
 

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВ 
      

 пр. Ленина,75,  г. Мурманск, 183006 

  тел. 455-652, факс (815-2) 45-82-79 

  е-mail: ufin@citymurmansk.ru 

ОКПО 02290226, ОГРН 1025100848904 

    ИНН 5190800241, КПП 519001001 
    _26_.01.2018 № 24-09-13/2/124 

       

       на №____________от___________ 

 

  

 

 

Электронно с досылом 

 

Главным распорядителям 

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

В дополнение к письму 

«Об особенностях составления  

и представления отчетности  

за 2017 год» 

 

В соответствии с письмом Министерства финансов Мурманской области 

от 25.01.2018 № 02-09/281-ЕД в дополнение к письму управления финансов 

администрации города Мурманска от 16.01.2018 № 24-09-13/2/50 «Об 

особенностях составления и представления отчетности за 2017 год» сообщаем 

следующее. 

1. В графе 1 раздела 1 Справки (ф. 0503110) отражаются номера 

соответствующих счетов 140120ххх «Расходы текущего финансового года», 

содержащих в соответствующих разрядах номера счета разделы, подразделы, 

целевые статьи, коды видов расходов, без указания кода администратора.  

В случае корреспонденции счета 140120ххх со счетами учета 

нефинансовых активов в разрядах 5-17 номера счета допускается значение «0» 

(РзПр 0000000000000 140120ххх). 

Корректировка стоимости земельных участков, ранее принятых к 

бюджетному учету, в связи с изменением их кадастровой стоимости, 

отражается по дебету счета 110311000 «Земля - недвижимое имущество 

учреждения» и кредиту счета 11700000000000000140110180 «Прочие доходы» 

в сумме изменения: в случае увеличения балансовой стоимости в 

положительном значении, в случае уменьшения балансовой стоимости - со 

знаком «минус». 

Операции по перемещению объектов основных средств между группами 

и (или) видами имущества (недвижимое имущество, иное движимое 

имущество, имущество - предметы лизинга) отражаются по номеру счета 

11400000000000000140110172 «Доходы от операций с активами». 

2. В Сведениях  о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по графе 

5 также отражается корректировка кадастровых оценок земельных участков в 

сумме изменения (в случае увеличения балансовой стоимости со знаком «+», в 

случае уменьшения балансовой стоимости - со знаком «минус». 
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По графе 7 со знаком «минус» допустимы суммы только при отражении 

исправительных операций методом «Красное сторно». 

Раздел 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» 

подлежит заполнению.   

3. При формировании Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169) (далее – Сведения ф. 0503169), в графе 1 «Номер 

(код) счета бюджетного учета» раздела 1 «Сведения о дебиторской 

(кредиторской) задолженности» отражаются номера счетов бюджетного учета, 

содержащие в первых семнадцати разрядах соответствующие коды бюджетной 

классификации с учетом положений Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, в 

редакции, действующей на 2017 год, без указания администратора. 

Раздел 2 Сведений ф. 0503169 подлежит заполнению в разрезе кодов 

счетов бюджетного учета и годов образования задолженности.  

Показатели раздела 2 заполняются в разрезе контрагентов при значении 

просроченной задолженности свыше 1 млн. руб. - графы 4, 5 «ИНН» и 

«Наименование дебитора/кредитора» соответственно подлежат заполнению. 

Данные по физическим лицам подлежат обобщению. 

4. В графе 3 Сведений о доходах бюджета от перечисления части 

прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 

0503174) указывается код организации по Общероссийскому классификатору 

организационно-правовых форм (ОКОПФ) («ОК 028-2012. Общероссийский 

классификатор организационно-правовых форм», утвержденному приказом 

Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст). Например: 

1 22 00 Акционерные общества; 

6 51 43 Муниципальные казенные предприятия; 

6 52 43 Муниципальные унитарные предприятия. 

5. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

финансового года (ф. 0503710) формируется без указания кода бюджетной 

классификации Российской Федерации.  

В программном комплексе «Свод-Смарт» в периоде «Год, 2017» следует 

выбрать форму 0503710G. 

6. При формировании Сведений о движении нефинансовых активов 

учреждения (ф. 0503768) выбытие нефинансовых активов при переводе актива 

с одного вида финансового обеспечения на другой (бухгалтерская запись по 

дебету счета 0 304 06000 «Расчеты с прочими кредиторами» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010000400 

«Нефинансовые активы»), подлежит отражению в графе 8 «Выбытие 

(уменьшение)». 

7. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф.0503769) (далее - Сведения ф.0503769) составляются и 

представляются  раздельно по видам деятельности (коды 2, 4, 5, 6) и видам 

задолженности  (дебиторская, кредиторская) с указанием в 1 разделе Сведений 

(ф. 0503769) в 1 - 17 разрядах номера счета бухгалтерского  учета: 
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в части расчетов по доходам - в 1 - 4 разрядах соответствующего раздела 

подраздела (аналитического кода вида функции, услуги (работы)    

учреждения), в 5 - 14 разрядах нулей, в 15 - 17 разрядах кодов       

аналитических   групп  подвидов  доходов  бюджета; 

в части расчетов по расходам – в 1 - 4 разрядах соответствующего  

раздела подраздела (аналитического кода вида функции, услуги (работы) 

учреждения), в 5 - 14 разрядах  нулей,  в  15 - 17 разрядах кодов видов   

расходов  бюджета; 

в части расчетов по операциям по привлечению денежных средств в 

рамках покрытия кассового разрыва при исполнении обязательства в пределах 

остатка денежных средств на лицевом счете учреждения (заимствование 

средств между видами деятельности - счет 0 304 06 000 «Расчеты с прочими 

кредиторами») - в 1 - 17 разрядах нулей. 

Раздел 2 «Сведения о просроченной задолженности» подлежит 

заполнению в разрезе кодов счетов бюджетного учета и годов образования 

задолженности.  

Показатели раздела 2 заполняются в разрезе контрагентов при значении 

просроченной задолженности свыше 1 млн. руб. - графы 4, 5 «ИНН» и 

«Наименование дебитора/кредитора» соответственно подлежат заполнению. 

Данные по физическим лицам подлежат обобщению. 

8. Формирование показателей разделов 1, 2 Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах (ф. 0503775) (далее - Сведения ф. 0503775) 

осуществляется в части показателей граф 10, 11 раздела 1 Отчета об 

обязательствах учреждения (ф. 0503738)  по обязательствам (денежным 

обязательствам), сумма неисполнения которых превышает 100 тыс. руб.  

Обязательства (денежные обязательства), сумма неисполнения которых 

не превышает 100 тыс. руб., отражаются в общей сумме по соответствующим 

номерам счетов бухгалтерского учета без детализации по дате (месяц, год) 

обязательств, контрагентам и причинам неисполнения, (графы 3 – 8 не 

заполняются).  

Сведения ф. 0503775 в ППО «Свод-Смарт» формируются по типам 

учреждений «Бюджетный», «Автономный» без разделения по видам 

финансового обеспечения (вид финансового обеспечения «0»). 

9. Обращаем внимание, что формы бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие 

пояснения, формируются и представляются с указанием отметки (статуса) 

«Показатели  отсутствуют». 

 

 

Начальник управления          О.В. Умушкина 
 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова О.В. 459408 
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