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месячной и квартальной 
отчетности 2015 году

Представление месячной и квартальной бюджетной отчетности, 
сводной квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми 
органами муниципальных образований, территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики в 2015 
году в Министерство финансов Чеченской Республики осуществляется в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 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, с учетом последних 
изменений, в сроки установленные приказом Министерства финансов 
Чеченской Республики (далее -  Минфин ЧР) от 15.12.2013 № 01-03- 
01/118 «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 учреждений за 2014 год. Месячной, 
квартальной отчетности в 2015 году».

1. В части месячной отчетности.
1.1. Месячная бюджетная отчетность финансовыми органами

муниципальных образований Чеченской Республики предоставляется в
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Минфин ЧР следующем составе:
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503317) (далее - Отчет (ф. 0503317);

- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387);

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее - 
Справка (ф. 0503125) в части денежных расчетов;

- Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета 
(ф. 0531819) по состоянию на последний день месяца.

1.2. Месячная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики (далее -  ТФОМС ЧР) предоставляется в Минфин 
ЧР следующем составе:

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) (далее - Отчет (ф. 
0503117);

- Справка (ф. 0503125) в части определения взаимосвязанных 
показателей по денежным расчетам в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным;

- текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160).

2. В части квартальной отчетности.
Дополнительно к формам отчетности, представляемой в составе 

месячной отчетности, в составе квартальной отчетности представляются:
2.1. Финансовым органом:
- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из

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

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (неденежные 
расчеты) (представляется в части безвозмездной прием - передачи 
нефинансовых активов от федерального бюджета);

-Пояснительная записка к отчету об исполнении 
консолидированного бюджета (ф. 0503360), в составе следующих форм:

-Сведения о количестве государственных (муниципальных) 
учреждений (ф.0503361);

-Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф0503364);
-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169) (далее - Сведения (ф. 0503369);
Сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф.0503377).

2.2. ТФОМС ЧР:
- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета субъектами Российской Федерации,



муниципальными образованиями и территориальным
государственным внебюджетным фондом (ф.0503324);

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (неденежные 
расчеты). Представляется в части безвозмездной прием-передачи 
нефинансовых активов от федерального бюджета.

Пояснительная записка (ф. 0503160) в следующем составе:
- Сведения о количестве государственных (муниципальных) 

учреждений (ф.0503161);
- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169);
- Сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф.0503177).
3. Обращаем внимание, что Раздел 2 «Расходы бюджета» 

Отчета (ф. 0503317) представляется финансовыми органами в Минфин ЧР 
с указанием в соответствующих разрядах кодов раздела, подраздела, видов 
расходов (элементов видов расходов, подгруппам элементов видов 
расходов, при отсутствии детализации по элементам видов расходов) 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
классификации операций сектора государственного управления (далее - 
КОСГУ).

При представлении в Минфин ЧР финансовыми органами, Отчета 
ф.0503317, ТФОМС ЧР Отчета (ф. 0503117) следует обеспечить 
соответствие кодов видов расходов кодам статей (подстатей) КОСГУ 
согласно Приложению 5 Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н.

Следует обратить особое внимание на обеспечение полноты 
консолидационных процедур в части взаимосвязанных расчетов по 
межбюджетным трансфертам с одновременным отражением таких 
операций по соответствующим строкам и графам раздела 4 «Таблица 
консолидируемых расчетов» Отчета (ф. 0503317).

4. Отчет (ф. 0503324) составляется и представляется в Минфин 
ЧР финансовыми органами и ТФОМС ЧР в соответствии с письмами 
Федерального казначейства от 11.12.2012 № 42-7.4-05/2.1-704, от 
06.04.2014 № 42-7.4- 05/2.1-24.

Обращаем внимание на необходимость обеспечения соответствия 
кодов видов расходов (элементов видов расходов, подгруппам элементов 
видов расходов, при отсутствии детализации по элементам видов 
расходов) кодам статей (подстатей) КОСГУ в графе 3 раздела 2 
«Расходование целевых средств» Отчета (ф. 0503324), при этом наличие 
показателей по укрупненным кодам (группам (подгруппам) видов 
расходов, при условии утвержденных Указаниями о применении 
бюджетной классификации Российской Федерации элементов видов 
расходов, не допускается.
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Дополнительно сообщаем, что в целях обеспечения качественного 
формирования и представления Отчета (ф. 0503324) при
переклассификации неиспользованных остатков целевых трансфертов 
прошлых лет следует пользоваться действующими Указаниями, исходя из 
принципов сопоставимости и преемственности с учетом Сопоставительной 
таблицы целевых статей расходов и кодов видов доходов, установленных 
Указаниями для проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Показатели Отчета (ф. 0503324) перед представлением в Минфин ЧР 
выверяются финансовыми органами с отчетными данными УФК по ЧР, 
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 
УФК по ЧР 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), причины их наличия 
подробно излагаются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 
0503360).

5. Сведения ф.ф. 0503161, 0503361 формируются финансовыми 
органами и ТФОМС ЧР на отчетную дату в порядке, установленном 
пунктом 160 Инструкции № 191 н.

6. В Сведениях (ф. 0503164) органами указываются:
по разделу 1 «Доходы бюджета», по разделу 2 «Расходы бюджета», 

по разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» -
показатели, по которым исполнение на квартальную дату составило 

соответственно менее 20, 40, 70 % от утвержденных годовых назначений, с 
обязательным указанием причин отклонений в графе 9 Сведений (ф. 
0503164).

При этом по показателям, не содержащим плановые (прогнозные) 
назначения, строки разделов не заполняется.

Сведения (ф. 0503164) формируются в разрезе кодов бюджетной
классификации Российской Федерации соответственно по

разделам:
по разделу «Доходы бюджета» - в разрезе видов доходов (4-17

разряды);
по разделу «Расходы бюджета» - в разрезе кодов разделов, 

подразделов, целевых статей классификации расходов бюджетов;
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по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» - 
в разрезе кодов классификации операций сектора государственного

управления 520, 550, 620, 630, 650 без подведения промежуточных 
итогов по группированным кодам бюджетной классификации.

7. Пояснительная записка ф.ф. 0503160, 0503360 формируются 
финансовыми органами соответствующих бюджетов

(консолидированных бюджетов), органами управления ГВБФ в структуре 
разделов, предусмотренных пунктом 152 Инструкции № 191 н с 
отражением иной информации, существенно характеризующей исполнение 
консолидированного бюджета, не отраженной в приложениях, 
включаемых в Пояснительную записку ф.ф. 0503160, 0503360.

8. Сводная квартальная бухгалтерская отчетность автономных 
н бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются органами местного самоуправления, 
представляется в министерство в электронном виде в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, в составе следующих форм:

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (ф. 0503737);

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф. 0503769);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).
В текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения 

(ф.0503760) следует указать факторы, оказавшие влияние на размер 
остатков денежных средств на счетах учреждений, а также дебиторской и 
кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату.

Напоминаем о необходимости представления в Минфин ЧР 
ежемесячно, в срок до 03-го числа Отчета ф. 426 «Сведения об 
отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации». При этом имейте в виду, что строка 
5500-5800 включают в себе расходы с учетом казенных, бюджетных и 
автономных учреждений.

Обращаем ваше внимание на то, что показатели бюджетной 
отчетности должны быть сверены с отчетностью, представляемой 
Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике. Все 
расчеты в части межбюджетных трансфертов, полученных за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов, а также их возвратов, 
должны быть выверены с главными распорядителями средств 
республиканского бюджета.

Первый заместитель министра Я.С. Закриев

Исп.: Исраилов B.C. 
Тел.: 62-79-96
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