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       на №____________от___________ 

 

  

Электронно с досылом 

 

Главным распорядителям 

средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

Об особенностях составления  

и представления отчетности  

за 2018 год 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Представление годовой бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений в управление финансов администрации города Мурманска (далее – 

Управление финансов) за 2018 год осуществляется главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – ГРБС) 

в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (в 

редакции от 30.11.2018 № 244н) (далее - Инструкция № 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  № 33н (в редакции от 30.11.2018 № 243н) (далее - 

Инструкция № 33н), с учетом действующих федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (далее – 

ФСБУ) и особенностей, предусмотренных настоящим  письмом, в сроки, 

установленные  приказом  Управления финансов от 11.12.2018 № 249 «О 

сроках представления годовой бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2018 год, месячной и 

квартальной отчетности в 2019 году». 

1.2. Годовая отчетность ГРБС должна содержать полную информацию об 

исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – 

местный бюджет), о состоянии финансовых, нефинансовых активов, 

обязательств, а также об операциях, их изменяющих. 

1.3. Перед составлением годовой отчетности следует: 
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- провести сверку расчетов с дебиторами и кредиторами (поставщиками 

товаров, исполнителями работ (услуг), налоговыми органами и т.д.), 

определить сумму долгосрочной и просроченной задолженности; 

- провести с контрагентами сверку консолидируемых расчетов, при этом 

уточнить реквизиты, которые указаны в Справке по консолидируемым 

расчетам ф. 0503125; 

- сверить данные бюджетного учета по счетам, открытым в органе 

казначейства и (или) в кредитных организациях, с данными выписок из этих 

счетов. 

1.4. Если форма отчетности не имеет числовых показателей и не 

содержит пояснения, то об этом указывается в текстовой части Пояснительной 

записки (ф. 0503160) в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 

бюджетной отчетности». 

В ППО «СВОД-Смарт» данные формы отчетности подлежат 

формированию. 

1.5. Годовая отчетность представляется в электронном виде и 

подписывается электронными подписями посредством ППО «СВОД-Смарт». 

Представляемые формы отчетности должны иметь статус «Готов к проверке», 

признак «G», во вкладке «Реквизиты» следует выбирать период – «Год».  

 Отчетность считается представленной в срок, если при положительном 

результате аутентификации дата подписания электронной подписью всех 

документов, входящих в состав отчетности, совпадает или предшествует дате 

представления отчетности. 

После заполнения форм отчетности, имеющих числовые показатели  

необходимо осуществить: 

- внутридокументный контроль (соотнесение взаимосвязанных 

показателей в рамках самой формы); 

- междокументный контроль (соотнесение показателей со связанными с 

ними показателями других форм бюджетной отчетности). 

Пояснения об отклонениях должны быть отражены в соответствующем 

разделе текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160).  

1.6. Обращаем особое внимание, что ГРБС составляют сводную 

отчетность на основании бюджетной и бухгалтерской отчетности, 

представленной им подведомственными учреждениями, и на необходимость 

проведения контроля сводных отчетов в «СВОД-Смарт». 

1.7. ГРБС представляют годовую бюджетную отчетность и сводную 

бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений за 2018 год в 

составе форм отчетности согласно пункту 11.1 Инструкции № 191н и        

пункту 12 Инструкции № 33н. 

1.8. Контрольные соотношения к показателям годовой отчетности 

размещены на официальном сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru 

в разделе «Документы», подразделе «Учет и отчетность». 
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2. Особенности составления и представления бюджетной 

отчетности. 

2.1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф.0503130) (далее - Баланс ф.0503130) представляется с 

учетом следующих положений.  

2.1.1.  Все активы и обязательства детализируются на краткосрочные 

(оборотные) и долгосрочные (внеоборотные). 

Активы субъекта отчетности классифицируются как краткосрочные, если 

их потребление, передачу (продажу) или обращение в денежные средства 

планируется осуществить в течение 12 месяцев после отчетной даты. В 

противном случае, если иное не установлено ФСБУ, активы следует 

классифицировать как долгосрочные. 

Обязательство субъекта отчетности классифицируется как краткосрочное, 

если предполагается его погашение в течение 12 месяцев после отчетной даты 

(даже если первоначальный срок погашения превышал 12 месяцев). В 

противном случае, если иное не установлено ФСБУ, обязательство следует 

классифицировать как долгосрочное. 

Учитывая вышеизложенное, под «долгосрочной задолженностью» следует 

понимать задолженность, по которой ожидается исполнение, при этом срок 

исполнения на отчетную дату должен превышать 12 месяцев. 

2.1.2. Наличие остатков по счетам 0 20500 000 «Расчеты по доходам», 

0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 30200 000 «Расчеты по 

принятым обязательствам», 0 30402 000 «Расчеты с депонентами, 0 30301 000 

«Расчеты по налогу на доходы физических лиц», 0 30403 000 «Расчеты по 

удержанию из выплат по оплате труда», а также  их увеличение по сравнению с 

имевшимися на прошлый отчетный период, а также наличие просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности следует пояснить в разделе 4 

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160). 

2.1.3. Не допускается наличие показателей со знаком «минус» по счетам 

расчетов 1 20600 000 «Расчеты по выданным авансам», 1 30200 000 «Расчеты 

по принятым обязательствам», 1 30402 000 «Расчеты с депонентами»,                             

1 30301 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц», 1 30403 000 

«Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда». 

При этом переплаты по расчетам с персоналом, сложившиеся на 

отчетную дату (по дебету счета 1 30211 000 «Расчеты по заработной плате»), 

подлежат переносу на счет 1 20611 000 «Расчеты по оплате труда» (в части 

сумм, подлежащих с согласия работников, уведомленных о перерасчетах, 

удержанию из будущих начислений по оплате труда), либо в иных случаях - на 

счет 1 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат».  

Аналогичные положения применяются по иным расчетам с персоналом и 

населением.  

2.1.4. Информация об остатках на конец отчетного периода по счетам 

consultantplus://offline/ref=98CE0BF5DC48540B1F535D6E3210F72E9541337DBDCCA386FF441975705B43C4D7C90DB6E577E3223A32D7B22443B3E1D4B48E11075BD152CE59J
consultantplus://offline/ref=98CE0BF5DC48540B1F535D6E3210F72E9541337DBDCCA386FF441975705B43C4D7C90DB6E577E3223A32D7B22443B3E1D4B48E11075BD152CE59J
consultantplus://offline/ref=6439A1BD44B6B8EB6F09ED57D36AE52451A559427B484B653DE6381632242E5995CD79D885Y918L
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1 10610 000 «Вложения в недвижимое имущество учреждения», 1 10630 000 

«Вложения в иное движимое имущество учреждения», 1 10640 000 «Вложения 

в объекты финансовой аренды», 1 10690 000 «Вложения в имущество 

концедента»  раскрывается в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной 

записки (ф. 0503160).  

2.1.5. Остатки, отраженные в Балансе ф. 0503130 по счету 1 20400 000 

«Финансовые вложения», выверяются на соответствие информации, 

раскрываемой в Сведениях о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 

0503171) (далее – Сведения ф. 0503171). 

2.1.6. Показатели, отраженные в Балансе ф. 0503130 по счетам 

1 40150 000 «Расходы будущих периодов», 1 40140 000 «Доходы будущих 

периодов» и 1 40160 000 «Резервы предстоящих расходов», подлежат 

раскрытию в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки                

(ф.  0503160). 

2.1.7. Показатели отраженные по графам 4 и 7 «Средства во временном 

распоряжении» допускается только по строкам 200, 201, 430, 431. 

2.1.8. В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах показатели со знаком «минус» не допускаются, за исключением стр. 171, 

181. 

2.1.9. При наличии невыясненных поступлений по состоянию на 

31.12.2018 администраторам доходов следует отразить их на забалансовом 

счете 19. 

2.1.10. По забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в 

пользование» отражается полученное в пользование имущество, включая 

нематериальные активы, полученные в пользование учреждением 

(лицензиатом). При этом стоимость нематериальных активов, полученных в 

пользование учреждением (лицензиатом), отражается согласно пункту 66 

Инструкции № 157н. 

При этом в случае, если срок пользования имуществом согласно 

договору, в том числе лицензионному договору, завершен на 01.01.2019, 

уменьшение показателя забалансового счета 01 «Имущество, полученное в 

пользование» отражается в составе операций 2018 года. 

 

2.2. Представление Справки по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф. 0503110) (далее – Справка ф. 0503110) 

осуществляется с учетом следующих положений. 

2.2.1. В показатели, формируемые в Справке ф. 0503110, не включаются 

суммы изменений, связанных с исправлением ошибок прошлых лет, 

отраженных в графе 6 Сведений ф. 0503173 (без учета операций по счетам 

040118100, 040119100, 40128200, 040129200, 030484000, 030494000, 030486000, 

030496000). 

consultantplus://offline/ref=51BA3FE835792FC8B26CDFE462651E1E95B523A933BD358D43021A682584C026856CBAA84A2D9066m0RBO
consultantplus://offline/ref=29F0E29A86B9FF695D9CEF4C578AF3B9F270ACA95C19B8B3F178EAE0DBDB7FD31CEB8D09FFB494F128R5P
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2.2.2. Кредитовые показатели по коду счета 121002000 «Расчеты с 

финансовым органом по поступлениям в бюджет», сформированные по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, отражаются в графе 2 

Справки ф. 0503110 со знаком «минус». 

2.2.3. При составлении Справки ф. 0503110 следует обратить внимание на 

соблюдение соответствия показателей по кодам КОСГУ, отраженным в 

Справке ф. 0503110, показателям по кодам КОСГУ, отраженным в Отчете о 

финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

2.2.4. В графе 1 раздела 1 Справки ф. 0503110 отражаются номера 

соответствующих счетов 1 40110 000 «Доходы текущего финансового года», 

1 40120 000 «Расходы текущего финансового года», содержащих в 

соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета коды бюджетной 

классификации Российской Федерации: видов доходов, разделов, подразделов, 

целевых статей, видов расходов бюджета, групп, подгрупп, статей источников 

финансирования дефицита бюджета, без указания кода администратора. 

Наличие группировочных кодов бюджетной классификации является 

недопустимым.  

Коды бюджетной классификации Российской Федерации: подвидов 

доходов бюджета, видов источников финансирования дефицита бюджета в 

соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета отражаются со 

значением «ноль». 

В номере счета 1 40120 ХХХ допускается отражение кода видов расходов 

«000» в случае корреспонденции со счетами учета нефинансовых активов, 

учитываемых в бюджетном учете с указанием в разрядах 5 - 17 номера счета 

нулей. 

2.2.5. 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 11700000000000000140110189 «Иные доходы» в 

сумме изменения: в случае увеличения балансовой стоимости в положительном 

значении, в случае уменьшения балансовой стоимости - со знаком «минус». 

2.2.6. Операции по перемещению объектов основных средств между 

группами и (или) видами имущества отражаются по номеру счета 

11400000000000000140110172 «Доходы от операций с активами». 

2.2.7. В первых семнадцати разрядах номера счета 1 40110 172 «Доходы 

от операций с активами» (в части финансового результата по операциям 

формирования ГРБС, осуществляющим в отношении муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений полномочия учредителя, (далее - 

Учредитель), показателя по счету 1 20433 000 «Участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях», в том числе при изменении у 

подведомственных учреждений балансовой стоимости имущества, в отношении 

которого последние не имеют права самостоятельного распоряжения - особо 

ценного имущества), отражается значение «11109000000000000». 

2.2.8. В номере счета 1 40120 000 «Расходы» следует обеспечить 

соответствие кодов видов расходов кодам КОСГУ в соответствии с Таблицей 



6 

 

соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей 

(подстатей) классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденной Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 

01.07.2013  № 65н   в редакции, действующей для формирования и исполнения 

бюджетов 2018 года  (далее – Указания № 65н). 

2.2.9. Показатели, отраженные в Справке ф. 0503110 по счетам                    

1 40110 171, 1 40110 173, 1 40110 174, 1 40120 273, подлежат раскрытию в 

текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки ф. 0503160 по видам 

активов и обязательств, в корреспонденции с которыми осуществлялось 

применение указанных счетов, в виде следующей таблицы. 

 
Код счета (140110171, 

104110173, 140110174,           

140120273) 

Корреспонди-

рующий счет 

Сумма, руб. Пояснения 

    

    

По каждому счету, указанному в графе 1, формируется отдельная 

таблица. 

2.2.10. Не допускается наличие показателей по КДБ 11701040040000180 

«Невыясненные поступления».  

2.3. Отчет о финансовых результатах деятельности    ф. 0503121 (далее – 

Отчет ф. 0503121) формируется в соответствии с пунктами 92 – 99 Инструкции 

№ 191н. 

Обращаем внимание, что в показатели, формируемые в графах 4, 5, 6 

Отчета ф. 0503121 текущего (отчетного) финансового года не включаются 

показатели по изменениям доходов и расходов, а также показатели по 

увеличению (уменьшению) активов и обязательств, сформированные в 

корреспонденции со счетами, предназначенными для отражения ошибок 

прошлых лет (при исправлении ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном 

периоде). 

 

2.4. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее - Справка 

ф.0503125) представляется ГРБС в Управление финансов только при 

обеспечении соответствия взаимосвязанных показателей с другими 

участниками  бюджетного процесса.  

Обращаем внимание, что коды корреспондирующих счетов, отражаемых 

в графе 9 Справок ф. 0503125, при приеме – передаче нефинансовых активов, 

должны быть идентичными у передающей и принимающей стороны. 

Справка ф. 0503125 составляется раздельно по каждому коду счета 

бюджетного учета, показатели которого подлежат консолидации: 

1) 1 40110 189 «Иные доходы», 1 40120 241 «Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям» - в части 

безвозмездного получения - передачи финансовых, нефинансовых активов и 

обязательств между получателями бюджетных средств (администраторами 
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доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета), подведомственными разным ГРБС.  

 В случае безвозмездного получения  нефинансовых  активов и 

обязательств между получателями бюджетных средств следует указать   код   

дохода 2 07 04050 04  0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов»;  

2) 1 40110 151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», 1 40120 251 «Расходы на перечисления 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - в части 

безвозмездного получения - передачи финансовых, нефинансовых активов и 

обязательств между получателями средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск (далее – местный бюджет) и получателями 

средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе начисленных доходов от представления межбюджетных трансфертов.  

В случае безвозмездного получения нефинансовых активов от 

учреждений бюджетов иных уровней следует указать код доходов:  

- 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». 

3) 1 20551 560 «Увеличение дебиторской задолженности по 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» - в части возврата остатков межбюджетных трансфертов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

4) 1 20551 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» - в части поступлений доходов от предоставления межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

5) 1 20551 000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы» - в части остатков неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, по состоянию на 01.01.2019; 

6) 1 30406 000 «Расчеты с прочими кредиторами» в части операций по 

изменению типа бюджетных и автономных учреждений на казенное в течение 

год; 

7) 1 30111 710 «Увеличение задолженности перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в 

рублях» в части расчетов по осуществлению заимствований между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в части начисленных 

сумм процентов, штрафных санкций, пеней и иных выбытий по полученным 

бюджетным кредитам; 
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8) 1 30111 810 «Уменьшение задолженности перед бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным 

кредитам в рублях» в части расчетов по погашению заимствований между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в части 

оплаченных процентов, штрафных санкций, пеней и иных выбытий по 

пролученным бюджетным кредитам; 

9) 1 30111 000 «Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях» в части 

кредиторской задолженности по внутреннему долгу. 

В целях обеспечения консолидации взаимосвязанных показателей 

межбюджетных расчетов Справки ф. 0503125 в графе 1 указывается полное 

наименование контрагента по отраженным расчетам. 

По строкам и графам, предусматривающим отражение кода ОКТМО, 

указываются следующие коды: 

федеральный бюджет (элемент бюджета 01) – в графе 4 – 00 000 001, в 

графе 12 – 47 000 000; 

в части субъекта Мурманской области (элемент бюджета 02) – 47 000 000; 

ЗАТО город Североморск (элемент бюджета 04) – 47 730 000. 

Обращаем внимание, что в Справках ф.0503125 по счетам 1 40110 189 и 

1 40120 241 графы 4, 5 не заполняются. 

Показатели Справки ф. 0503125 по счетам 1 40110 151, 1 40120 251, 

1 40110 189, 1 40120 241 должны быть подтверждены актами сверки с 

контрагентами. Акты сверки представляются в Управление финансов в сроки, 

установленные для представления годовой отчетности. 

2.5. Отраженные в Отчете об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127) (далее – Отчет ф. 0503127) кассовые расходы по видам расходов 451 

«Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального 

строительства», 452 «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за 

исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» 

по счету 1 304 05 530 (код КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале») выверяются на наличие соответствующего 

увеличения вложений по счетам 1 20431 000, 1  21531 000 (Сведения ф. 

0503171), 120673 000 (Сведения ф. 0503169), с указанием в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503160) пояснений причин отсутствия увеличения 

финансовых активов (либо их передачи) при наличии кассовых расходов по 

указанным кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

2.6. В Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) (далее – Отчет 

ф.0503128) в разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом» в графах 4, 5 отражаются показатели, 

доведенные в соответствии с решением Совета депутатов от 13.12.2018              

№ 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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При формировании графы 6 «Принимаемые обязательства» в показатели 

принимаемых обязательств включаются суммы по контрактам, извещения для 

заключения которых были размещены в 2018 году, но при этом сами контракты 

заключены (или будут заключены) в 2019 году.  

2.7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) (далее – Отчет ф. 

0503123) заполняется в соответствии с пунктами 146-150.3 Инструкции            

№ 191н. 

При заполнении графы 5 в разделе 1 «Поступления» показатели 

отражаются по сопоставимым кодам (КОСГУ 110, 120, 130, 140, 150, 180). 

Поступления от возвратов бюджетными и автономными учреждениями 

остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания прошлых лет, образовавшихся в связи с не 

достижением ими установленных муниципальным заданием показателей в 

показатели раздела 1 «Поступления» не включаются. Суммы таких 

поступлений отражаются у учредителя в Отчете (ф.0503123) в строке 421 

раздела «Изменения остатков средств». 

В разделе 4 «Аналитическая информация по выбытиям» в графе 4 

указываются коды раздела, подраздела, вида расходов кодов бюджетной 

классификации.  

Необходимо обеспечить соответствие кодов видов расходов кодам 

КОСГУ в соответствии с Таблицей соответствия видов расходов 

классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации 

операций сектора государственного управления, утвержденной Указаниями             

№ 65н, а также соответствие кодов раздела (подраздела) коду видов расходов 

бюджетной классификации в соответствии с Таблицей соответствия разделов 

(подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, 

применяющихся при составлении и исполнении бюджетов субъектов 

Российской Федерации (размещена на официальном сайте Министерства 

финансов Российской Федерации www.minfin.ru в разделе Деятельность/ 

Бюджет/ Бюджетная классификация Российской Федерации/Методический 

кабинет). 

2.8. Пояснительная записка ф.0503160 (далее – Пояснительная записка 

ф.0503160)  представляется в полном объеме. 

2.8.1. В Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) (далее – 

Сведения ф.0503164) за 2018 год указываются: 

- по разделу 1 «Доходы бюджета» - показатели формируются по всем 

доходам, по которым исполнение на отчетную дату не соответствует плановым 

назначениям. При этом  по  показателям, не содержащим плановые назначения, 

раздел «Доходы бюджета» также заполняется 

- по разделу 2 «Расходы бюджета» - показатели, по которым исполнение 

на отчетную дату составило менее 95 % от утвержденных годовых назначений; 

- по разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» - 

показатели, исполнение которых на отчетную дату не соответствует плановым 

показателям.  

Сведения ф.0503164 формируются ГРБС в разрезе кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации: 

consultantplus://offline/ref=8F2D717A5B5DFB841966400A557645E7D6DD55A0065270CE7012F5014C9DABFFB567D64A256A5738V6i8O
http://www.minfin.ru/
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по разделу «Доходы бюджета» - в разрезе кодов главы, группы, 

подгруппы, видов доходов классификации доходов бюджетов; 

по разделу «Расходы бюджета» - в разрезе кодов главы, разделов, 

подразделов, целевых статей классификации расходов бюджетов; 

по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» - в разрезе 

кодов главы, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицита бюджета, КОСГУ, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов. 

В случае наличия объемных пояснений по причинам отклонений от 

планового процента исполнения (графа 7 Сведений ф.0503164) необходимо 

указать их в текстовой части Пояснительной записки (раздел 3 «Анализ отчета 

об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»). 

Показатель по строке 450 «Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) графы 4 не заполняется. 

В ППО «СВОД-Смарт» Сведения ф. 0503164 формируются 

автозаполнением из Отчета ф. 0503127 (код автозаполнения 3683). 

2.8.2. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) заполняются в 

порядке, аналогичном порядку заполнения формы в отчетности за 2017 год, с 

учетом непрограммных мероприятий  

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф. 0503166) не формируются.  

2.8.3. Показатели Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 

0503168) (далее – Сведения ф. 0503168) формируются по бюджетной 

деятельности и должны соответствовать идентичным показателям Баланса      

ф. 0503130. 

Информация об остатках на конец отчетного периода по счету                    

1 106Х1 000 «Вложения в нефинансовые активы», 1 10630 000 «Вложения в 

иное движимое имущество учреждений», 1 10200 000 «Нематериальные 

активы», 1 106Х2 000 «Вложения в нематериальные активы», а также об 

операциях по счету 1 11400 000 «Обесценение нефинансовых активов» 

подлежит раскрытию в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной 

записки ф. 0503160. 

Раздел 3 Сведений ф. 0503168 подлежит заполнению. 

2.8.4. 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 2018 год, без указания администратора. 

Показатели по соответствующим номерам счетов бюджетного учета 

счетов 140140000 «Доходы будущих периодов», 140160000 «Резервы 
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предстоящих расходов» отражаются в Сведениях ф. 0503169 в разрезе кодов 

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ). 

В графах 3, 10, 13 отражается информация о долгосрочной задолженности 

(задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает 12 

месяцев). 

В графах 4, 11, 14 отражаются данные о просроченной дебиторской, 

кредиторской задолженности (неисполненной задолженности при наступлении 

даты ее исполнения на соответствующую отчетную дату) на начало года, на 

конец отчетного периода и на конец аналогичного отчетного периода прошлого 

финансового года соответственно. 

Не относятся к просроченной дебиторской, просроченной кредиторской 

задолженности и в графах 4, 11, 14 не отражаются: 

- дебиторская задолженность, сформированная по соответствующим 

счетам аналитического учета счетов 020500000 «Расчеты по доходам» и 

020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в объеме показателей 

ожидаемых доходов, числящихся по соответствующим аналитическим счетам 

счета 040140000 «Доходы будущих периодов»; 

- кредиторская задолженность, сформированная по соответствующим 

счетам аналитического учета счетов 030224000 «Расчеты по арендной плате за 

пользование имуществом» в объеме остаточной стоимости права пользования 

нефинансовыми активами на отчетную дату. 

В случае если поставка товаров, выполнение работ и услуг не 

предполагаются, инициировано расторжение контракта (договора) 

задолженность, подлежащая урегулированию (дебетовый остаток), отраженная 

по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 20600 000, 

переносится на соответствующий счет аналитического учета счета 0 20930 000 

«Расчеты по компенсации затрат». Такая задолженность отражается в 

Сведениях ф. 0503169 по дебиторской задолженности в составе просроченной 

задолженности до  ее урегулирования 

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 

просроченной кредиторской (независимо от значения), при значении 

просроченной дебиторской задолженности свыше 1 млн. руб. - графы 4, 5 

«ИНН» и «Наименование дебитора/кредитора» соответственно подлежат 

заполнению. 

Данные по физическим лицам подлежат обобщению. При этом в графе 5 

указывается значение «0000000000». 

В графах 7 и 8 раздела 2 Сведений ф. 0503169 отражаются соответственно 

код и наименование причины, повлиявшей на наличие просроченной 

дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе указывающей на 

наличие признаков безнадежной к взысканию задолженности: 

01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг); 

02 - банкротство налогоплательщика; 

03 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по 

договору в установленный срок не выполнены; 

consultantplus://offline/ref=1E78DD3083CDAE0CF2878FD6AF3477BF16521F905A0264FE393F8636177190026ED76553DE0F7FCER7kEO
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04 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, 

выполненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков; 

05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской 

задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503160); 

81 - смерть физического лица, плательщика платежей в бюджет или 

объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

82 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, 

выполненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков; 

84 - банкротство плательщика платежей в бюджет (налогоплательщика) в 

части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника и (или) невозможности их погашения 

учредителями (участниками) организации в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

85 - наличие судебного акта, в соответствии с которым администратор 

доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 

платежам в бюджет; 

86 - вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской 

задолженности (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной 

записки (ф. 0503160). 

Сведения ф. 0503169 по деятельности со средствами, поступающими во 

временное распоряжение, не представляются. 

2.8.5. В Сведениях о финансовых вложениях (ф. 0503171) (далее –     

Сведения ф. 0503171) подлежит раскрытию информация обо всех финансовых 

вложениях, числящихся на 01.01.2019 на счетах 1 20400 000 «Финансовые 

вложения» и 1 21500 000 «Вложения в финансовые активы». 

Показатели Сведений ф. 0503171 отражаются в разрезе счетов 

бюджетного учета, кода финансового вложения, кода эмитента по ОКПО, 

ОКСМ, с указанием в графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» номеров 

счетов бюджетного учета, содержащих в соответствующих разрядах код 

группы, подгруппы, статьи классификации источников финансирования 

дефицита бюджетов, код раздела, подраздела классификации расходов 

бюджетов. 

Показатель по счету 1 20433 000 «Участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях», отраженный на 01.01.2019 в Сведениях           

ф. 0503171, должен быть идентичен показателю по счету 0 21006 000 «Расчеты 

с учредителем», отраженному в сводном Балансе ф. 0503730, сформированного 

на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату. Показатели по счету 

1 20433 000 отражаются без детализации по каждому учреждению (без 
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указания наименований и кодов учреждений). 

2.8.6. При формировании Сведений о государственном (муниципальном) 

долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172) (далее – Сведения 

ф. 0503172) в графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» разделов 1 

«Предоставленные бюджетные кредиты», 2 «Сведения о суммах 

государственного (муниципального) долга», 3 «Аналитическая информация о 

государственных (муниципальных) заимствованиях»  указываются номера 

счетов бюджетного учета. 

2.8.7. Сведения об изменении остатков валюты баланса ф. 0503173, (далее 

– Сведения ф.0503173) представляются раздельно по видам деятельности 

(бюджетная, деятельность со средствами во временном распоряжении). 

Показатели изменения валюты баланса необходимо отражать в 

соответствующих графах в зависимости от причины таких изменений. 

Причины изменения входящих остатков:  

01 - реорганизация, ликвидация (включая изменение типа учреждения на 

начало финансового года);  

02 - изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов;  

03 - исправление ошибок прошлых лет;  

04 - изменение учетной политики;  

05 - пересчеты показателей отчетности;  

06 - иные причины, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. По данному коду отражаются изменения, связанные с изменением 

плана счетов. 

Показатели увеличения остатков валюты баланса отражаются в 

положительном значении, уменьшения остатков - в отрицательном значении. 

Показатели в графах 4, 5, 7, 9 Сведений ф. 0503173 формируются на 

основании данных об изменении остатков по соответствующим счетам 

бюджетного учета на начало отчетного финансового года, отражаемых в 

Главной книге субъекта учета, сформированных с применением счета 

040130000 «Финансовый результат прошлого отчетного периода» (изменение 

показателей в межотчетный период). 

Показатели по соответствующим строкам графы 6 Сведений ф. 0503173 

формируются на основании оборотов по исправлению ошибок прошлых лет, 

отраженных в обособленном регистре бухгалтерского учета. Показатели 

дебетовых (кредитовых) оборотов по исправлению ошибок прошлых лет по 

счетам, которые в соответствии с правилами ведения бюджетного учета 

подлежат закрытию при завершении финансового года на финансовый 

результат прошлых отчетных периодов (счет 401300000) отражаются в графе 6 

по строке 570 «Финансовый результат экономического субъекта» Сведений            

ф. 0503173. 

Показатели соответствующих счетов бюджетного учета, отражаемые в 

отчетах (сведениях) на начало отчетного периода (входящие остатки), 

корректируются на величину изменений, отраженных в графе 6 Сведений           

ф. 0503173, относительно показателей на конец финансового года, 
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предшествующего отчетному периоду (показателей входящих остатков по 

данным бухгалтерского учета за отчетный период). 

Показатели изменений (оборотов по увеличению, уменьшению) активов, 

обязательств, доходов, расходов, повлиявших на изменения показателей 

вступительного баланса (графа 6 Сведений ф. 0503173 в результате 

исправления ошибок прошлых лет), не включаются в показатели увеличений, 

уменьшений (оборотов) активов и обязательств, доходов, расходов, 

отражаемых в отчетах (сведениях) за отчетный период. 

На основании показателей, отраженных в графе 8 Сведений ф. 0503173 

осуществляется корректировка входящих остатков в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по соответствующим счетам бюджетного учета на 

начало финансового года, по которым осуществлен пересчет показателей 

отчетности в связи с выявленными ошибками порядка формирования 

бюджетной отчетности. 

В разделе 2 «Изменение в связи с реорганизацией» Сведений ф. 0503173 

формируются показатели изменения вступительного баланса по коду причины 

01 – «Реорганизация», отраженному в графе 4 раздела 1 Сведений ф. 0503173 в 

разрезе изменений, связанных с реорганизацией, ликвидацией, изменением 

типа государственного учреждения. 

В разделах «Счета актива баланса», «Счета пассива баланса» отражаются: 

в графе 1 - указываются номера синтетических счетов, по которым 

показатель остатка на начало отчетного финансового года не равен показателю 

остатка на конец предыдущего отчетного финансового года; 

в графе 2 - сумма изменения остатка по счетам, указанным в графе 1. При 

этом показатели увеличения остатков отражаются в положительном значении, 

уменьшения остатков в отрицательном значении; 

в графах 3, 4 - реквизиты учреждения - контрагента (правопреемника): 

при процедуре реорганизации и (или) ликвидации, а также изменения типа  

учреждения: 

- в рамках бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (одного 

бюджета) код главы по бюджетной классификации контрагента 

(правопреемника). При этом код элемента бюджета и ОКТМО не 

заполняется; 

- в рамках передачи учреждения между бюджетами - код главы по 

бюджетной классификации контрагента (правопреемника), код элемента 

бюджета и код ОКТМО соответствующего бюджета; 

- при изменении типа учреждения в графе 3 отражается «000» и в графе 4 

соответственно «00» и «00000000»; 

- по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации – «000» и «22222222» соответственно; 

в графе 5 отражается детализированный код причины изменения валюты 

баланса 01 – «Реорганизация»: 01.1 - реорганизация; 01.2 - ликвидация; 01.3 - 
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изменение типа государственного учреждения и пояснение причины изменения 

остатка вступительного баланса на начало отчетного финансового года, которая 

повлекла изменение валюты баланса, включая реквизиты нормативного акта, 

повлекшего изменение валюты баланса по каждому из указанных кодов. 

Результат обобщения показателей графы 4 раздела 1 «Изменение входящих 

остатков валюты баланса» Сведений ф. 0503173 должен соответствовать 

идентичным показателям графы 2 раздела 2 «Изменение в связи с 

реорганизацией» Сведений ф. 0503173. 

2.8.8. Сведения об исполнении информационно-коммуникационных 

технологий (ф. 0503177) не представляются (исключены). 

2.8.9. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503178) представляются раздельно по видам 

деятельности (бюджетная деятельность, деятельность со средствами, 

поступающими во временное распоряжение). 

2.8.10. Информация в Сведениях о доходах бюджета от перечисления 

части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных 

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

0503174) (далее – Сведения ф.0503174) отражается с учетом следующих 

особенностей. 

Показатели граф 4, 6, 7 подлежат отражению на основании показателей 

аналитических счетов 120521000 «Расчеты с плательщиками доходов от 

собственности», 140110120 «Доходы от собственности», 121002120 «Расчеты с 

финансовым органом по поступившим в бюджет доходам от собственности» 

соответственно. 

Данные по поступлениям в доход бюджета части прибыли ГУП (МУП), 

дивидендов организациями с государственным участием в капитале в отчетном 

финансовом году должны соответствовать показателям Отчета ф. 0503127 по 

коду доходов бюджетной классификации Российской Федерации                          

1 11 0701X XX 0000 120, 1 11 010X0 XX 0000 120. 

Данные по начислению в доход бюджета части прибыли ГУП (МУП), 

дивидендов организациями с государственным участием в капитале в отчетном 

финансовом году должны соответствовать показателям Справки ф. 0503110 по 

коду доходов бюджетной классификации Российской Федерации                           

1 11 0701X XX 0000 120, 1 11 010X0 XX 0000 120. 

2.8.11. В Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф.0503175) (далее – Сведения ф. 0503175) 

отражаются все случаи неисполненных бюджетных и денежных обязательств. 

При формировании Сведений ф.0503175 в графе 1 указываются номера счетов 

бюджетного учета. Показатели графы 2 разделов 1, 2 Сведений ф. 0503175 

должны соответствовать показателям граф 11, 12 Отчета ф. 0503128.  

Показатели остатков неисполненных бюджетных обязательств (денежных 

обязательств) перед физическими лицами отражаются без обособления 

контрагентов по расчетам (обобщенно). При этом в графе 5 Сведений                

ф. 0503175 указывается значение «0000000000», в графе 6 Сведений                                

ф. 0503175 - «Расчеты с физическими лицами». 

consultantplus://offline/ref=F4343DE4663F6B8F5B09D472A6C353849E0D0244E0F80D8E8D32A702210003D0ECC6E39F29B7kBKAJ
consultantplus://offline/ref=F4343DE4663F6B8F5B09D472A6C353849E0D0244E0F80D8E8D32A702210003D0ECC6E39F29B7kBKAJ
consultantplus://offline/ref=29F0E29A86B9FF695D9CEF4C578AF3B9F270ACA95B15B8B3F178EAE0DBDB7FD31CEB8D0CFBB329R0P
consultantplus://offline/ref=29F0E29A86B9FF695D9CEF4C578AF3B9F270ACA95B15B8B3F178EAE0DBDB7FD31CEB8D0CFBB329R1P
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2.8.12. В Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) (далее – Сведения            

ф. 0503190) раскрывается информация об имеющихся на отчетную дату 

объектах незавершенного строительства, а также о сформированных на 

отчетную дату вложениях в объекты недвижимого имущества, источником 

финансового обеспечения которых являлись средства соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Обращаем внимание, 

что в Сведениях ф. 0503190 подлежат отражению все вложения, учтенные на 

счете 1 106 11 000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество 

учреждения». При формировании Сведений ф. 0503190 требуется соблюдение 

преемственности показателей по объектам незавершенного строительства с 

прошлым годом. 

Графа16 «Сметная стоимость на отчетную дату» должна быть заполнена. 

Капитальные вложения, с даты начала формирования которых истекло 

более 10-ти лет (сформированные до 2008 года), требуют детального анализа, с 

обособленным раскрытием в разделе 4 текстовой части Пояснительной записки 

ф. 0503160 информации о предполагаемых сроках завершения капитальных 

вложений и (или) иных мерах по завершению бюджетных инвестиций. 

2.8.13. Согласно пункту 157 Инструкции № 191н, в таблице № 5 

Пояснительной записки ф. 0503160 отражаются результаты мероприятий 

внутреннего государственного (муниципального) контроля. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 265 Бюджетного кодекса РФ 

внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью: 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

которые являются органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций; 

Федерального казначейства (финансовых органов субъектов РФ или 

муниципальных образований). 

Согласно пункту 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 отражаются 

результаты мероприятий внешнего государственного (муниципального) 

контроля. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 265 Бюджетного кодекса РФ внешний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью: 

Счетной палаты РФ; 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

ФСС России, Пенсионный фонд РФ не являются органами 

внутреннего или внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля. Соответственно результаты их контрольных 

мероприятий в таблицах № 5 и № 7 не отражаются. 
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2.8.14. Раскрытие информации об ошибках прошлых лет осуществляется 

в соответствующих разделах текстовой части Пояснительной записки 

ф.0503160 по каждой форме бюджетной (бухгалтерской) отчетности, которая 

содержит показатели по исправлению ошибок прошлых лет (с указанием 

суммы по каждой ошибке и с разъяснением причины ее образования).  

 

3. Особенности составления и представления сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 

 

3.1. Формирование и представление в Управление финансов сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 

осуществляется раздельно по типам учреждений и видам деятельности. Для 

реализации данного требования в ППО «СВОД-Смарт» при вводе отчетных 

форм учреждению необходимо корректно заполнить на вкладке «Реквизиты» 

параметры «Атрибуты» (тип учреждения, вид деятельности). 

3.2. В состав бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, представляемой в Управление финансов, включаются следующие 

формы: 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) 

(далее – Баланс ф. 0503730); 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710) 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737) (далее – Отчет ф.0503737); 

Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738); 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) 

(далее – Отчет ф.0503721); 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) (далее – 

Отчет ф. 0503723); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) (далее – Справка 

ф.0503725); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) (далее – 

Пояснительная записка ф. 0503760). 

3.3. В Балансе ф. 0503730 отражаются остатки активов и обязательств 

учреждения по соответствующим счетам бухгалтерского учета на начало и 

конец отчетного периода с учетом следующих особенностей:  

- все активы и обязательства детализируются на краткосрочные 

(оборотные) и долгосрочные (внеоборотные); 

 - по виду деятельности 5 «Субсидии на иные цели» допускается 

наличие остатков по счетам учета нефинансовых активов 5 10500 000 

«Материальные запасы», 5 10600 000 «Вложения в нефинансовые активы». 

Одновременно с этим обращаем внимание, что в Балансе ф.0503730 наличие 

показателей по счету 5 40130 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов» со знаком «минус» не допускается; 

- показатели, отраженные в Балансе ф. 0503730 по счетам 0 40150 000 

«Расходы будущих периодов», 0 40160 000 «Резервы предстоящих расходов» и 

consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53B68B842587D71769280876826845693F7C9087D110EA1BuEJ
consultantplus://offline/ref=9E433F43CC9DB438F140DAA7EFB5679D99A1A92B0A09F9868BB5DD2AE12E0863D9D0C591C42198BC44T5L
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0 40140 000 «Доходы будущих периодов», подлежат раскрытию в текстовой 

части Пояснительной записки ф. 0503760. 

Остатки по строке 433 «Расчеты с прочими кредиторами» (0 30406 000) 

допускаются по незавершенным расчетам. Например, по незавершенным 

внутренним заимствованиям средств между видами финансового обеспечения 

деятельности учреждений. 

3.4. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710) (далее – Справка ф. 0503710) 

дополнена разделом 2 «Расшифровка расходов, принятых в уменьшение 

доходов отчетного периода». Раздел 2 формируется на основании данных по 

дебетовым оборотам соответствующих счетов аналитического учета счета 

040110130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг», счета 

010527000 «Готовая продукция - особо ценное движимое имущество», счета 

010537000 «Готовая продукция - иное движимое имущество», 010538000 

«Товары - иное движимое имущество учреждения». 

Показатели в Справке ф. 0503710 отражаются без учета показателей по 

операциям исправления ошибок прошлых лет (без учета операций по счетам 

040118100, 040119100, 040128200, 040129200, 030484000, 030494000, 

030486000 , 030496000). 

3.5. Показатели Отчета ф. 0503721, формируемые по графам 4 - 7, не 

включают показатели доходов, расходов, изменений активов и обязательств, 

сформированные по счетам или в корреспонденции со счетами, 

предназначенными для отражения ошибок прошлых лет (при исправлении 

ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном периоде). 

3.6. При заполнении в Отчете ф. 0503723 графы 5 в разделе 1 

«Поступления» показатели отражаются по сопоставимым кодам (КОСГУ 110, 

120, 130, 140, 150, 180). 

3.7. Справка по консолидируемым расчетам ф.0503725 представляется в 

части бухгалтерских операций, произведенных по счету 0 304 06 000 «Расчеты 

с прочими кредиторами». 

При этом графа 2 сводной Справки ф. 0503725 по счету 0 30406 000 

«Расчеты с прочими кредиторами» не заполняется. 

3.8. Отчет ф. 0503737 формируется и представляется в Управление 

финансов раздельно по видам финансового обеспечения (коды 2, 4, 5, 6). 

Обращаем внимание, что в графе 8 «Некассовые операции» Отчета                  

ф. 0503737 отражаются операции, исполненные без движения средств 

учреждения, например, исполнение обязательств учреждения в счет 

исполнения начисленных штрафных санкций, в том числе в рамках договоров, 

заключенных по видам финансового обеспечения 2 «Собственные доходы 

учреждения», 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания». При этом, некассовые операции в разделе 3 Отчета ф. 0503737 

отражаются в стр. 831, 832. 

Показатели Отчета ф. 0503737 в части получения субсидий должны 

соответствовать расходам ГРБС, осуществляющего функции и полномочия 

consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53B68B842587D71769280876826845693F7C9087D110EA1BuEJ
consultantplus://offline/ref=8043137F93E0AC85EE3BBE9FF32F4F9ADE0103FF9A97046AF58D7630E7A61905AA1C2124ED598D88E98F4D7A76D7B2A95ABF3707A2F7OFS2J
consultantplus://offline/ref=8043137F93E0AC85EE3BBE9FF32F4F9ADE0103FF9A97046AF58D7630E7A61905AA1C2124ED588A88E98F4D7A76D7B2A95ABF3707A2F7OFS2J
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учредителя в отношении учреждения, отраженным в Отчете ф.0503127 

бюджетной отчетности, по следующим видам расходов: 

611 -  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ); 

612 – Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; 

621 – Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

622 – Субсидии автономным учреждениям на иные цели; 

462 – Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям; 

465 – Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

автономным учреждениям. 

Кроме того, следует обеспечить соответствие показателя, отраженного  

по строке 910 Отчета ф. 0503737 по видам финансового обеспечения 5, 6, 

показателям Отчета  ф. 0503127 ГРБС по коду 218 04010 04 0000 180                      

(218 04020 04 0000 180) в части сумм возвращенных в отчетном периоде в 

бюджет неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет. В 

случае наличия отклонений показателей Отчета ф. 0503737 с показателями 

Отчета ф. 0503127, причина этих отклонений должна быть подробно изложена 

в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503160. 

3.9. Пояснительная записка ф. 0503760 составляется и представляется в 

полном объёме. 

3.9.1. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  

(ф.0503768) (далее - Сведения ф.0503768) составляются и представляются 

раздельно по видам деятельности (2, 4, 5, 6). Раздела 3 «Движение 

материальных ценностей на забалансовых счетах» заполняется. 

Обращаем внимание, что 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 0 100 00 400 

«Нефинансовые активы»), подлежит отражению в графе 6 «Выбытие 

(уменьшение)» Сведений ф.0503768. 

Одновременно с этим обращаем внимание, что правилами осуществления 

учреждениями вложений в нефинансовые активы не предусматривается 

формирование показателей по счетам 5 10100 000, 6 10110 000. 

3.9.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф. 0503769) (далее - Сведения ф.0503769) формируются 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: 

в части расчетов по доходам - в 1 - 4 разрядах соответствующего раздела 

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

По счету 0 21005 000 «Расчеты с прочими дебиторами» в графе 1 раздела 

1 код бюджетной классификации должен содержать в 1-17 разрядах номера 

счета значения «ноль». 

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 наличии 

просроченной кредиторской задолженности (независимо от значения) и при 

значении просроченной дебиторской задолженности свыше 1 млн. руб. - графы 

4, 5 «ИНН» и «Наименование дебитора/кредитора» соответственно подлежат 

заполнению. 

Данные по физическим лицам подлежат обобщению  

Отражение в графах 5 - 8 раздела 1 Сведений ф. 0503769 показателей со 

знаком «минус» допустимо только по результатам проведения исправительных 

записей методом «Красное сторно», которые раскрываются в текстовой части 

Раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503760). 

При формировании Сведений ф. 0503769 в программном комплексе 

«Свод-Смарт» заполняются формы «0503769G_D_КБК», «0503769G_К_КБК». 

Обращаем внимание, что заключение с учредителем Соглашений о 

предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, предоставляемых в очередных финансовых годах (в 

том числе в рамках отражения событий после отчетной даты), отражается по 

дебету счета 420531560 и кредиту счета 440140131 «Доходы будущих периодов 

от оказания платных услуг (работ)» в сумме субсидии.  

3.9.3. В графе 1 Сведений о финансовых вложениях учреждения                    

(ф. 0503771) (далее - Сведения ф.0503771) указываются коды соответствующих 

аналитических счетов 2(4) 204 00 000 «Финансовые вложения», 2(4) 215 00 000 

«Вложения в финансовые активы», по которым на отчетную дату отражены 

остатки финансовых вложений и суммы финансовых вложений, числящихся по 

указанным счетам в разрезе кодов счетов бухгалтерского учета и кодов 

финансовых вложений. 

consultantplus://offline/ref=C4A09D4F3057F4BB1E171683D0867AAEF19F0FDBBB26873809219742014EB4578B0C6A1470182727ZEx7K
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3.9.4. В графе 1 Сведений о суммах заимствований (ф. 0503772) (далее – 

Сведения ф. 0503772) указываются коды соответствующих аналитических 

счетов счета 0 20700 000 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)», 0 30100 000 

«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам». 

Графы 8, 9  раздела 2  Сведений ф. 0503772  не заполняются. 

3.9.5. Сведения (ф. 0503773) представляются по всем видам финансового 

обеспечения деятельности учреждения. 

3.9.6. 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»). 

3.9.7. Предоставление Сведений об остатках денежных средств 

учреждений (ф.0503779) осуществляется с указанием номеров банковских 

счетов в графе 1 в части раздела 1 «Счета в кредитных организациях». 

Показатель по счету 0 21003 000 отражается в разделе 1 Сведения об остатках 

денежных средств учреждений (ф.0503779). 

По счетам, отраженным в разделе 2 «Счета в финансовом органе», а 

также по счету 0 21003 000, отраженному в разделе 1 графа 1 не заполняется.  

3.9.8. В Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 

объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 

учреждения (ф. 0503790) (далее - Сведения ф. 0503790) раскрывается 

информация об имеющихся на отчетную дату объектах незавершенного 

строительства, а также о сформированных на отчетную дату вложениях в 

объекты недвижимого имущества, источником финансового обеспечения 

которых являлись средства соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. При формировании Сведений ф. 0503790 требуется 

соблюдение преемственности показателей по объектам незавершенного 

строительства с прошлым годом. 

3.9.10. В текстовой части сводной Пояснительной записки ф. 0503760, 

формируемой Учредителями, подлежит раскрытию информация о количестве 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений и их отраслевой 

принадлежности, штатной и фактической численности работников указанных 

учреждений, о стоимости и структуре особо ценного и недвижимого имущества 

consultantplus://offline/ref=6740E30AED63A098498AE0CEFC949A22A8AE05134DE406F365230AA885AFCCF7C037296D93DBr5V9J
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закрепленного за учреждениями, использовании средств, предоставленных на 

выполнение муниципального задания, целевых субсидий, о суммах и причинах 

образования остатков средств на счетах автономных и бюджетных учреждений, 

а также другой существенной информации о результатах деятельности 

бюджетных и автономных учреждений, без детализации информации по 

каждому конкретному учреждению. 

Также в соответствующих разделах текстовой части Пояснительной 

записки осуществляется раскрытие информации об ошибках прошлых лет по 

каждой форме бухгалтерской отчетности, которая содержит показатели по 

исправлению ошибок прошлых лет (с указанием суммы по каждой ошибке и с 

разъяснением причины ее образования). 

 

Начальник управления  О.В. Умушкина 
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