерства имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики, которое является уполномоченным 
республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по управлению республиканским имуществом.

Показатели по счету 1 204 33 000 «Участие в государственных 
(муниципальных) учреждениях», сформированные главными 
распорядителями средств республиканского бюджета на 01.01.2014 
(01.01.2013) и отраженные в бюджетной отчетности (в Балансе (ф. 
0503130) и Пояснительной записке (ф. 0503160), должны быть идентичны 
показателям по счетам 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем», 
сформированным на 01.01.2014 (01.01.2013) и отраженным в сводном 
Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, подведомственных главным распорядителям 
средств республиканского бюджета.

При этом в целях обеспечения соответствия взаимосвязанных 
показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности учредителя и 
учреждения изменение данных, отраженных учредителем и (учреждением) 
на счетах 1 204 33 000 «Участие в государственных (муниципальных) 
учреждениях» производится перед составлением годовой отчетности (на 
31.12.2013) на основании Извещения (ф. 0504805), предоставленных 
учреждением на сумму изменения показателей счетов 4 210 06 000 (2), 
21006 000).

Обратить внимание на правильность отражения передачи на 
01.01.13 года показателей счета 1 204 33 000 лечебных учреяедений, 
переданных в республиканский бюджет Минздраву ЧР (новый 
Учредитель) администрациями городов и районов Чеченской 
Республики (старые Учредители).
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2.1.5. По счетам счета 0 215 00 000 «Вложения в финансовые 
активы» главными администраторами средств республиканского бюджета 
отражаются незавершенные вложения в инвестиции до формирования 
финансовых вложений в виде акций или увеличения уставного фонда 
государственных унитарных предприятий.

2.1.6. Раздел 2 Баланса ф. 0503130 «Справка о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах» формируется и представляется в 
Минфин ЧР по форме согласно Приложению № 1 к настоящему письму.

2.1.7. К Балансу (ф.05030130) 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 № 2).

2.2. При составлении Справки по заключению счетов бюджетного 
учета (ф. 0503110) (далее - Справка (ф. 0503110)) следует обратить 
внимание на соблюдение соответствия показателей по кодам КОСГУ, 
отраженным в Справке ф. 0503110, показателям по кодам КОСГУ, 
отраженным в Отчете о финансовых результатах деятельности 
(ф.0503121) (далее-Отчет ф.0503121).

Коды бюджетной классификации должны быть актуальными.
При формировании Справки ф. 0503110 в первых семнадцати 

разрядах номера счета бюджетного учета 140110172 «Доходы от операций 
с активами», используемого при осуществлении корректировки 
показателей счета 1 204 33 000 согласно положениям письма Минфина 
России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798, подлежит отражению значение 
«ххх11400000000000», где ххх-код органа, осуществляющего функциии 
полномочия учредителя бюджетного, автономного учреждения (органа, 
уполномоченного на предоставление учреждению субсидий на 
выполнение государственного задания).

В КБК по расходам заполняется только раздел и подраздел расходов, 
целевая статья не заполняется, по доходам -  КБК указывать все 17 знаков.

2.3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

Данный отчет составляется в разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 
01 января. Показатели в отчете отражаются в разрезе видов деятельности и 
показываются без учета результата заключительных операций по 
закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 31 
декабря 2013 года.

При заполнении строки по КОСГУ 173 и 273, необходимо в 
пояснительной записке подробно описать, какие доходы и расходы 
отражены в этих строках.
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Например, по КОСГУ 173 отражается списание кредиторской 
задолженности со сроком исковой давности, по КОСГУ 273 отражается 
списание дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, либо 
возврат дебиторской задолженности прошлых лет в доход бюджета.

Доходы и расходы формы 0503121 должны полностью 
соответствовать форме 0503110.

2.4. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)

(далее -  Справка (ф. 0503125)) представляется главными 
администраторами средств республиканского бюджета в Минфин ЧР 
только при обеспечении соответствия взаимосвязанных показателей 
Справки (ф. 0503125) с другими участниками консолидированного 
бюджета Чеченской Республики и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, главными администраторами средств 
республиканского бюджета.

Сводные Справки (ф. 0503125) представляются в Минфин ЧР 
главными администраторами средств республиканского бюджета по 
следующим счетам:

1 401 10 180, «Прочие доходы»,
1 401 20 241, «Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям» - в части 
безвозмездного получения (передачи) финансовых, нефинансовых активов 
и обязательств между получателями бюджетных средств 
(администраторами доходов бюджета, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета) (далее - учреждения), 
подведомственными разным главным администраторам средств 
республиканского бюджета. В указанные справки не включаются 
операции по расчетам между учреждениями, являющимися получателями 
бюджетных средств, автономными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, являющимися получателями субсидий;

1 401 10 151 «Доходы от поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», 1 401 20 251 «Расходы на 
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» - в части безвозмездного получения (передачи) финансовых, 
нефинансовых активов и обязательств между республиканскими 
учреждениями и учреждениями других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе начисленных доходов (расходов) от 
представления межбюджетных трансфертов;

1 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» - в части приема- 
передачи активов и обязательств государственных учреждений при 
изменении их типа в течение отчетного года, в отношении которых 
республиканскими органы государственной власти исполняют функции и 
полномочия учредителя;

1 302 51 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской
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Федерации» - в части перечисления межбюджетных трансфертов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, предоставленных в 
порядке компенсации произведенных расходов;

1 302 51 ООО «Расчеты по перечислениям другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» - в части сумм 
задолженности по компенсации расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты;

1 206 51 560 «Увеличение дебиторской задолженности по авансовым 
перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» - в части перечисления межбюджетных трансфертов 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;

1 206 51 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» - в части возврата перечисленных в текущем 
финансовом году межбюджетных трансфертов;

1 206 51 000 «Расчеты по выданным по авансовым перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - в части 
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по состоянию на 01.01.2013;

1 205 51 560 «Увеличение дебиторской задолженности по 
поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» - в части возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации;

1 205 51 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 
поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» - в части поступлений доходов от предоставления 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, возврата их остатков;

1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы» - в части остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по состоянию 
на 01.01.2012;

1 207 11 540(640), 1 207 21 540(640), 1 207 31 540(640) «Увеличение 
(уменьшение) задолженности бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации по предоставленным бюджетным кредитам» - в части расчетов 
по предоставлению и возврату бюджетных кредитов. При этом в структуре 
показателей Справки (ф. 0503125) по соответствующим аналитическим 
счетам счета 1 207 00 000 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)» 
подлежат отражению как денежные расчеты (выдача бюджетного кредита, 
поступление возврата кредита, погашение процентов и т.п.), так и 
неденежные расчеты (начисленные проценты, штрафы, курсовая разница и 
т.п.);

1 207 11 000, 1 207 21 000, 1 207 31 000 «Расчеты с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным 
бюджетным кредитам» - в части остатка задолженности по
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заимствованиям между республиканским бюджетом и другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации.

В указанные справки не включаются операции по расчетам 
мезвду учреждениями, являющимися получателями бюджетных 
средств, автономными учреждениями и бюджетными учреяедениями, 
являющимися получателями субсидий.

При этом, для дополнительного контроля взаимных расчетов, в 
составе годовых форм отчетности, необходимо представить Справку 
ф. 0503125 (на бумажных носителях) по переданным и полученным 
активам неучастникам бюджетного процесса (бюджетные, автономные 
учреждения, ГУПы, ООО, ОАО и т.д.).

2.5. Показатели Отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее - Отчет (ф. 
0503127)) должны быть сформированы согласно п. п. 52 -  59 Инструкции 
№ 191н.

В целях обеспечения достоверности Отчета (ф. 0503127), главные 
администраторы средств республиканского бюджета вправе организовать 
сверку показателей отчетности подведомственных получателей 
бюджетных средств с данными с данными Управления Федерального 
казначейства по Чеченской Республике.

2.5.1 Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128)
формируется главными администраторами средств республиканского 
бюджета на основании соответствующих отчетов, представленных 
подведомственными получателями бюджетных средств.

При заполнении данного отчета следует руководствоваться письмом 
Федерального казначейства от 30.06.2010 г. N 42-7.4-05/2.2-420.

2.6. В части Пояснительной записки (ф. 0503160) к бюджетной 
отчетности.

2.6.1. При заполнении Сведений о количестве подведомственных 
учреждений (ф. 0503161), в случае если бюджетное учреждение является 
получателем бюджетных средств и одновременно получателем субсидий, 
предоставляемых из республиканского бюджета, данные о таких 
учреждениях указываются в графах 7,14.

В текстовой части Пояснительной записки необходимо указать, на 
основании каких нормативных документов уменьшилось или увеличилось 
количество подведомственных учреждений на конец отчетного периода.

Обратите внимание, в связи с изменениями, внесенными в форму 
приказом МФ РФ от 26.10.2012 N 138н, в графах 3, 10 указывается
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казенное учреждение, являющееся главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств;

в графах 4, 11 отражается количество органов государственной 
власти (государственных органов), являющихся главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств (т.е. не надо отражать органы власти 
и как казенное и как орган власти);

в графах 5, 12 - количество бюджетных учреждений, являющихся 
получателями бюджетных средств.

2.6.2. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) (Далее -  
Сведения ф. 0503162) должны содержать обобщенные за отчетный период 
данные о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности при 
исполнении государственного (муниципального) задания, в том числе о 
результатах деятельности подведомственных бюджетных и автономных 
учреждений в пределах предоставленных им субсидий из 
соответствующего бюджета на исполнение государственного 
(муниципального) задания.

При формировании Сведений ф. 0503162 в графе 3 необходимо 
соблюдать строгое соответствие национальному кодовому буквенному 
обозначению единиц измерения Общероссийского классификатора единиц 
измерения, утвержденного Постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 26.12.1994 № 366.

Показатели Сведений ф. 0503162 формируются с детализацией до 
целевой статьи расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации без подведения промежуточных итогов по разделу/подразделу 
классификации расходов.

При отсутствии установленных показателей результативности 
деятельности - Сведения не составляются, но при этом подлежат описанию 
в текстовой части Пояснительной записки:

результаты деятельности;
данные о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности, 

в том числе о результатах деятельности подведомственных бюджетных и 
автономных учреждений в рамках предоставленных им субсидий из 
соответствующего бюджета, установленных для него соответствующим 
главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, в разрезе 
плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном 
выражении.

2.6.3. При формировании Сведений об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета 
(ф. 0503163) в графе 2 необходимо отразить утвержденные на отчетный 
финансовый год законом о республиканском бюджете объемы бюджетных
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назначений без учета последующих изменений, оформленных в 
установленном порядке.

При этом по показателям бюджетной росписи, с учетом изменений 
не содержащим отклонений по отношению к показателям, утвержденным 
на отчетный финансовый год законом о бюджете, без учета последующих 
изменений в закон о бюджете Сведения ф. 0503163, не заполняются.

2.6.4. При заполнении Сведений об исполнении бюджета 
(ф. 0503164) (далее - Сведения (ф. 0503164)) за 2013 год главным 
администраторам средств республиканского бюджета необходимо 
учитывать следующие особенности.

По разделу 1 «Доходы бюджета» показатели формируются по всем 
доходам с детализацией до вида доходов, при этом, в случае если 
исполнение на отчетную дату составило более 95% от плановых 
показателей, графа 7 «Причины отклонений от планового процента 
исполнения» не подлежит заполнению.

По разделу 2 «Расходы бюджета» отражаются показатели, по 
которым исполнение на отчетную дату составило менее 95% от 
утвержденных годовых назначений.

По графам строк 010 «Доходы бюджета, всего», 200 «Расходы 
бюджета, всего», 450 «Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)», 500 «Источники финансирования дефицита 
бюджета, всего» Сведений ф. 0503164 отражаются показатели, 
идентичные показателям Отчета ф. 0503127;

2.6.5 Форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» формируется, в том числе и по показателям, 
не содержащим отклонений суммы исполненных бюджетных назначений 
от суммы назначений, утвержденных уточненной бюджетной росписью в 
структуре Отчета ф. 0503127.

2.6.6. Показатели Сведений о движении нефинансовых активов 
(ф. 0503168) (далее -  Сведения (ф. 0503168)) формируются по бюджетной 
деятельности и должны соответствовать идентичным показателям Баланса 
(ф. 0503130) и Отчета о финансовых результатах деятельности 
(ф. 0503121) главного администратора средств республиканского бюджета.

При этом обращаем внимание, о необходимости представления в 
составе отчетности за 2013 год в Минфин ЧР раздела 3 «Движение 
материальных ценностей на забалансовых счетах» Сведений (ф. 0503168) 
главными администраторами средств республиканского бюджета.

2.6.7. При формировании раздела 1 Сведений по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) (далее - Сведения (ф. 
0503169)) в графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» указываются 
номера счетов бюджетного учета (26 знаков). Обращаем внимание, что в
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Сведениях (ф. 0503169) не включаются показатели по счету 0 207 00 ООО 
«Расчеты по кредитам, займам (ссудам)».

Раздел 2 Сведений (ф. 0503169) подлежит заполнению в разрезе 
кодов счетов бюджетного учета (9 знаков) и годов образования 
задолженности, при этом графы 4, 5 «ИНН» и «Наименование 
дебитора/кредитора» соответственно в отчетности за 2013 год не 
заполняются.

2.6.8. При формировании Сведений о финансовых вложениях 
(ф. 0503171) (далее - Сведения ф. 0503171) в графе 1 «Номер (код) счета 
бюджетного учета» указываются номера счетов бюджетного учета, 
содержащие в соответствующих разрядах код группы, подгруппы, статьи 
классификации источников финансирования дефицита бюджетов, код 
раздела, подраздела классификации расходов бюджетов.

Обращаем внимание, что в Сведения ф. 0503171 включаются также 
показатели по счетам бюджетного учета 0 204 32 000 «Уставной фонд 
государственных (муниципальных) предприятий» с указанием сведений по 
каждому эмитенту.

В Сведениях о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета 
(ф. 0503171) (Далее -  Сведения ф. 0503171) подлежат отражению, в том 
числе, показатели счета 1 204 33 000 «Участие в государственных 
(муниципальных) учреждениях» (далее - счет 1 204 33 000), 
сформированного органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного, автономного учреждения, без указания 
наименований и кодов учреждений.

В первых семнадцати разрядах номера счета 1 204 33 000 отражается 
значение «xxxzzzzOOOOOOOOOO», где ххх -  код органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя бюджетного, автономного учреждения 
(органа, уполномоченного на предоставление учреждению субсидий на 
выполнение государственного задания), zzzz -  код раздела, подраздела 
расходов по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из 
отраслевой (функциональной) принадлежности учреждения.

2.6.9. При формировании Сведений о государственном 
(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 
0503172) (далее -  Сведения ф. 0503172) в графе 1 «Номер (код) счета 
бюджетного учета» в разделах 1, 2 указываются номера соответствующих 
счетов аналитического учета счета 1 207 00 000 «Расчеты по кредитам, 
займам (ссудам)», счета 1 301 00 000 «Расчеты с кредиторами по долговым 
обязательствам», содержащие в соответствующих разрядах код группы, 
подгруппы, статьи классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов, код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов.

2.6.10. Сведения об изменении остатков валюты баланса
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(ф. 0503173) представляются раздельно по видам деятельности 
(бюджетная деятельность, деятельность со средствами, поступающими во 
временное распоряжение).

В разделе 2 "Причины изменений":
Обращаем внимание, что в графе 1 указываются номера 

синтетических счетов (без указания кода вида финансового обеспечения 
и аналитического счета), по которым показатель остатка на начало 
отчетного финансового года не равен показателю остатка на конец 
предыдущего отчетного финансового года (например, 0 101 00 000);

в графе 2 - сумма изменения остатка. При этом показатели 
увеличения остатков отражаются в положительном значении, уменьшения 
остатков - в отрицательном значении;

в графах 3, 4 реквизиты учреждения-контрагента (правопреемника):
- в случае изменения валюты Баланса в связи с присоединением 

учреждений или присоединением (выбытием) учреждений одного уровня 
бюджета в ведение иного ведомства в графе 3 - обязательно проставляется 
111111, в графе 4 - ОКАТО не заполняется;

- в случае изменения валюты Баланса в связи с присоединением 
(передачей) учреждений с другого (в другой) уровень бюджета 
обязательно требуется в графе 3 проставить 111111 и в графе 4 - ОКАТО;

- в случае изменения (на начало финансового года) типа 
государственного учреждения в графе 3 проставляется "000", в графе 4 - 
"00000000";

- корректировка входящих остатков счета 120433000 до балансовой 
стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества в графе 3 
проставляется "000", в графе 4 - "22222222";

в графе 5 - причина изменения остатка валюты баланса: 
присоединение учреждений из другого уровня бюджета; 
выбытие учреждений в другой уровень бюджета; 
присоединение учреждений;
выбытие учреждения в связи с изменением кода ведомства в 

пределах одного бюджета;
присоединение учреждения в связи с изменением кода ведомства в 

пределах одного бюджета;
изменение типа государственных учреждений; 
уточнение размера вложений Учредителя в недвижимое и особо 

ценное движимое имущество учреждения.
При указании в графе 1 номера счета бюджетного учета 040130000 

"Финансовый результат прошлых отчетных периодов" графы 3-5 не 
заполняются.

Результат обобщения показателей графы 2 раздела 2 "Причины 
изменений" по соответствующим кодам счетов синтетического учета 
должен соответствовать идентичным показателям графы 5 раздела 1 
"Изменение остатков валюты баланса".
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В текстовой части Пояснительной записки указать номер 
нормативного акта, выполнение которого повлекло изменение валюты 
баланса.

2.6.11. Показатели о суммах ущерба и хищений, отраженные в 
Сведениях по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и 
материальных ценностей (ф. 0503176) подлежат раскрытию в разделе 4 
«Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 
отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) 
(причины возникновения задолженности, меры, принимаемые по 
ликвидации возникших недостач и хищений), при этом необходимо 
приложить копии документов.

2.6.12. Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта 
бюджетной отчетности"

Таблица N 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного учета"
Таблица N 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

контроля"
Таблица N 6 "Сведения о проведении инвентаризаций"
Таблица N 7 "Сведения о результатах внешних контрольных 

мероприятий"
Сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф. 0503177)
Таблица N 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного 

учета"
Информация в таблице характеризует использованные в отчетном 

периоде особенности отражения в бюджетном учете операций с активами 
и обязательствами учреждения в части, установленного инструкцией по 
бюджетному учету права самостоятельного определения таких 
особенностей и отраслевых особенностей бюджетного учета, 
разработанных соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти и утвержденных в установленном порядке.

При комплексной автоматизации бухгалтерского учета необходимо в 
текстовой части Пояснительной записки уточнить, какой программный 
комплекс используется при ведении бюджетного учета вашего 
учреждения, указать реквизиты нормативных актов, наименования 
инструкций по ведению бюджетного учета. Обязательно следует указать 
реквизиты приказа об учетной политике вашего учреждения, и, конечно 
же, особенности ведения бюджетного учета в вашем учреждении.

Таблица N 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
контроля"

Информация в таблице характеризует результаты проведенных в 
отчетном периоде мероприятий по внутреннему контролю соблюдения
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требований бюджетного законодательства, соблюдения финансовой 
дисциплины и эффективного использования материальных и финансовых 
ресурсов, а также правильного ведения бюджетного учета и составления 
отчетности субъектом бюджетной отчетности.

Обязательно должно быть указано три типа контрольных 
мероприятий: предварительный, текущий и последующий

Предварительный контроль, как правило, включает в себя 
соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации и норм Федерального закона N 94-ФЗ на стадии заключения 
договоров и государственных контрактов на поставку товарно
материальных ценностей, а также заключения договоров в пределах 
доведенных бюджетных назначений и ЛБО.

Текущий контроль может включать в себя следующие процедуры:
- оценка правомерности осуществления расходов в соответствии с 

бюджетным законодательством и сметой расходов;
контроль за финансовым состоянием и эффективным 

использованием материальных и финансовых ресурсов, соблюдением 
финансовой дисциплины;

- правильное ведение бюджетного учета и составление отчетности,
- анализ произведенных кассовых и начисленных фактических 

расходов, состояния дебиторской и кредиторской задолженности;
проведение инвентаризации объектов основных средств, 

материальных запасов, денежных средств и документов, а также 
обязательств;

- контроль исполнения обязательств по заключенным договорам или 
контрактам.

Последующий контроль состоит из проверок деятельности 
Учреждения и филиалов, проверок соблюдения обоснованного, 
эффективного и целевого использования бюджетных средств.

Кроме того, необходимо отразить следующие мероприятия:
- каким образом организовывается последующий контроль в Вашем 

Учреждении;
- есть ли План контрольных мероприятий;
- указать, сколько проведено проверок деятельности учреждения и 

филиалов (обособленных подразделений);
- какие это проверки: комплексные или касающиеся отдельного 

направления деятельности;
- какие проверки деятельности структурных подразделений 

Учреждения проведены;
- соответственно отразить результаты данных проверок, их 

последствия;
14



- повысился ли уровень знаний, меньше ли допускается ошибок или 
эти проверки никому не нужны и "только отбирают драгоценное время";

рассматривались ли результаты проверок руководством 
Учреждения, а также главным распорядителем (распорядителем) средств 
бюджета.

Таблица N 6 "Сведения о проведении инвентаризаций"
Информация в таблице характеризует результаты проведенных в 

отчетном периоде инвентаризаций имущества и обязательств субъекта 
бюджетной отчетности в части выявленных расхождений.

В текстовой части пояснительной записки необходимо описать 
количество проведенных инвентаризаций в текущем году, выявленные 
недостатки или излишки, меры, принятые по результатам проведенных 
инвентаризаций.

Таблица N 7 "Сведения о результатах внешних контрольных 
мероприятий"

В текстовой части необходимо указать, проверялось ли Ваше 
учреждение в отчетном периоде, какими проверяющими органами, какие 
нарушения или, наоборот, положительные показатели были выявлены в 
ходе проверки, что предпринято учреждением для устранения выявленных 
нарушений.

Как правило, учреждения в данной форме отражают проверки 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), 
ФСС РФ, налоговых органов, органов ПФР, и зачастую забывают отразить 
проверки, которые проводит в учреждении вышестоящая организация 
(главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета.

Показатели Сведений об использовании информационно
коммуникационных технологий (ф. 0503177) отражаются в графе 3 в 
разрезе кода главы по БК, раздела, подраздела, целевой статьи расходов 
бюджета, по которым были осуществлены мероприятия по исполнению 
информационно-коммуникационных технологий.

При этом обращаем внимание, что пояснению основных целей 
произведенных расходов подлежат также показатели строк 050 
«Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение», 
060 «Услуги по аренде оборудования», 100 «Прочие расходы в области 
информационно-коммуникационных технологий». В графе 5 указываются 
обоснования целесообразности расходов строго из справочника.

Приводим отражение отдельных затрат по строкам Сведений 
ф .0503177:
затраты на создание интернет-сайтов - по строке 021;
услуги сотовой связи - по строке 071;
обследование информационной безопасности - по строке 044;
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изготовление ключа ЭЦП, утилизация вычислительной техники - по 
строке 100;

приобретение веб-камер, удлинителей, телефонных аппаратов - по 
строке 041;

монтаж каналов (линий) связи (отдельная услуга) - по строке 043;
приобретение, заправка тонеров, картриджей - по строке 082.
В текстовой части Пояснительной записки указывается, как 

развивается информационно-техническая инфраструктура Учреждения в 
отчетном периоде, какая работа была проведена для совершенствования 
информационных технологий, модернизации основных средств.

Пример. "Учреждением проведена работа в направлении 
совершенствования каналов передачи данных. В отчетном периоде 
завершены работы по организации цифровых каналов связи во всех 
обособленных подразделениях, а также реализации проекта организации 
модемного пула Учреждения на базе потока Е1 с использованием 
волоконно-оптической линии. Данное решение позволило облегчить 
условия дозвона на модемный пул абонентов системы электронного 
документооборота. По состоянию на 01.01.2014 года на пул выходит 384 
внешних клиента, в результате проведенных работ его емкость 
увеличилась в 8,5 раз, в настоящее время обеспечивается одновременное 
соединение с сервером системы электронного документооборота 34 
абонентов".

Кроме того, следует указать о замене информационно
вычислительной техники, а также результаты замены, к чему это привело 
(например, увеличилась скорость работы и т.д.) И, конечно, отразить 
процент расходов на информационно-техническое обеспечение к общей 
доле расходов Учреждения и филиалов (обособленных учреждений).

2.6.12. 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 в срок до 21.01.2014 года, в 
соответствии с положениями письма Федерального казначейства от
11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-704.

В текстовой части пояснительной записки необходимо пояснить 
причину образования остатков по счету 1 205 51 000 "Расчеты по 
выданным по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации" - в части остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по состоянию 
на 01.01.2014 года.
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III. В части бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений

3.1. Формирование и представление в Министерство финансов 
Чеченской Республики сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений главными администраторами средств 
республиканского бюджета осуществляется с учетом следующих 
особенностей. ,

3.2. В состав сводной бухгалтерской отчетности включаются 
следующие формы:

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)
(далее -  Баланс ф. 0503730);
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
Отчет о прщщгщ учреждением обязательствах (ф. 0503738);
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
(ф. 0503721);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
Пояснительная записка (ф. 0503760).

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

Необходимо соблюдать порядок отражения в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 
операций с недвижимым и особо ценным имуществом.

Учет на счете 020433000 (021006000) осуществляется в отношении
- недвижимого имущества бюджетного учреждения (основных 

средств, непроизведенных активов), учитываемого учреждением по видам 
финансового обеспечения (деятельности): 2 - Собственные доходы 
учреждения, 4 - Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания;

- недвижимого имущества автономного учреждения (основных 
средств, непроизведенных активов), учитываемого по виду финансового 
обеспечения (деятельности)  ̂4 Йу^сйдйй ка вьщолнёние государственного 
(муниципального) задания;

- особо ценного движимого имущества бюджетного, автономного 
учреждения (основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов), учитываемого по виду финансового обеспечения (деятельности)
4 - Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

- особо ценного движимого, недвижимого имущества бюджетного, 
автономного учреждения (основных средств' нематериальных активов, 
материальных запасов), приобретенного до изменения типа учреждения за 
счет средств от приносящей доход деятельности, учитываемого по виду
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финансового обеспечения (деятельности) 2 - Собственные доходы 
учреждения.

Перевод активов, обязательств между видами деятельности 
учреждения производится в корреспонденции со счетом 030406000.

Перевод основных средств, приобретенных за счет субсидий на иные 
цели (вид деятельности 5) на вид деятельности 4 осуществляется на 
основании Справки ф. 0504833 в корреспонденции со счетом 030406000.

Следует учесть, что показатели по счетам «Недвижимое 
имущество» и ОЦДИ не означает, что его стоимость автоматически 
должна учитываться при формировании показателя счета 210 06 000, он не 
подлежит сверке с перечнем особо ценного движимого имущества.

3.4. Сводный отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее -  Отчет (ф. 
0503737)) формируется и представляется в Минфин ЧР раздельно по видам 
финансового обеспечения (коды 2, 4, 5, 6, 7) в соответствии с 
требованиями Приказа № ЗЗн с учетом следующих особенностей:

в графе 7 «Исполнено плановых назначений через кассу 
учреждения» показатели в разделе 1 «Доходы учреждения» могут 
заполняться только в Отчете ф. 0503737 по виду финансового обеспечения
2 «Собственные доходы учреждения»;

в графе 8 «Некассовые операции» Отчета ф. 0503737 отражаются 
операции, исполненные без движения средств учреждения, например, 
исполнение обязательств учреждения в счет исполнения начисленных 
штрафных санкций, в том числе в рамках договоров, заключенных 
по видам финансового обеспечения 2 «Собственные доходы 
учреждения», 4 «Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания»;

возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков субсидий на 
иные цели прошлых лет подлежит отражению в Отчете ф. 0503737 по 
виду финансового обеспечения 5 «Субсидии на иные цели» по коду 
КОСГУ (аналитическому коду поступлений) 180 «Прочие доходы» по 
строке 104 со знаком «минус».

Между показателями Отчета ф. 0503737 в части полученных 
субсидий из республиканского бюджета следует обеспечить их 
соответствие расходам уполномоченных органов на осуществление 
функций и полномочий распорядителя, отраженным в Отчете ф. 0503127 
бюджетной отчетности, по следующим видам расходов:

611 -  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

612 -  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели;
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621 -  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

622 -  Субсидии автономным учреждениям на иные цели;

3.5. Сводные Справки ф. 0503725 составляются и представляются в 
Минфин ЧР только по счету 0 304 06 ООО «Расчеты с прочими 
кредиторами» раздельно по видам финансового обеспечения (коды 2, 4, 5, 
6, 7) в части бухгалтерских операций государственных (муниципальных) 
учреждений по изменению их типа в течение финансового года.

При этом графа 2 сводной Справки ф. 0503725 по счету 0 304 06 000 
«Расчеты с прочими кредиторами» не заполняется.

Показатели сводной Справки ф. 0503725 по соответствующим 
аналитическим счетам счета 0 304 06 000 должны быть идентичны 
показателям Справки ф. 0503125 по счету 1 304 06 000, сформированных 
и представленных в Минфин ЧР главным администратором средств 
республиканского бюджета в составе бюджетной отчетности.

3.6. Отчет ф. 0503721 формируется с учетом следующих 
особенностей.

Финансовый результат, отраженный в графах 4 (5) по строке 300 
Отчета ф. 0503721, должен соответствовать отраженному в Балансе 
ф. 0503730 финансовому результату (сумма разниц показателей граф 7 и 3 
(8 и 4) по строкам 623, 624, 625 соответственно), уменьшенному на сумму 
сформированного за отчетный период сальдо по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами», 
отраженному в Справке ф. 0503710.

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

Текстовая часть в структуре разделов, установленной Инструкцией 
№ ЗЗн;

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);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773);
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу 

(ф. 0503776);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).
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3.8. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 
(ф. 0503768) (далее - Сведения (ф. 0503768)) составляются и 
представляются в Минфин ЧР раздельно по кодам видов финансового 
обеспечения (2,4, 5, 6, 7).

При этом должны быть заполнены показатели раздела 3 
«Движение материальных ценностей на забалансовых счетах».

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

В Сведения (ф. 0503769) не включаются показатели по счету 
020700000 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)».

Раздел 2 Сведений (ф. 0503769) подлежит заполнению в разрезе 
кодов счетов бюджетного учета (9 знаков) и годов образования 
задолженности, при этом графы 4, 5 «ИНН» и «Наименование 
дебитора/кредитора» соответственно в отчетности за 2013 год не 
заполняются.

3.10. Формирование Сведений о финансовых вложениях 
учреждения (ф. 0503771) (далее - Сведения (ф. 0503771)) осуществляется 
с учетом следующих особенностей.

В графе 1 «Номер счета бухгалтерского учета» Сведений (ф. 
0503771) указываются коды соответствующих аналитических счетов счета
2 (4) 204 00 000 «Финансовые вложения» и счета 2 (4) 215 00 000 
«Вложения в финансовые активы», по которым на отчетную дату 
отражены остатки финансовых вложений и суммы финансовых вложений, 
числящихся по указанным счетам в разрезе кодов счетов бухгалтерского 
учета и кодов финансовых вложений.

3.11. 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 
(ссудам)», 0 301 00 000 «Расчеты с кредиторами по долговым 
обязательствам».

Графы 8, 9 раздела 2 Сведений (ф. 0503772) при представлении в 
Минфин ЧР не заполняются.

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) 
содержат данные об остатках денежных средств на счетах и в кассе 
учреждения.

При этом не должно быть остатков средств на счете 1 210 03 000 
«Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам».

3.12. В текстовой части сводной Пояснительной записки к Балансу
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учреждения (ф. 0503760), формируемой главными распорядителями 
средств республиканского бюджета подлежит раскрытию информация о 
количестве государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений 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.

Обратите внимание, отчетность автономное учреждение 
представляет Учредителю после рассмотрения отчетности 
Наблюдательным советом.

Приложение: упомянутое по тексту на 9  л. в 1 экз.

Министр У.А-А. Рассуханов

Исп.:
М.Д. Узуева (8712)-62-79-93 
B.C. Иераилов (8712)-62-79-96



Приложение Nsl
к письму Минфина ЧР

__________________________ _̂_____ АО. /2. $QtS<* Ш 6 / / Л  Na
СПРАВКА Форма 0903130 с.8

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

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010

из них: 

недвижимое 011
из них:
непроизведенное 012

движимое 015
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020

в том числе:

03 Бланки строгой отчетности, всего 030
в том числе:

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040
в том числе:

05
Материальные ценности, оплаченные по 
централизованному снабжению, всего 050

в том числе: 

основные средства 051

материальные запасы 052



06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности 060

Форма 0503130 с.9
1 2 3 4 5

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 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе: 
задаток 101

залог 102

банковская гарантия 103
поручительство 104

иное обеспечение 105

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110
в том числе:

государственные гарантии 111

муниципальные гарантии 112

12

СПёЦйббруДйбанйё ДЛЯ бьШЙЛнения Научно- 
исследовательских работ по договорам с заказчиками, 
всего 120

в том числе:

Форма 0503130 с. 10



1 2 3 4 5
13 Экспериментальные устройства 130
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140

15

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

16

11ереплата пенсии и посооии вследствие неправильного 
применения законодательства о пенсиях и пособиях, 
счетных ошибок 160

17
Поступления денежных средств на счета учреждения, 
всего 170 X

в том числе:

ДОХОДЫ 171 X
расходы 172 X
источники финансирования дефицита бюджета 173 X

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 X
в том числе: 
расходы 181 X
источники финансирования дефицита бюджета 182 X

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 190
в том числе:

20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200

в том числе:

21
Основные средства стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации, всего 210

22
Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению, всего 220

в том числе: 
основные средства 221
материальные запасы 222

Форма 0503130 с.11
1 2 3 4 5

23 Периодические издания для пользования, всего 230
в том числе:



24
имущество, переданное в доверительное управление, 
всего 240

в том числе: 
основные средства 241
из них:
недвижимое имущество 242
нематериальные активы 244
материальные запасы 246

25
Имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду) 250

в том числе: 
основные средства 251
из них:
недвижимое имущество 252
нематериальные активы 254
материальные запасы 256

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260
в том числе: 
основные средства 261
из них:
недвижимое имущество 262
нематериальные активы 264
материальные запасы 266

Руководитель ________________________  ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Приложение № 2
к письму Министерства финансов 
Чеченской Республики .  ̂ <✓- / / -
от го.№,$о&» № КПЗ

Расшифровка

Счета 110610000 «Вложение в недвижимое имущество учреждения»

Наименование ГРБС (учреждения) _________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
объекта

Остаток на 
01.01.13г. 

(руб.)

Дата
начала
работ

Данные о 
контракте 

(номер, дата, 
сроки исп-ия)

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 3

СПРАВКА

к письму Минфина ЧР v#/) у у . / /  « 
01 О  V  декабря 2013 года № Т О / ( О
Ал.../, ЛСП070Л « 7Форма 0503730 с.7

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:

012
!

непроизведенное

движимое 015

02
Материальные ценности, принятые на 
хранение,всего 020

03 Бланки строгой отчетности, всего 030 1 J '

04
Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов, всего 040

•1

05

Материальные ценности, оплаченные 
по централизованному снабжению, 
всего 05 0

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 неаозаращенные материальные 
ценности 060

07
Награды, призы, куоки 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
ЦЬеслечение исполнения 
обязательств, всего 100

в том числе: 
задаток 101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 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 
(мунципального) учреждения 150

16

i шреплата ивниии и посоиии 
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

исновньШ СредСТУЙ СЮйМобтъю 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
осооо ценное движимое 
имущество 243

нематериальные активы 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
особо 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)


