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Главным распорядителям
средств бюджета
муниципального образования
город Мурманск
По списку

25.09.2017 № 24-09-13/2/_1100_
на №__________ от ____________

Об особенностях представления
квартальной отчетности в 2017 году
В соответствии с письмом Министерства финансов Мурманской области
от 15.09.2017 № 02-09/2380-ЕД, в дополнение к письму управления финансов
администрации города Мурманска 29.03.2017 № 24-09-13/2/382 «О
представлении месячной и квартальной отчетности в 2017 году», управление
финансов администрации города Мурманска (далее – Управление финансов)
сообщает.
1. При формировании Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф.0503127) и Сведений об исполнении бюджета (ф.0503164) код
администратора указывается «000».
2. При наличии в Сведениях по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) (далее - Сведения ф.0503169) задолженности по
счетам 1 205 31 000, 1 205 41 000, 1 205 81 000 в Пояснительной записке
(ф. 0503160) приводится информация о данной задолженности с расшифровкой
по кодам доходов бюджетной классификации Российской Федерации и
причинах её образования.
3. Показатели расчетов между главным распорядителем бюджетных
средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – ГРБС)
и бюджетным (автономным) учреждением по остаткам неиспользованных
муниципальных субсидий на иные цели, субсидий на капитальные вложения,
отраженным в Сведениях ф. 0503169 по соответствующим счетам
аналитического учета счета 1 206 41 000, 1 206 73 000 (у ГРБС) и в Сведениях
по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) по
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соответствующим счетам аналитического учета счета 5 205 81 000, 6 205 81 000
(у учреждения), должны быть сопоставимы.
Показатели расчетов по субсидии на муниципальное задание по
соответствующим счетам аналитического учета 1 302 41 000 (у ГРБС) и
4 205 31 000 (у учреждения) также должны быть сопоставимы.
4. При формировании Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения (ф. 0503769) в программном комплексе «СводСмарт» заполняются формы «0503769М_D_КБК», «0503769М_К_КБК».
Формы «0503769М_D» и «0503769М_К» не представляются.
5. В целях подготовки к формированию и представлению годовой
бюджетной отчетности за 2017 год в срок не позднее 16.10.2017 необходимо
представить следующие дополнительные формы отчетности:
5.1. Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее – Справка
ф. 0503125), сформированные по кодам счетам 1 40110 151 «Доходы от
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской системы
Российской Федерации», 1 40120 251 «Расходы на перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», 1 40110 180 «Прочие
доходы»,
1 40120 241
«Расходы
на
безвозмездные
перечисления
государственным и муниципальным организациям» в части операций по
безвозмездному получению (передаче) нефинансовых активов.
Показатели Справок ф. 0503125 должны быть выверены с идентичными
показателями других участников консолидируемых расчетов и должны быть
подтверждены актами сверки.
При формировании Справки ф.0503125 в части получения нефинансовых
активов от бюджета другого уровня следует указывать следующий код дохода
по бюджетной классификации:
- 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».
5.2. Дополнительные формы отчетности формируются в программном
комплексе «Свод-Смарт» в периоде «Сентябрь, 2017».
6. Формы отчетности, сформированные в электронном виде в
программном комплексе «Свод-Смарт», должны иметь статус «Готов к
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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

И.П. Болотских

