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Главные администраторы 
средств республиканского 
бюджета
Чеченской Республики

На№ от

Об особенностях составления и 
представления годовой бюджетной 
отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных 
и автономных учреждений главными 
администраторами средств 
республиканского бюджета за 2013 год

В дополнение к письму Министерства финансов Чеченской 
Республики от 30 декабря 2013г № 4276/13 «О представлении бюджетной 
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных 
бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 
средств республиканского бюджета за 2013 год в Министерство финансов 
Чеченской Республики» сообщаем, что необходимо представить 
расшифровку сумм доходов и расходов согласно ф. 0503121 «Отчета о 
финансовых результатах деятельности», и ф. 0503721 «Отчета о 
финансовых результатах деятельности учреждения» на 01.01.2014 год, 
согласно приложения 1,2.

Приложение на 2 листах.

Министр У.А-А. Рассуханов

Исп.:В.С. Исраилов 
(8712)-62-79-96
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Приложение № 1

к письму Минфина ЧР , _ 
от/^  января 2014 г № / 'р-

РАСШИФРОВКА 

сумм доходов и расходов формы 0503121 «Отчета о финансовых 
результатах деятельности» на 01.01.2014 год

№
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



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

на 01.01.2014 год

Наименование доходов, 
расходов

Деятельность с целевыми 
средствами

Деятельность по оказанию услуг (работ) ВСЕГО
(руб.)КФ0 5 КФОб Итого КФО 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 № 2
к письму Минфина ЧР 

от января 2014 г. №


