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Главным распорядителям
средств бюджета
муниципального образования
город Мурманск
По списку

О представлении квартальной
отчетности в 2018 году
В соответствии с письмом Министерства финансов Мурманской области
от 20.09.2018 № 02-09/2872-ЕД, в дополнение к письмам управления финансов
администрации города Мурманска от 16.03.2018 № 24-09-13/2/387, от
10.07.2018 № 24-09-13/2/1000 «О представлении месячной и квартальной
отчетности в 2018 году» управление финансов администрации города
Мурманска сообщает следующее.
1. Формирование и представление отчетности на 01 октября 2018 года
осуществляется с учетом положений федеральных стандартов бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора (далее – СГС), применяемых в
2018 году.
Методические указания по применению переходных положений СГС:
- письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257;
- письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83463;
- письмо Минфина России от 13.12.2017 №02-07-07/83464;
- письмо Минфина России и Федерального казначейства от 13.07.2018
№№ 02-06-07/49174, 07-04-05/02-14766.
2. Состав и сроки представления отчетности:
не позднее 5 октября 2018 года:
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф.0503127);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
не позднее 16 октября 2018 года:
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
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- Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) (далее – Отчет
ф.0503128);
- Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее – Справка
ф. 0503125), сформированные по кодам счетов 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», 1 401 10 189 «Иные доходы»,
1 401 20 241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям» в части операций по безвозмездному
получению (передаче) нефинансовых активов между участниками
бюджетного процесса;
- Пояснительная записка (ф.0503160) (текстовая часть в структуре
разделов, предусмотренных п. 152 Инструкции № 191н, с отражением
информации, оказавшей существенное влияние на результаты деятельности
субъекта бюджетной отчетности за отчетный период);
- Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона
(решения) о бюджете»;
- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных
предприятий (ф.0503161);
- Сведения об исполнения бюджета (ф.0503164);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
- Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий (ф.0503177);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателей
бюджетных средств (ф. 0503178);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф.503296);
- Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
- Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) (далее – Отчет
ф. 0503738);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф.0503737);
- Пояснительная записка (ф. 0503760) (текстовая часть в структуре
разделов, предусмотренных п. 56 Инструкции № 33н, с отражением
информации, оказавшей существенное влияние на результаты деятельности
субъекта бухгалтерской отчетности за отчетный период);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф. 0503769);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
(ф. 0503773);
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- Сведения об имуществе полученном (переданном) в пользование на
1 января 2018 года.
3. При формировании Справки ф. 0503125 в части получения
нефинансовых активов код дохода по бюджетной классификации следует
указывать:
- от федерального бюджета:
ХХХ 2 02 90013 04 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов от федерального бюджета;
- от бюджетов субъектов Российской Федерации:
ХХХ 2 02 90023 04 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации»;
- от бюджетов городских округов:
ХХХ 2 02 49999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов».
В случае безвозмездного получения нефинансовых активов от
получателей бюджетных средств, подведомственных разным ГРБС, следует
указать код дохода ХХХ 2 07 04050 04 0000 180 «Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских округов».
В части безвозмездного получения (передачи) нефинансовых активов
между федеральным бюджетом по графе 12 «Код по ОКТМО» необходимо
указать 47000000.
Показатели Справок ф. 0503125 должны быть выверены с идентичными
показателями других участников консолидируемых расчетов.
4. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) (далее –
Сведения ф. 0503173) – составляются и представляются с учетом изменений
показателей бюджетного учета (балансовых, забалансовых) на 1 января 2018
года в связи с первым применением в 2018 году положений СГС и изменений
Плана счетов бюджетного учета с учетом уточненной на 2018 год
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
Сведения ф. 0503173, составляются раздельно по видам деятельности
(бюджетная деятельность, деятельность со средствами, поступающими во
временное распоряжение).
При формировании показателей Сведений ф. 0503173, в части изменения
плана счетов бюджетного учета графы 3, 4 раздела 2 «Причины изменений» не
заполняются, в графе 5 указывается – «Изменение плана счетов бюджетного
учета».
При формировании показателей Сведений ф. 0503173, в части
применения положений СГС – в графе 3 указывается «000», в графе
4указывается «22222222», в графе 5 указывается – «Применение федеральных
стандартов».
Сведения ф. 0503173 представляются по соответствующим кодам счетов
синтетического учета в структуре строк Баланса главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
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администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (то есть
полностью, не только в части изменений показателей на начало отчетного
периода).
Раздел 1 «Изменение остатков валюты баланса» Сведений ф. 0503173
заполняется всеми ГРБС вне зависимости от того, было изменение валюты
баланса или нет.
5. Сведения об имуществе полученном (переданном) в пользование на 1
января 2018 года (далее – Сведения) – составляются и представляются
учреждениями, у которых по состоянию на 1 января 2018 года согласно
бюджетной отчетности 2017 года числится на соответствующих забалансовых
счетах о полученном (переданном) имуществе (на счетах 01 «Имущество,
полученное в пользование», 25 «Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование»).
Для составления и представления Сведений необходимо в ППО СводСмарт выбрать формы: sved_poluch; sved_pered.
6. Отчет ф. 0503128 и Отчет ф. 0503738 выверяются на сопоставимость
показателей по принятым и неисполненным обязательствам (денежным
оязательствам) с учетом положений федеральных СГС, применяемых в 2018
году.
7. Отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (ф.0503737) представляется также и по средствам
во временном распоряжении (КФО 3).
8. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.
0503773) (далее – Сведения ф.0503773) – составляются и представляются с
учетом изменений показателей бухгалтерского учета (балансовых,
забалансовых) на 1 января 2018 года в связи с первым применением в 2018 году
положений СГС и изменений Плана счетов бухгалтерского учета с учетом
уточненной на 2018 год классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ), заполняется в соответствии с п.4 настоящего письма.
Сведения ф. 0503773 формируются раздельно по деятельности с
целевыми средствами, деятельности по государственному заданию,
приносящей доход деятельности и деятельности со средствами, поступающими
во временное распоряжение, по соответствующим кодам счетов синтетического
учета в структуре строк Баланса государственного (муниципального)
учреждения (ф. 0503730) (т.е. полностью, не только в части изменения
показателей на начало отчетного периода).
9. Сведения об имуществе полученном (переданном) в пользование на 01
января 2018 года – бюджетными и автономными учреждениями
представляются сводные данные (см. п.5 настоящего письма).
10. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160, 0503760),
представляемой в составе отчетности, необходимо указать все имеющиеся
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отклонения, причины их возникновения, а так же меры, принятые в целях их
устранения.
При наличии отклонений в Сведениях об имуществе полученном
(переданном) в пользование на 01 января 2018 года с данными отчетности 2017
года в Пояснительной записке необходимо заполнить следующую таблицу:
Сведения по забалансовым счетам (01, 25, 26).
Счет

Данные
Данные
отчетности 2017 Сведениям
года

по Отклонения

Пояснения

11. Все формы отчетности формируются в программном комплексе
«Свод-Смарт» в периоде «Сентябрь, 2018».
12. Формы отчетности, сформированные в электронном виде в
программном комплексе «Свод-Смарт», должны иметь статус «Готов к
проверке» и быть подписаны необходимым количеством электронных
подписей.
При установке статуса «Готов к проверке» обязательно соблюдение
внутридокументальных и междокументных контрольных соотношений.

Исполняющий обязанности
начальника управления

О.В. Овчинникова, 459408

Е.В. Гончарова
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