
Министерство финансов
Республики Алтай

Чаrrьшова ул,, д,%, г. ГорпьАггайск, М9Ш0
тел, (38&22) 2-26-21, факс (3Е&22) 2-32-95
E-mail: ача@miпfiп.gоmу.пl
*цrу.miпffп-аlЫ.rч
окпо 0ш78212, OIPH 102м0075:ц}8
инндIш 041 100й60/041 10t001

Алтай Республиканыrг
акча-манат министерствозы

IIшrьпrовьпт ор., т.И, Горlrо-А.tr-айск к., 649000
тtл. (38Е-22) 2-2&2l. факс(388-22) 2-32-95
E-mail: ача@miпfiп.gоmу.ru
wurч.miпfiп-аlЫ.пt
окпо 0ш78212, OIPH t020400753438
инндIш 041 100м60/041 101001

,2J,ot.,юs-o I! os-ol-i |зэ
НаМ Главные администраторы

средств республиканского
бюджета Республики Алтай

Об особенностях составления и представления
годовой бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности государственных
бюджетньrх и автономных учреждений
главными распорядителями бrодяtетных средств!
главными администраторами доходов,
главными администратораN{и источников
финансирования дефицита республиканского
бюджета Республики Алтай за 2019 год

Составление (формирование) главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами доходов, главными
администраторами источников финансирования дефицита
республиканского бюджет Республики АлтаЙ (далее - главные
администраторы средств республиканского бюджета) годовой бюджетной
отчетности, а также бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых они осуществляют полномочия
учредителя, за 201,9 год осуществляется 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. 1 2.20 1 0 Ns 1 9 i н (далее - Инструкция
лъ 191н) в редакции приказов Министерства финансов Российской
Федерации:
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от 28.02.2019 Ns 3 l н <<О внесении изменений в Инструкчию о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фелерации,

утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28 декабря 2010 г. Ns 191н),

от 16.05.20l9 Лs 72н <О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28 декабря 20l0 г. Nч 191н>),

от 20.08.2019 JФ l3lH <О внесении изменений в Инструкuию о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. ЛЪ 191о;

Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципмьных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.201i J'(Ъ З3н (далее
- Инструкция Nэ 3Зн) в редакции приказов Министерства финансов
Российской Федерации:

от 28.02.2019 N9 32н (О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 25 марта 2011 г. ЛЪ 33н>,

от 16.05.2019 J\Ъ 73н (О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 25 марта 2011 г. Nэ 33н>;

от 16.10.2019 Лs 1ббн <О внесении изменений в приказ Министерства

финансов Российской Федерации от 25 марта 201| г. ]ф 33н <Об

утверждении Инструкции о lrорядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципшtьных)
бюджетных и автономных учреждений>, и признании утратившим силу
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 мая 2016 г.

]ф 60н <Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной



з

бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными
государственными бюджетными и автономными учреждениями, и
Инструкции о порядке их составления и представления));

Инструкции о порядке составления и представления дополнительных
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении

федерального бюджета, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01,03.201б Jф 15н в редакции приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2019 Ns 216н (О
внесении изменений в Инструкцию о порядке оставления и представления

дополнительных форм годовой и квартаJIьной бюджетной отчетности об
исполнении федерального бюджета, утвержденную приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2016 г. Ns 15н).

Раскрытие данных в бюджетной (бухгалтерской) отчетности
осуществляется по действующей бюджетной классификации с учетом
порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуры, принципов н.вначения, кодов
составных частей бюджетной классификации Российской Федерации,

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 08.06.2018 ЛГs 132н (с учетом изменений, внесенньlх прик€вами Минфина
России от 0б,03.2019 Ns36H, от 22.05.20|9 Nэ 76н, от 25.06.2019 Jф l03H, от
04.09.2019 Ns 143н, от 25.11,2019 J\Ъ |97н), а также правил применения
кодов классификации операций сектора государственного управления,
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29.||.2017 Ns 209н (с учетом изменений, внесенных приказом Минфина
России от 13.05.2019 Nэ 69н).

Представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главными
администраторами средств республиканского бюджета осуществляется не
позднее сроков, установленных прикаjом Министерства финансов
Республики Алтай от |0,12.20|9 Ns 261-п <О сроках представления годовой
бюджетной отчетности об исполнении республиканского бюджета
Республики Алтай, сводной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных
и автономных учреждений Республики Алтай за 2019 год>.

Иная информация, в том числе о перечне отчетов (сведений),
предоставляемых с учетом требований о перечне непредставленных форм
отчетов (сведений) в связи с отсутствием в них показателей, подлежит
отражению в Пояснительной записке, представляемой в составе сводной
годовой отчетности.
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Бюджетная (бухгалтерская) отчетность представляется главными
администраторами средств республиканского бюджета в составе форм,
установленных Инструкциями, с представлениями дополнительных форм
отчетности, установленных Министерством финансов Республики Алтай.

Бюджетная отчетность, не имеющая числового значения показателей
и не содержащая пояснений, формируется и представляется с указанием
статуса ((показатели отсутствуют).

Отчетность главных администраторов средств республиканского
бюджета представляется в Министерство финансов Республики Алтай в

электронном виде в программном комплексе <Свод- WEB)
информачионных технологий <Кейсистемс)) с обязательным применением
электронно- цифровой подписи и на бумажных носителях, при условии
выполнения требований Инструкчий о соответствии предоставляемой
отчетности электронному варианту и отражении в отчетности информации
об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай
(государственных заданий республиканских учреждений, их планов

финансово- хозяйственной деятельности), финансовом результате
деятельности, а также о наJIичии финансовых, нефинансовых активов и
обязательств, в том числе учитываемых на забалансовых счетах, а также их
изменениях в соответствии с принципом уместности, существенности,
достоверного представления, сопоставимости, возможности проверки,
подтверждения достоверности данных, своевременности, понятности,

Приложение на 4З листах.

Исполняющий
обязанности министра rur4. Н.К.Табаева

Исп. Крапивина О.В. 2-26_0l
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Составление и представление бtоджетной отчетности

Составление бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Инструкцией 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
Jф 191н и Инструкцией о порядке составления и представления
дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об
исполнении федераrrьного бюджета, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.03.2016 Ns 15н (далее
Инструкция Nч l91H, Инструкция N 15н, вместе Инструкции), с учетом
следующих положений,

В целях составления годовой бюджетной отчетности проводится
инвентаризация активов и обязательств в сроки и в порядке, установленным
субъектом отчетности в рамках формирования его учетной политики.

В рамках проведения инвентаризации в целях составления годовой
бюджетной отчетности за 20l 9 год необходимо в том числе обеспечить:

1) проведение инвентаризационной комиссией (комиссией по
поступлению и выбытию активов) анализа ныlичия признаков обесценения и
в случае выявления таких признаков в отношении отдельных объектов
имущества по таким объектам проведение процедуры тестирования объектов
в соответствии с положениями федерального стандарта бlхгалтерского учета
для организаций государственного сектора <Обесценение активов)),

утtsержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
З1.12.2016 Ns 259н. При этом в случае если комиссией по инвентаризации не
выявлены признаки обесценения нефинансовых активов, в документе по
инвентаризации, формируемом согласно положениям учетной политики,

указанной комиссией по результатам проведения инвентаризации
производится запись (признаков обесценения объектов нефинансовых
активов не выявлено)). Обращаем внимание, что для нефинансовых активов,
отраженных на соответствующих счетах аншIитического учета счетов l 1 1 l 00
000 <Права пользования активами>, обесценение не производится;

2) проведение выверки имеющихся правоустанавливающих документов
на каждый земельный участок, находящийся в пользовании у субъекта
отчетности и учитываемый им в составе непроизведенных активов, с данными
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бюджетного r{ета и данными Единого государственного реестра
недвижимости;

При этом обращаем внимание, что раскрытие данных об активах (в том
числе объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты
недвижимого имущества), обязательствах, финансовых результатах, иных
объектах бухгаптерского учета, в том числе )дIитываемых на забалансовых
счетах Рабочего плана счетов субъекта yreTa, Рабочего плана счетов при
централизации учета, в годовой бюджетной отчетности осуществляется с

учетом существенных событий после отчетной даты (пункт 2 федерапьного
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
<События после отчетной даты>, утвержденного приказом Минфина России
от 30 декабря 2017 г.Ns 275н (далее - СГС <События после отчетной даты)).

К событиям после отчетной даты, подтверждающим условия
деятельности и подлежащим отражению последним днем отчетного периода в
соответствии с пунктами 7, 8 СГС <События после отчетной датьur, относятся
в том числе завершение после отчетной даты процесса оформления
государственной регистрации права собственности (права оперативного
управления), который был инициирован в отчетном периоде, и изменение
после отчетной даты кадастровых оценок стоимости земельных участков).

[ополнительно к событиям после отчетной даты, указанным в пункте 7
СГС <События после отчетной даты>, к раскрытию в бюджетной отчетности
за 2019 год подлежит информация:

о результатах инвентаризации, проведенной в целях составлениJI
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 20119 год, оформленных
Актами о результатах инвентаризации (ф. 0504S35), подписанными в 2О2О
году;

В случае, если для соблюдения сроков представления бюджетной
отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных
документов (например, документов, подтверждающих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество, докумеЕтов, подтверждающих
необходимость корректировки данных бюджетного учета о финансовых
вложениях (акциях, долях участия), документов, подтверждающих изменение
кадастровой стоимости земельного участка) информация о событии после
отчетной даты не используется при формировании бмансовых показателей
отчетности, информация об указанном событии и его оценке в денежном
выражении подлежит раскрытию при представлении бюджетной отчетности в

текстовой части Раздела 4 <Анализ показателей бухгалтерской отчетности
субъекта бюджетной отчетности)) Пояснительной записки (ф.0503 160) в

составе бюджетной отчетности получателя бюджетных средств.
Следует отметить, что согласно положениям Инструкции по

применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом
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Министерства финансов Российской Фелераuии от 06. l 2.201 0 ]ф 1 62н (далее -
Инструкции Nэ 162н):

на счете 1 103 13 000 <Прочие непроизведенные активы - недвижимое
имущество учреждения) отражаются вовлеченные уполномоченными
органами власти (органами местного самоуправления) в хозяйственный
оборот земельные rlастки, по которым собственность не разграничена
(например, при вовлечении в хозяйственный оборот при сдаче в аренду);

на счете 1 l08 00 000 <Нефинансовые активы имущества казны))
государственными органами, выполняющими функции и полномочия
собственника в отношении объектов, составляющих государственную казну
Республики Алтай, отражаются данные о н€uIичии объектов имущества,
составляющих казну Республики Алтай, и операций, их изменяющих;

на счете 1 l08 90 000 <Имущество казны в концессии> отражаются
объекты нефинансовых активов, переданных в концессию уполномоченными
органами (если не закреплены на праве оперативного управления
(постоянного бессрочного пользования) за органом исполнительной власти,

уполномоченным на передачу указанного имущества). При этом
дополнительное отражение переданного в концессию имущества на
забалансовых счетах не требуется;

на счете 1 101 90 000 <Основные средства - имущество в концессии)
отражаются объекты, переданные в концессию, закрепленные на праве
оперативного управления за органом исполнительной власти,

уполномоченным на передачу указанного имущества,
При этом необходимо обеспечить синхронизацию данных, отраженных

на счетах бюджетного учета 1 108 90 000 <Имущество к€lзны в концессии)) и
1 l01 90 000 <Основные средства - имущество в концессии)), с данными,
предоставляемыми в государственную автоматизированную
информационную систему <Управление) в рамках мониторинга заключения и

реализации заключенных концессионных соглашений в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.0З.2017 ЛЪ 259.

Обращаем внимание, что при передаче имущества между
правообладателями права оперативного управления (республиканскими

учреждениями (республиканскими государственными органами):
в случае получения зданий (помещений) в пользование до оформления

соответствующих документов, подтверждающих государственную

регистрацию права оперативного управления (правоустанавливающих

документов), принимающая сторона осуществляет отражение информации о
полученном объекте на забалансовом счете 01 <Имущество, полученное в
пользование));

в случае, если на отчетную дату право оперативного управления у
бмансодержателя, передающего объект имущества (передающм сторона),
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прекращено в установленном IIорядке, а государственная регистрация права
оперативного управления у нового правообладателя (принимающей стороны)
на ук€ванный объект завершена после 01.01,2020, но до срока представлениrI
последним бюджетной отчетности, принимающей стороной такое событие
признается существенным событием после отчетной даты и отражается
поступление указанного объекта имущества на соответствующем счете
ан€Lпитического учета счета l 101 10 000 <Основные средства - недвижимое
имущество учреждения) в отчетности 2019 года;

в слr{ае, если на отчетную дату право оперативного управления у
передающей стороны прекращено в установленном порядке, а
государственная регистрация права оперативного управлениlI у принимающей
стороны на указанный объект не завершена, отрФкение принимающей
стороной указанного объекта имущества на соответствующем счете
ан€lJIитического учета счета 1 101 10 000 <Основные средства - недвижимое
имущество учреждения) не осуществляется.

Отражение на соответствующих счетах ан€Lпитического учета счета
1 107 10 000 <<Недвижимое имущество учреждения в пути) зданий
(помещений) до государственной регистрации прав на указанные объекты
недвижимого имущества не допускается.

При этом передающая сторона при выявлении несопоставимости
консолидируемых показателей по rrередаче имущества с новым
правообладателем (принимающей стороной), осуществляет оформление
консолидируемых расчетов с органом, уполномочеЕным на управление
указанным имуществом казны Российской Федерации и направляет
последнему для отражения в бюджетном учете Извещение (ф,050а805), с
приложением документов, подтверждающих прекращение права
оIIеративного управления в отношении укaванного имущества на отчетную
дату. Орган, уполномоченный на управление имуществом казны Российской
Федерации, отражает информацию о н€lличии указанного объекта имущества
на соответствующем счете ан€L,Iитического учета счета 1 108 00 000
<Нефинансовые активы имущества казны)).

1. Формирование и представление Баланса главного распорядителя,
распорядителя, поJIучателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503lЗ0) (далее -
Баланс (ф. 0503130), Сведений об объектах незавершенного строительства,
вложениях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503 190) (далее -
Сведения (ф, 050З190) осуществляется с учетом следующих положений.

1.1. При формировании Баланса (ф.0503 130) в кодовой зоне
заголовочной части указывается код ОКВЭД по основному виду деятельности
субъекта индивидуальной отчетности. В кодовой зоне заголовочной части
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консолидированного Баланса (ф.0503130) главного администратора
(администратора) средств код ОКВЭ.Щ не указывается.

1.2. Формирование показателей активов, обязательств, финансового
результата, отражаемых в графах <На начмо года> Баланса (ф.050З130) за
2019 год (группа граф З, 4, 5) осуществляется в соответствии с пунктом 14
Инструкции Ns 19lH.

1.3. При формировании Сведений (ф.0503 190) необходимо }п{итывать
следующее.

В Сведениях (ф.050З190) раскрывается информация, указанная в
абзацах втором и четвертом пункта 173.1 Инструкции Jф 191н.

Наименование объекта, отражаемое в графе 1, указывается в
соответствии с положениями абзаца шестого пункта 17З.1 Инструкции
J\Ъ 19lH, которые предусматривают указание также полного адреса объекта,

указание общего наименования объекта (например, (здание)), <объект
бюджетных инвестиций> и т.п.) не допускается.

Обособление каких-либо расходов, формирующих капитальные
вложения (например, процентов по кредиту), отдельными строками в
Сведениях (ф.0503 190) не предусмотрено.

Отражение данных о вложениях в один объект капит€lllьного
строительства у разных ба,rансодержателей является недопустимым, за
исключением случаев передачи (получения) объектов;

показатели по объекту капитаJlьного вложения, в случае передачи их от
одного балансодержателя другому в рамках внутриведомственных расчетов в
течение отчетного финансового года, подлежат отражению в
Сведениях(ф.0503 l90) как передающим, так и принимающим
балансодержателем, и при консолидации Сведений (ф. 0503190) подлежат
исключению в части взаимосвязанных показателей по операциям передачи
(получения) объектов нефинансовых активов (сумм капитальных вложений в
объекты нефинансовых активов), отраженных в Справке (ф. 0503 125) по коду
счета 030404000.

Наличие в Сведениях (ф.0503 l90) объекта капитального вложения,
указанного в Сведениях (ф. 0503790), является недопустимым.

при отсутствии кода объекта капитальных вложений, содержащегося в
документе, устанавливающем распределение предусмотренных законом
(решением) о бюджете бюджетных ассигнований на ре€rлизацию
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения объектов
капит€lJIьного строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества в графе 4 Сведений (ф. 050з190) отражаются нули,

Пр" н€lJIичии по объекту незавершенного строительства,
сформированного в рамках ре€lJIизации инвестиционного проекта, нескольких
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кадастровых номеров объектов недвижимости и при отсутствии возможности

разделения их по сметной стоимости строительства на отдельные объекты
незавершенного сlроительства, в графе 5 <Кадастровый номер объекта
недвижимости> Сведений (ф. 050З190) по такому объекту незавершенного
строительства отражается кадастровый номер наиболее значимого для
реализации инвестиционного проекта объекта недвижимости.

В случае отсутствия кадастрового номера в графе 5 кКадастровый номер
объекта недвижимости)) Сведений (ф.0503190) отражается значение
<88:88:888888:8888888888>.

Обращаем внимание, что абзацем семьдесят вторым пункта 173.1
Инструкции Л! 191н определен перечень статусов, tIри указании которых
графы 10 - 12 Сведений (ф.0503 l90) не заполняются. !анный перечень
дополненl такими кодами статусов, как <04>, <14>, к15>, (16), (17).
Соответственно при указании данных кодов статусов в графе 8
Сведений(ф.0503 190), графы l0 - 12 Сведений (ф. 050З190) также не
заполняются.

По объектам капитальных вложений, по которым числятся остатки по
графе |7 <Фактические (по счету l 10б 11 000) на начаJIо года>
Сведений(ф.050З190) за 2019 год, пок.ватели в графе 1 <Наименование
показателя)), графе З <ИНН учреждения), графе б <Учетный номер объекта на
отчетн}то дату) и графе 7 <Учетный номер объекта до поступления)) должны
быть идентичными соответствующим показателям Сведений (ф. 050З190) за
предыдущий отчетный период (за исключением реорганизационных
мероприятий субъектов отчетности).

По объектам капит€Iльных вложений, по которым на начаJIо и на конец
отчетного периода остатки по счету 1 106 11000 <Вложения в основные
средства - недвижимое имущество) отсутствуют, при наличии показателей
увеличения и уменьшения объема произведенных капитzшьных вложений их
отражения осуществляется в графах 18 и 19 соответствующих разделов
Сведений (ф. 050З 190).

Щополнительно к соотношениям показателей, установленных в абзацах
восемьдесят первом и восемьдесят втором пункта l7З.1 Инструкции ЛЬ 191н,
необходимо обеспечить:

соответствие показателя строки 600 графы 18 Сведений (ф.050з190)
показателЮ строкИ 071 графЫ 5 раздела 1 <Нефинансовые активы> Сведений
о движении нефинансовых активов (ф. 050зlбs) за отчетный период;

соответствие показателя строки 600 графы 19 Сведений (ф.050З190)
показателю строки 071 графы 8 раздела 1 <Нефинансовые активы) Сведений
о движении нефинансовых активов (ф, 0503 168) за отчетный период.

1Согласно проекгу приказа (О вн9сении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой,
кварта-,lьной и месячлой отчqгноqги об исполнеttии бюджgгов бюджgгной системы Российской Федерации, )тверr(дсннуюприказом Министерства tРинансов Российской Федерации от 28 декабря 20l0 г, N9 |9l н).
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В графах 2| и 22 Сведений (ф.0503190) отражаются пок€ватели
произведенных с начaша ремизации инвестиционного проекта кассовых

расходов в объекты капитalльных вложений, включая выданные авансы.
Капитальные вложения' с даты нач€Lпа формирования которых истекло

более 10 лет (сформированные до 2009 года), требуют детального анализа, с
обособленным раскрытием в текстовых пояснениях к Сведениям (ф. 050З190)
информации о предполагаемых сроках завершения капитаJIьных вложениЙ и
(или) иных мерах по завершению бюджетных инвестиций.

Обращаем внимание, что Сведения (ф.0503 190) подписывается
главным бухгалтером или иными должностными лицами, на которые
возложена обязанность по ведению бюджетного учета и (или) составлению
бюджетной отчетности, в части финансовых показателей, сформированных на
основании данных бюджетного учета (данных регистров бюджетного учета),
либо при формировании консолидированной бюджетной отчетности в части
данных, сформированных путем обобщения показателей бюджетной
отчетности, используемой при консол идации.

Принимая во внимание, что большинство показателей, раскрываемых в
Сведениях (ф.050З190), сформированы на основании аналитической
(управленческой) информации, не содержащейся в регистрах бюджетного
учета, подпись лица, ответственного за формирование аналитической
(управленческой) информации и предоставившего указанные данные в целях
составления бюджетной отчетности, в Сведениях (ф.050з190) является
обязательной. В случае если аналитическую (управленческую) информацию
предоставляют несколько ответственных лиц (например, из разных
структурных подразделений), в поле <Ответственное лицо за реаJIизацию
инвестиционного проекта> Сведений (ф, 0503190) проставляется подпись
руководителя субъекта отчетности либо уполномоченного им лица из числа
лиц, ответственных за предоставление информации в целях составления
бюджетной отчетности.

|,4. Пр" формировании показателей финансовых активов
Баланса(ф.0503 lз0) за 2019 год причины наUlичия средств на счетах
l201 00000 <.Щенежные средства учреждения>>, З201 20000 <!енежные
средства учреждения в кредитной организации)) подлежат описанию в
текстовой части раздела 4 <Анализ показателей бухгалтерской отчетности
субъекта бюджетной отчетности)) Пояснительной записки (ф. 0503 160).

1.5, При отражении в Балансе (ф.050з130) показателей активов и
обязательств, финансовых результатов необходимо обеспечить реализацию
положений Инструкции Лs 19l н, предусматривающей отражение показателей
со знаком (минус) только в случаях, прямо предусмотренных положениями
указанной Инструкции.

правила ведения бюджетного учета не предполагают ныIичие
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кредитовых остатков по счету 1 206 00 000 <Расчеты по выданным авансам)),
по счетам 1 210 05 000 <Расчеты с прочими дебиторами>, дебетовых остатков
по счетам 1 301 00 000 <Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам)),
1 З02 00 000 <Расчеты по принятым обязательствам>>, 1 З04 00 000 <Прочие

расчеты с кредиторами)), таким образом нatличие показателей по указанным
счетам, формирующим показатели по соответствующим строкам
Баланса (ф. 05031З0), со знаком (минус) является недопустимым,

1.6. Просроченная дебиторская задолженность по расходам, в
отношении которой получателем бюджетных средств осуществляются
мероприятия по восстановлению расходов бюджета (возврату в бюджет ранее
произведенных расходов), в том числе по произведенным в рамках
государственных (муниципальных) контрактов, соглашений,
предварительным оплатам, подлежащим возврату контрагентом в случае
расторжения контрактов (соглашений), по восстановлению в бюджет расходов
бrоджета по результатам претензионной работы, ts,l.ом числе возврату излишне
выплаченной заработной платы, задолженности уволенных сотрудников по
подотчетным суммам, в составе показателей счета 1 206 00 000 <Расчеты по
выданным авансам>, l 208 00 000 <Расчеты с подотчетными лицами) не
отражается и подлежит отражению по состоянию на l января 2020 г. по счету
1209з6000 <РасчетЫ по доходаМ бюджета от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет).

1.7. Показатели активов и обязательств в Балансе (ф.05031З0)
представляются с подразделением на долгосрочные (внеоборотные) и
краткосрочные (оборотные). Критерии отнесения активов и обязательств к
краткосрочным определены соответственно пунктами 27 и 28 федера.irьного
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
<представление бухгалтерской (финансовой) отчетности), утвержденного
приказом Министерства финансов Российской Федерации от З1.12.2016
Nq 260н.

1.8. По забалансовым счетам 25 <Имущесr.во, переданное в возмездное
пользование (аренду)>, 26 кИмущество, переданное в безвозмездное
пользование> отражается фактически переданное в пользование (возмездное,
безвозмездное) имущество согласно пунктам 381 и 38З Инструкции по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципаrьных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
01.10.2010 Jtl! 157н (далее - Инструкция Jrls 157н),

в слуrаях, если срок пользования имуществом согласно договору
завершен на 01.01.2020, уменьшение показателей забалансовых счетов
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25 <Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)>,
26 кИмущество, переданное в безвозмездное пользование)) отражается в
составе операций 2019 года.

1.9. Обращаем внимание, что с учетом экономического характера
активов и обязательств средств во временном распоряжении, допустимо
н€lличие показателей в графах 5, 8 Баланса (ф. 0503 lЗ0) по счетам З 201 00 000
кЩенежные средства учреждения)), 3 304 01 000 <Расчеты по средствам,
полученным во временное распоряжение), 3 208 91 000 <<Расчеты с
подотчетными лицами по оплате прочих расходов>, 3 209 81 000 кРасчеты по
недостачам денежных средств>. Отражение показателей в графах 5,8
Баланса(ф.0503 130) средств во временном распоряжении по иным счетам
допустимо, при этом факт отражения должен быть описан в текстовой части
Пояснительной записки (ф. 050З 1 60).

2. Формирование и представление Расшифровки дебиторской
задолженности ло расчетам по выданным авансам (ф.0503191) (далее -
Сведения (ф,0503 191), Расшифровка дебиторской задолженности по
контрактным обязательствам (ф, 050З192) (далее - Сведения (ф. 0503192),
Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям
организациям (ф.050З193) (да.,,rее - Сведения (ф. 0503 l93) согласно пункту З

Инструкции ЛЪ 15н осуществляется с rreтoM критериев проведения
мониторинга и ан€Lпиза дебиторской задолженности по расходам
республиканского бюджета главными администраторами средств
республиканского бюджета.

З. Формирование и представление Справки по заключению счетов
бюджетного учета отчетного финансового года (ф.05031l0) (далее -
Справка (ф. 0503 1 10) осуществляется с учетом следующих положений.

З.1. По соответствующим счетам анаJIитического учета счета
l 401 l0 000 <Доходы текущего финансового года)) в графе 1 раздела 1

кБюджетная деятельность> Справки (ф. 050з 1 10) отражаются номера счетов,
с указанием в 1 - 17 разрядах номера счета 4 - 20 разрядов КБК по доходам
(источникам финансирования дефицита бюджета).

отражение показателей по номерам счетов аналитического rлета счета
1401 10 100 <.Щоходы экономического субъекта), содержащим в 1 - 17

разрядах номера счета с 4 - 20 разряды группировочных (не
детаJIизированных) КБК допускается по отдельным операциям, в частности:

а) при формировании (корректировке) главным распорядителем средств
республиканского бюджета, осуществляющим в отношении бюджетного
(автономногО) учрежденИя полномочия учредителя (далее - Учредитель),
размера участия публично-правового образования (собственника имущества)
в государственном (муниципальном) у^rреждении - по номеру счета
l 11 09000 00 0000 000 1 40l l0 172 <{оходы от операций с активами>;



б) при изменении кадастровой стоимости земельных участков, ранее
принятых к бюджетному учету, показатель финансового результата
формируется по кредиту номера счета 1 17 00000 00 0000 000 1 401 10 199
<Прочие неденежные доходы от безвозмездных поступлений>> (увеличение
стоимости актива со знаком ((+>, уменьшение - со знаком <->);

в) при принятии на учет земельных участков, иных нефинансовых
(финансовых) активов по результатам инвентариз ации, а также при приIrятии
на балансовый учет нефинансовых активов, выявленных в ходе
инвентаризации (в частности, при принятии на учет земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в
хозяйственный оборот посредством предоставления их в аренду) показатель

финансового результата формируется по кредиту номера счета
1 17 00000 00 0000 000 l 401 10 199 <Прочие неденежные доходы от
безвозмездных поступлений>;

г) операции по обособлению (реклассификации, разукомплектации)
объектов нефинансовых активов, являющихся инвентарным (групповым
инвентарным) объектом )дета, с одновременным принятием rlолученных в

результате обособления (реклассификации, разукомплектации) новых
объектов учета (операций между аналитическими группами синтетического

учета и (или) аналитическими видами синтетического учета имущества),
подлежат отражению в бюджетном учете в корреспонденции с анаJIитическим
счетом бюджетного учета 1 14 00000 00 0000 000 1 401 10 172 <,Щоходы от
операций с активами));

д) восстановление в бюджетном учете финансовых вложений
(уточнение показателей по соответствующим счетам анаJIитического учета
счета 1 204 30 000 <<Акции и иные формы участия в капитале)) по результатам
годовой инвентаризации) (в частности, при увеличении объема уставных
фондов государственных унитарных предприятий) отражается в
корреспонденции со счетом 1 17 05010 01 0000 180 1 401 10 199 <Доходы от
прочих неденежных безвозмездных поступлений>>.

е) уменьшение объема финансовых вложений (в том числе в уставные
фонды государственных унитарных предприятий) согласно регистрационным
(уставным) документам отражается в корреспонденции со счетом
1 11 09000 00 0000 120 1 401 10 172 <Щоходы от оllераций с активами>;

ж) признание ссудополучателем доходов текущего финансового года от
предоставления права пользования активом - объектом учета операционной
аренды на льготных условиях по договорам безвозмездного IIользоваЕия -
отражается по соответствующему номеру счета с указанием в первых 1 - 17
знаках номера счета кода доходов (составной части кода доходов) с учетом
положений пункта i3.1 Порядка формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы
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назначения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 08.06.20l8 J\Ъ 132н (далее - Порядок ЛЪ 1З2н);

з) признание ссудодателем доходов текущего финансового года от
предоставления права пользования активом - объектом учета операционной
аренды на льготных условиях по договорам безвозмездного пользования -
отражается по номеру счета 1 11 00000 00 0000 000 1 401 10 121 <ffоходы от
олерационной аренды>;

и) признание ссудодателем доходов текущего финансового года от
предоставления права пользования активом - объектом учета неоперационной
(финансовой) аренды на льготных условиях по договорам безвозмездного
пользования - отражается по номеру счета 1 11 00000 00 0000 000 1 401 10 122
<Щоходы от финансовой аренды>;

к) признание ссудодателем доходов текущего финансового года от
предоставления права пользования непроизведенными активами по договорам
безвозмездного пользования отражается по номеру счета
11100000000000000 1401 10 123 <!оходы по платежам при пользовании
природными ресурсами).

З.2. По соответствующим счетам анаJIитического учета счета
| 401 20 000 <Расходы текущего финансового года) в графе 1 раздела 1

<Бюджетная деятельность> Справки (ф. 0503 1l0) отражаются номера счетов,
с указанием в 1 - 17 разрядах номера счета 4 - 20 разрядов КБК по расходам с
r{етом особенностей, установленных пунктом 2 Инструкции JФ 162н.

Отражение показателей по номерам счетов анаJIитического учета счета
1 401 20 000 <Расходы текущего финансового года), содержащим в 5 - 17

разрядах номера счета нулевые значения, допускается в случаях,
предусмотренных Инструкцией JФ 162н, а также при отражении при
предоставлении (получении) права пользования активом на льготных
условиях:

ссудополучателем расходов по амортизации права пользования активом,
принятым к учету в качестве объектов аренды на льготных условиях
(ХХ ХХ 00000 00000 000 1 40i 20 224);

ссудодателем расходов текущего финансового года по предоставлению
права пользования активом на льготных условиях
(хх хх 00000 00000 000 1 401 20 24х,
хх хх 00000 00000 000 1 401 2025х).

З.З. Раздел З Справки (ф.0503 110) заполняется казенными
}п{реждениями в случае применения ими счета 0 109 00 000 <Затраты на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг) для
формирования себестоимости реаJIизуемой продукции (выполняемых работ,
услуг).

З.4. Одновременно со Справкой (ф.050З110) главные администраторы

11
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средств республиканского бюджета обеспечивают представление

расшифровки показателей, отраженных в Справке (ф. 0503 110) по форме,
представленной в Приложении ЛЪ 2 к настоящему письму.

4, Представление Справок (ф.050З125) осуществляется в соответствии с
требованиями Инструкции JФ l91H.

При этом обращаем внимание, что представление Справок (ф.0503125)
по счетам 1 205 51 000 <Расчеты по поступлениям текущего характера от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>, 1 205 61 000
<Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации> осуществляется с отражением
отдельно показателей расчетов дебиторской и кредиторской задолженности в
графах 7 и 8 Справки (ф. 050З125) соответственно.

Формирование показателей граф 7 и 8 Справки (ф.0503 125)
осуществляется с учетом следующих положений:

- недопустимости отражения кредиторской задолженности по счетам
аналитического учета счетов 2 02 00000 00 0000 150 1 205 51 000
(2 02 00000 00 0000 150 1 205 б1 000), 2 l8 00000 00 0000 150 1 205 51 000,
2 18 00000 00 0000 l50 1 205 бl 000, за исключением возникших переплат в
связи с вступившими в силу отдельными решениями сулов (подлежат

раскрытию в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503 160);
- при отражении показателей кредиторской задолженности по счету

2 19 00000 00 0000 150 1 205 51 000 информация о Irричинах наличия такой
задолженности по невозвращенным остаткам межбюджетных трансфертов,
предоставленных до 201'9 года, раскрывается в Пояснительной
заltиске (ф. 050З 160).

Показатели в Справке (ф.0503125) по кодам счетов l 205 51 561
<Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от лругих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>, 1 205 51 661
(Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>, 1 205 б1 5б1
<Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям капитального
характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>,
1 205 61 661 <Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям
капит€Lпьного характера от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации> заполняются по строкам (денежные расчеты) и ((неденежные

расчеты). При этом по строке (неденежные расчеты> отражаются показатели
по корреспондирующим счетам бюджетного учета 1 401 40 151 <.Щоходы
булущих периодов от поступлений текущего характера от ДРугих бюджетов
бюджетноЙ системЫ РоссийскоЙ Федерации>, 1 40l 40 161 <Щоходы бу,чущих
периодов от поступлений капитального характера от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерачии>.
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По строке (неденежные расчеты) Справки (ф.050125 по коду счета
1 206 51 бб1) отражаются операции по формированию расчетов по остаткам
межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (в корреспонденции со
счетами учета 2 18 00000 00 0000 150 1 205 51 561,
2 18 00000 00 0000 150 1 205 61 561).

Обращаем внимание, что разъяснения по порядку применения КБК при
получении возвратов межбюджетных трансфертов были доведены до
сведения главных администраторов средств республиканского бюджета
письмами Минфина России от 22,07.2019 Ns 02-05-10/54З92, от 29.||.2019
л!02-05-10/9з160.

5. 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.050З127) (далее - Отчет (ф.050З127) необходимо обратить
внимание на следующее,

5.1. Уплата штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий
государственных контрактов (договоров), в том числе в слr{ае удержания в
соответствии с законодательством государственным заказчиком (получателем
бюджетных средств) из сумм обеспечений по государственным контрактам
(договорам) денежных средств в счет исполнения обязательств поставщика
(исполнителя) по уплате штрафных санкций и перечислению в доход бюджета

удержанных средств, в графе 5 раздела 1 Отчета (ф.050З127)
администратором доходов бюджета отражается по КБК доходов
000 1 16 90010 01 Х000 140 <Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный
бюджет>.

КБК доходов бюджетов 1 16 ЗЗ010 01 000 140 <<.Щенежные взь]скания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип.lJIьных нужд для нужд Российской Федерации>
применяется при администрировании доходов от сумм денежных взысканий
(штрафов) за нарушение положений Федерального закона от 05.04.201З
N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд).

5.2. Отраженные в Отчете (ф.0503127) кассовые расходы по видам

расходов 451 <Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты
капитаJ,Iьного строительства), 452 <Бюджетные инвестиции иным
юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты
капитаJIьного строительства> выверяются на нaIJIичие соответствующего

увеличения вложений rrо счетам 1 204 З| 000 <Акции>, 1 204 34 000 <Иные
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формы участия в капитале)), \ 2l5 З1 000 <Вложения в акции)), 1 215 З4 000

авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале>], либо
на на!.Iичие передачи соответствующих финансовых вложений (с учетом
входящих остатков на начало года) уполномоченному органуа.

5.3. В разделе 2 Отчета (ф. 050З127) недопустимо отражение минусовых
значений по восстановленным на счетах получателей бюджетных средств
сумм дебиторской задолженности прошлых лет, так как указанные
восстановления в обязательном порядке подлежат перечислению
получателями бюджетных средств в доход федерального бюджета (пункт 2.5.6
Порядка кассового обслуживания исполнения федера,,rьного бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке
осуществления территориiLпьными органами Федера.,,rьного казначейства
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов,

утвержденного приказом Федера-,rьного казначейства от 10.10.2008 Nч 8н).
При этом сумма поступлений от восстановления дебиторской

задолженности прошлых лет подлежит отражению соответствующим
администратором доходов бюджета таких поступлений в графе 5 раздела 1

Отчета (ф.0503 l27) в положительном зflачении по соответствующему коду
вида доходов 000 1 13 02000 00 0000 130 <Щоходы от компенсации затрат
государства> (например, 000 l 1З 02991 01 ХХ00 130 <Прочие доходы от
компенсации затрат федераJIьного бюджета>),

5.4. При отражении в Отчете (ф.050З127) показателей по некассовым
операциям дополнительная информация (пояснения) раскрывается в разделе 4
<Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной
отчетности)) Пояснительной записки (ф. 0503 160),

6. В целях раскрытия информации о ходе ре€lJIизации национальных
проектов (региональных проектов в составе национаJIьных проектов) главные
распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств
дополнительно в соответствии с пунктами'7З.|,74.|,75.1 Инструкции NЪ 191н

формируют и представляют в составе комплекта годовой отчетности в срок не
позднее 28.01.2020 Отчет (ф.050З128), содержащий данные о принятии и
исполнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в
ходе реatJIизации национальных проектов (программ), комплексного плана
модернизации и расширения магистр€шьной инфраструктуры (региональных
проектов в составе национальных проектов) (Отчет (ф. 050З128-НП),

7.

2 Отражаются в Сведениях о t|lинансовых вiожениях получателя бюджегных средств, адмипистратора
t!ипансирования дефицита бюлr(ета (ф, 0503 l7l ) (дмес - Сведения (ф. 0503l7l ).
З Отражаются в Сведсниях tIo дсбиторской и крсдиторской задолженности (ф. 0503I69),
а О гр.rжаюr,ся в Слравкс ( ll,, 0503 l 25),

источllико8
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8. Графа 5 разделов 1 <Поступления>>, 2 <Выбы,lия>> и 3 <Изменение
остатков средств> Отчета о движении денежных средств (ф. 0503 12З) (далее -

Отчет (ф. 050Зl2З) не заполЕяется.
9. Представление Пояснительной записки (ф. 050З 1 60) осуществляется

в составе установленных Инструкциями форм, таблиц, с учетом след},ющих
особенностей.

9. l, Таблицы Nч 1, 4 подлежат формированию и представлению
подведомственными главному администратору средств республиканского
бюджета (распорядителю средств республиканского бюджета) получателями
средств бюджета в соответствии с пунктами 153, 156 Инструкции ]ф 191н с

учетом необходимос,ги раскрытия в Таблице ЛЪ 4 информации по показателям,
приведенным в Приложением Л! З к настоящему письму.

9.2. Сведения о результатах деятельности (ф.0503 162) (далее -
Сведения(ф.050Зlб2) формируются в целях раскрытия обобщенных за
отчетный период данных о результатах деятельности казенного учреждения
при исполнении им государственного задания.

9.з. Сведения об исполнении бюджета (ф.050з164) (далее
Сведения (ф. 0503 164) формируются с учетом следующих особенностей.

Главными администраторами средств республиканского бюджета в
Сведениях (ф. 050З 1ба):

в графе 3 раздела 1 <Щоходы бюджета> Сведений (ф.0503164)
отражаются показатеJ]и в соответствии с абзацем двадцать первым пункта 163
Инструкции ЛЪ 191н (на основании данных соответствующих счетов
аналитического учета счета 1 504 00 000 "Сметные (плановые, прогнозные)
назначения" в сумме прогнозных показателей поступлений доходов на год,
которые должны соответствовать показателям, отраженным в графе 4
Распределения прогноза доходов республиканского бюджета, учтенных в
законе о бюджете Республики длтай (код формы по оКУ! 0501096),
составленного в соответствии с пунктом 4.3 Порядка составления и ведения
кассового плана исполнения республиканского бюджета в текущем
финансовом году (далее - Порядок Nс 1 17н, прогноз);

Отражение показателей в графе 3 <Утвержденные бюджетные
назначения (прогнозные показатели)> осуществляется без формирования
промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной классификации
(отражаются показатели по наиболее дет€Iлизированным кодам бюджетной
классификации, по которым сформирован прогноз по доходам).

При отсутствии в части непрогнозируемых главным администратором
доходных источников прогноза поступлений по доходам показатели кассового
исполнения по доходам (графа 5) отражаются в структуре показателей
Отчета (ф.0503127).

Графа 8 раздела 1 <Щоходы бюджета>> Сведений (ф.0503 16а) в
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бlоджетной отчетности в 20l9 голу не заполняется.
В графе 9 раздела 1 <{оходы бюджета> Сведений (ф,050З164)

приводится факторный ана.пиз отклонения фактического исполнения доходов
республиканского бюджета от прогноза поступлений доходов в фелеральный
бюджет, а также анализ исполнения доходов в части непрогнозируемых
главным администратором доходных источников, кассовое исполнение по
которым осуществлялось в 20l 9 году.

При этом по разделу 2 <Расходы бюджета> сводных
Сведений (ф, 050Зlб4), сформированных ГРБС, отражаются пок€tзатели, по
которым исполнение составляет менее 95ОZ к сводной бюджетной росписи с

учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2020.
При этом в графах 8 и 9 раздела 2 Сведений (ф.0503 164) отражаются

соответственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие

указанных отклонений:
01 - отсутствие нормативных документов, определяющих порядок

выделения и (или) использования средств бюджетов;
02 - отказ открытого акционерного общества от проведения эмиссии;
03 - осуществление взноса в соответствии с произведенной эмиссией

акций;

04 - экономия, сложившаяся по результатам IIроведения конкурсных
процедур;

05 - невозможность заключения государственного контракта по итогам
конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков,
исполнителей);

06 - отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы;
07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных

условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
08 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных

условий контрактов, повлекшее судебные процедуры;
09 - несвоевРеменностЬ представленИя исполнителями работ

(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
1 0 - оплата работ <по факту> на основании актов выполненных работ;
1 1 - нарушение субъектами Российской Федерации сроков исполнения и

иных условий соглашений;
l2 - невыполнение субъектами Российской Федерачии обязательств по

долевому софинансированию;
l3 - перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм,

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда;

14 - более медленные, чем планироваJlось, темпы реализации проектов,
в том числе в рамках соглашений с международными финансовыми
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организациями;
15 - перенос сроков реализации международных проектов (программ);
16 - курсовая разница;
17 - проведение реорганизационных мероприятий;
18 - отсутствие решений Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных
ассигнований;

19 - заявительный характер субсидирования организаций,
производителей товаров, работ и услуг;

20 - предоставление организациями - получателями субсидий
некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;

21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
22 - уменьшение численности получателей вьlплат, пособий и

компенсаций по сравнению с запланированной;
23 - отсутствие гарантийных случаев;
24 - длительность проведения конкурсных процедур;
25 - отсутствие проектно-сметной документации;
26 - наличие иных ограничений по финансированию строек и объектов,

включенных в ФАИП;
27 - необходимость внесения изменений в ФЩГI и/или Ф АИII
28 - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных

государственных контрактов;
29 - сезонность осуществления расходов;
30 - длительность процедур проведения эмиссии акций и передачи их в

собственность Российской Федерации;
З l - осуществление взносов в уставные капитаJIы акционерных обществ

в сроки, предусмотренные договорами (соглашениями);
32 - длительность конкурсного отбора субъектов Российской

Федерации;
3З - отсутствие соглашений с субъектами Российской Федерации;
34 - специфика проектных процедур международных финансовых

организаций, в соответствии с которыми расходование средств
осуществляется в конце года;

99 _ иные причины. В графе 9 раздела2Сведений (ф. 050з164) в краткой
форме отражается причина, повлиявшrul на нaчlичие указанных отклонений.
подробное раскрытие причин отклонений раскрываются в текстовой части
РаздеЛ 3 <Ана,rиЗ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности)) Пояснителы.tой записки (ф. 050з 1б0).

В разделе З <Источники финансирования дефицита бюджета>
отражаются:

поступления источников финансирования дефицита бюджета при
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н€lJIичии прогнозных (плановых) показателей в структуре указанного прогноза
(плана);

выбытия источников финансирования дефицита бюджета при нzLпичии

бюджетных ассигнований по выплатам источников финансирования дефицита
бюджета, утвержденных бюджетной росписью на текущий финансовый год, с

учетом изменений, в структуре соответствующих кодов.
Графа 8 раздела 3 <Источники финансирования дефицита бюджета> в

отчетности в 201 9 году не заполняется.

.Щополнительно в Пояснительной записке (ф.0503 160) указывается
детальное описание причин отклонений от плановых показателей в части
доходов, расходов, источников финансирования дефицита.

9.4. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
(ф.0503 1б6) (далее - Сведения (ф.0503 166) формируются в соответствии с
пунктом 1б4 Инструкции Ns l91H с учетом следующих положений.

В графе 2 Сведений (ф.0503 166) указываются коды целевой статьи

расходов бюджета по бюджетной классификации, содержащие в 1 - З

разрядах: код программной (непрограммной) статьи расходов
(код программного (непрограммного) направления расходов, подпрограммы
целевой статьи расходов), в 4 - 10 разрядах кода - нули (хх х 00 00000).

При этом коды целевых статей расходов бюджета, отраженные в
Сведениях (ф.050З16б), должны быть согласованы с кодами бюджетной
классификации, отраженными в Отчете (ф, 0503 127) соответствующего ГРБС.

Обращаем внимание, что к целевым статьям расходов, отражающих
расходы федераrrьных целевых программ, относятся следующие программные
(непрограммные) статьи расходов: 08 5 00, 10 Б 00, 12 6 00, 13 6 00, 15 Г 00,
21 400, 21 5 00, 2l б 00, 2| 7 00, 227 00, 22800, 229 00, 22Б00, 28600,
31500, зl 600, з1800, з2500, з2600,34к00, з7400,42700,452оо,
47 6 00,99 l 00, 99 8 00,

9.5. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503 16S) (дапее -
Сведения (ф,050З168) формируются субъектами учета с учетом следующих
положений.

Порядок формирования показателей графы 4 Сведений (ф.050Зlб8)
установлен абзацем десятым пункта 16б Инструкции Л! 191н.

Корректировка кадастровых оценок земельных участков отражается в
Сведениях ф.0503 168 по графе 5 <Поступление всего)) как с положительным
значением, так и со знаком минус.

Щанные о полученном безвозмездно имуществе отражаIотся в графе 6
Сведений (ф,0503 168) на основании данных по дебетовым оборотам счетов

учета нефинансовых активов, корреспондирующих со счетом 1 401 10 190
<,Щоходы от безвозмездных неденежных поступлений в сектор
государственного управления)), включая операции по возврату (изъятия)
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земельных участков в кa}зну, право постоянного (бессрочного) пользования на
которые в соответствии с решением собственника указанного имущества
(уполномоченного государственного органа) прекращено (за исключением
дебетовых оборотов по отражению корректировки кадастровых оценок
земельных участков, оборотов по принятию к учету выявленных
нефинансовых активов по результатам инвентаризации).

В графе 7 Сведений (ф.050З168) отражаются данные по дебетовым
оборотам счетов учета нефинансовых активов, корреспондирующих со счетом
1401 10 199 <Прочие неденежные безвозмездные поступления)), в части
операций по принятию к учету выявленных нефинансовых активов по

результатам инвентаризации,

Щанные о переданном безвозмездно имуществе отражаются в графе 9
Сведений (ф.050З168) на основании данных по кредитовым оборотам счетов

учета нефинансовых активов, корреспондирующих с дебетом
соответствующих счетов аналитического учета счетов 1 401 10 195 <Доходы
от безвозмездных неденежных поступлений капит€Lпьного характера от
сектора государственного управления и организаций государственного
сектора) (в случае возврата (изъятия) земельнь]х участков в казну, право
постоянного (бессрочного) пользования на которые в соответствии с

решением собственника указанного имущества (уполномоченного
государственного органа) прекрацено), 1 401 20 240 <Расходы по
безвозмездным перечислениям текущего характера организациям)),
| 40l 20 280 <Расходы по безвозмездным перечислениям капитального
характера организациям), 1 401 20 250 <Расходы по безвозмездным
перечислениям бюджетам>.

В графе 10 Сведений (ф.0503iб8) отражаются данные по кредитовым
оборотам счетов y^reTa нефинансовых активов, корреспондирующих со
счетами 1401 10 172 <{оходы от операций с активами)), |4012027З
<Чрезвычайные расходы по операциям с активами)) в части операций по
выбытиЮ объектоВ в результаТе недостач, хищений, иных ущербов
имуществу.

При формировании раздела 3 и раздела З,1 Сведений (ф,050316S)
отражаются даннь]е по соответствующим забалансовым счетам, в частIIости
по строке 5б1 раздела 3 и по строке 611 раздела 3.1 Сведений (ф,050316s)
отражаются данные об объектах учета аренды на льготных условиях, ко.r,орые
признаны в бюджетном учете в соответствии с федеральным стандартом
бухгалтерскОго учета для организаций государСтвенного сектора <Арендаi>,

утвержденным прик.вом Министерства финансов Российской Федерации от
З1.|2.2016 ЛЬ 258н (далее - СГС <Аренда>).

По строке 563 раздела З и по строке 61З
Сведений(ф, 050з168) отражаются данные об имуществе,

раздела 3.1

переданном в
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безвозмездное пользование и не классифицируемом в качестве объекта учета
аренды на льготных условиях согласно СГС <Арендa>, например, в

соответствии с решением собственника имущества (органа, уполномоченного
по управлению имуществом) о наделении указанным имуществом

1^lреждений для выполнения возложенных на них собственником функций.
9.6. Информация в Сведениях по дебиторской и кредиторской

задолженности (ф.0503 169) (далее - Сведения (ф,050З169) за 2019 год

учреждениями, главными администраторами средств республиканского
бюджета отражается с учетом следующих особенностей.

Наличие кредитовых остатков по счетам бlr<галтерского учета
1 206 00 000 <Расчеты по выданным авансам), 1 210 05 000 <Расчеты с
прочими дебиторами>, дебетовых остатков по счетам 1 302 00 000 <Расчеты
по принятым обязательствам>, 1 304 00 000 <Прочие расчеты с кредиторами)
является недопустимым.

При этом в графе 1 раздела 1 Сведений (ф. 0503 169) показатели по счету
1 210 05 000 в части расчетов с дебиторами по аренде на льготных условиях
отражаются с указанием с 5 - 17 разрядах номера счета бюджетного учета
<нулей>.

В Сведениях (ф.0503 l69) по кредиторской задолженности дебетовый
остаток по счету 1 304 06 000 <Расчеты с прочими кредиторами) отражается
со знаком (минус) (графы 2, 9, 12 (при наличии).

В графах 5, 7 раздела 1 Сведений (ф.0503169 по кредиторской
задолженности) по счету 1 304 06 000 отражается показатель, равный рaвнице
показателей графы 9 и графы 2:

при отрицательном значении - в графе 7 (в положительном значении);
при положительном значении - в графе 5;

при значении, равном (нулю> (равенстве значений граф 9, 2) - в графе 7
отражается значение, равное <нулю).

Сведения (ф.0503 169) в рамках деятельности со средствами во
временном распоряжении не формируются.

При указании номеров счетов бюджетного учета (графа 1

Сведений (ф.0503 169) необходимо обеспечить отражение в 1 - 17 разрядах
номера счета КБК (их составных частей) с учетом положений Порядка ЛЪ 132н
в редакции, действующей на 2019 год.

Согласно абзацу двадцать второму пункта 2 Инструкции Ns 162н,
входящие остатки по счетам расчетов на 1 января 201 9 года сформированы без
отражения показателей увеличения (уменьшения) @ 2а - 26 разрядах номера
счета отражаются нули).

При формировании оборотов за 2019 год соответствующих строк

раздела l Сведений (ф.050З169) по графам 5 - 8 отражаются суммовые
показатели изменения (увеличения, уменьшения) задолженности (согласно
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оборотам соответствующих счетов ан€чIитического учета, содержащих
подстатьи КОСГУ статей КОСГУ 5бХ, 73Х (графа 1).

Сумма задолженности на конец отчетного периода с учетом абзаца
двадцать второго гryнкта 2 Инструкции Ns 1б2н отражается по номеру счета,
содержащему в 24 - 26 разрядах нули (графа 1 ).

В то же время в Сведениях (ф. 050З 169) по кредиторской задолженности
показатели по номерам счетов бюджетного учета 1 40l 40 000 <.Щоходы
булущих периодов) и 1 401 60 000 <Резервы предстоящих расходов)
раскрываются с учетом следующих особенностей.

Показатели по счету l 401 40 000 <[оходы булущих периодов>
отражаются в р.tзрезе кодов КОСГУ с ук€ванием в 1- 17 разрядах номера счета
бIоджетного учета детализированных кодов доходов бюджетов.

При этом по счеry 1 401 40 000 <Щоходы булущих периодов>>, на
котором отражается информация по объектам аренды на льготных условиях в
части доходов будущих периодов по безвозмездному пользованию
имущества, номер счета отражается ан€шогично порядку, предусмотренному
для номера счета 1 401 10 1ХХ (пп. ((ж)), ((з)), ((и)), ((к)) пункта З.1 настоящего
приложения).

Показатели по соответствующему номеру счета бюджетного учета
l 401 60 000 <Резервы предстоящих расходов) отражаются в разрезе КОСГУ
и с учетом положений пункта 2 Инструкчии Ns 162н.

В течение финансового года задолженность, подлежащая
урегулированию (дебетовый остаток по возврату ранее предоставленного
авансового платежа), отраженная по соответствующим счетам анzUIитического

учета счета 0 20б 00 000 <Расчеты по выданным авансам)>, в случае, если
поставка товаров, выполнение работ и услуг не предполагаются,
инициировано расторжение контракта (договора), переносится на
соответствующие счета анаJIитического учета счета 0 209 З0 000 <Расчеты по
компенсации затрат)) (0 209 З4 000, 0 209 3б 000). При этом задолженность по
возврату авансов 2019 года, отраженнм в 2019 году на счете КРБ 1 209 З4 000
и неисполненная на конец отчетного периода, переносится последним
рабочим днем отчетного периода на счет КДБ 1 209 3б 000 и отражается в
Сведениях (ф. 050З169) в составе просроченной задолженности.

Показатели изменений расчетов по восстановлению расходов бюджета
отчетного периода (2019 года), сформированные по соответствующим счетам
анаJIитического учета счета КРБ 1209 З4 000 кРасчеты по доходам от
компенсации затрат), содержащим в | - |7 разрядах номера счета 4 - 20
разряды соответствующих кодов классификации расходов бюджета,
отражаются: в части увеличения - в графе 5 Сведений (ф.0503 169);

уменьшения - в графе 7 Сведений (ф.0503 169). При этом в графах 2 - 4
(на 1 января 201'9 года) и в графах 9 - 11 (на 1 января 2020 года)



Сведений (ф. 050З 1 69) отражаются нули.
Показатели дебиторской задолженности по восстановлению

(компенсации) затрат, отраженные по счетам КДБ 1 209 34 000 <Расчеты по
доходам от компенсации затрат> (изменений задолженности) отражаются в

Сведениях (ф. 0503 169) по дебиторской задолженности на общих основаниях.
Формирование в Сведениях (ф, 050З 169) показателей по расчетам между

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществляется с

учетом следующих особенностей:
а) остатки межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату,

отражаются по соответствующим счетам анаJIитического учета счета
1 205 51 000 <Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>, l 205 61 000
<Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации>, содержащим в 1 - l7 разрядах
счета бюджетного учета соответствующие коды бюджетной классификации
доходов бюджетов:

у принимающей стороны (например, в части возврата в федеральный
бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации) в
Сведениях(ф.050З169 по дебиторской задолженности) - по группе,
подгруппе доходов бюджетов 2 18 <!оходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет);

у передающей стороны (например, в части возврата из бюджета субъекта
Российской Федерации в федеральный бюджет) в Сведениях (ф.0503169 по
кредиторской задолженности) - по группе, подгруппе доходов бюджетов 2 l9
<Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет);

б) в случае, если по состоянию на 01.01.2019 у главных распорядителей
средств федератlьного бюджета перед бюджетом субъекта Российской
Федерации сложилась кредиторская задолженность по межбюджетным
трансфертам, которая не была погашена в течение 2019 года, такая
кредиторская задолженность (на 01.01.2020 года) отражается в
Сведениях (ф. 0503 169) как просроченная;

в) кредиторская задолженность, сложившаяся по состоянию на
01.01.2020 у главных распорядителей средств федершrьного бюджета trеред
бюджетом субъекта Российской Федерации по межбюджетным трансфертам
по результатам исполнения федерального бюджета за2019 год, к показателям
просроченЕой задолженности не относится (в графе 1l Сведений (ф. 050З169)
не отражается);

г) кредиторская задолженность, отраженная на счетах анчLпитического

учета счета 0 205 51 000 <Расчеты по безвозмездным поступлениям от других

22
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>, может являться
просроченной в случае нарушения сроков возврата до момента ее взыскания
или урегулирования.

Кредиторская задолженность, числящаяся на соответствующих счетах
анzLrIитического учета счетов 0 205 11 000 <Расчеты с плательщиками
наJIогов), 0 205 13 000 <Расчеты с плательщиками таможенных платежейr>,

0 205 14 000 <Расчеты с плательщиками по обязательным страховым
взносам>), 0 205 20 000 <Расчеты по доходам от собственности>, 0 205 З0 000
<Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат>,
0 205 40 000 <Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений

ущербD, которая может быть погашена (возвращена) только по обращению
кредитора (далее - задолженность, имеющая заявительный характер,
задолженность заявительного характера), является не просроченной и
краткосрочной (текучей) задолженностью и в графах 4 и 11

Сведений (ф. 050З 169) не отражается.
Характер кредиторской задолженности, числящейся на

соответствующих счетах анаJIитического учета 0 205 80 000 <Расчеты по
прочим доходам>, определяется в соответствии с условиями расчетов,

Кредиторская задолженность, числящаяся на соответствующих счетах
анаJIитического учета счетов 0 205 81 000 <Расчеты по невыясненным
поступлениям)), отражается как непросроченнzш краткосрочная
задолженность и в графах 4, 1| , |4 Сведений (ф. 0503 169) не отражается.

Кредиторская задолженность, числящаяся на счетах 0 205 70 000
<Расчеты по доходам от операций с активами)), отражается в составе
просроченной задолженности только при нарушении условий реаJIизации
нефинансовых активов.

,Щебиторская задолженность, отраженная на счетах анаJIитического

учета счетов 020970 000 <Расчеты по ущербу нефинансовым активам)),
отражается в составе просроченной задолженности, если виновным лицом, по
которому числится задолженность, нарушен установленный срок погашения
задолженности. ,Щебиторская задолженность, отраженнм на счетах
анмитического учета счетов 0 209 70 000 <Расчеты по ущербу нефинансовым
активам), по которой не установлено виновное лицо, либо срок погашения
(оплаты) задолженности не установлен (не определен), в графах 4, 1l, 14

Сведений (ф.0503 169) не отражается.

!ебиторская задолженность подотчетных лиц по возвратам
предоставленных им средств, отраженная по соответствующим счетам
аналитического учета счета 0 208 00 000 <Расчеты с подотчетными лицами))
отражается в составе просроченной задолженности в случае нарушения
подотчетным лицом сроков возврата средств в соответствии с порядком,

установленным субъектом учета.
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Кредиторская задолженность субъекта учета перед подотчетными
лицами, отраженнаri по соответствуIощим счетам ан€шитического учета счета
0 208 00 000 <Расчеты с подотчетными лицами)) отражается в составе
просроченной задолженности в случае нарушения субъектом учета сроков
перечисления (выдачи) средств подотчетному лицу в соответствии с
порядком, установленным субъектом учета, Кредиторская задолженность
перед подотчетным лицом заявительного характера к просроченной
задолженности не относится и в графах 4, |\, |4 Сведений (ф.050З169) не
отражается.

В случае, если по результатам инвентаризации на 01.01,2020 года на
счетах ан€шитического учета счета 0 208 00 000 <Расчеты с подотчетными
лицами> выявлена задолженность (дебетовый остаток) подотчетного лица, с
которым отношения прекращены (не является сотрудником субъекта учета),
такая задолженность, соответствующая критериям актива (подлежащая

урегулированию), подлежит переносу на счет КДБ 1 209 Зб 000, с отражением
в Сведениях (ф. 0503 169) в составе просроченной задолженности.

Показатель по счету l 20б 41 000 <Расчеты по авансовым
безвозмездным перечислениям текущего характера государственным
(муниципшrьным) бюджетным и автономным учреждениям> (КВР 6||,62l)
Сведений (ф. 0503169) выверяется на соответствие разницы показателей
сводных Сведений (ф,0503769): остатка по кредиту счета 4401 40 131

<!оходы булущих периодов от оказания платных услуг (работ)> и остатка по
дебету счета 4 205 31 000 <Расчеты по доходам от оказания платных услуг
(работ)>.

Показатель по счету 1 206 41 000 <Расчеты по авансовым
безвозмездным перечислениям текущего характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям)) (КВР 612, 622)
Сведений (ф.050Зlб9) выверяется на соответствие разницы показателей
сводных Сведений (ф.0503769): остатка по кредиту счета 5 401 40 |52
<Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления)) и остатка по дебету
счета 5 205 52 000 <Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным
и автономным учреждениям от сектора государственного управления).

ГIоказатель по счету 1 20б 81 000 <Расчеты по авансовым
безвозмездным перечислениям капит€lльного характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям> (КВР 612,622)
Сведений (ф.0503169) выверяется на соответствие разницы показателей
остатка по кредиту счета 5 401' 40 \62 <Расчеты по поступлениям
капит€шьного характера бюджетным и автономным rrреждениям от сектора
государственного управления)) сводных Сведений (ф.0503769) и остатка по
дебету счета 5 205 62 000 <Расчеты по поступлениям капитального характера



25

бtоджетным и автономным учреждениям от сектора государственного

управления),
Показатель по счету l 206 73 000 <Расчеты по авансам на приобретение

акций и по иным формам участия в капитаJIе)) (КВР 46l, 462, 464, 465)
Сведений (ф. 050Зl69) выверяется на соответствие р€вницы показателей
сводных Сведений (ф.0503769): остатка по кредиту счета б 40l 40 |62
к.Щоходы булущих периодов от поступлений капитalJIьного характера
бюджетным и автономным r{реждениям от сектора государственного

управления) и остатка по дебету счета б 205 62 000 <Расчеты по поступлениям
капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления)),

При этом сформированные Учредителем по состоянию на 01.01.2020
показатели по дебету счетов 1 206 41 000 <Расчеты по авансовым
безвозмездным перечислениям текущего характера государственным
(муниципаrrьным) бюджетным и автономным учреждениям> (КВР 6|1,612,
62|,622), | 206 7З 000 <Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным
формам участия в капитаJIе)) (КВР 46l, 462, 464, 465), l206 81 000 <<Расчеты

по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным
учреждениям> (КВР 612, 622) подлежат отражению на соответствующих
счетах ан€LIIитического учета счета l 205 00 000 в сумме начисленной
задолженности по возврату в бюджет неиспользованных остатков целевых
субсидий прошлых лет в соответствии с Инструкцией Ns 162н и
методическими рекомендациями по формированию финансового результата
по операциям предоставления (получения) субсидий государственным
бюджетным и автономным учреждениям5.

Раздел 2 Сведений (ф. 0503 169) в графах З и4 дата возникновенияи дата
исполнения по правовому основанию отражаются в формате (мм.гггг), в
случае, если показатель просроченной задолженности сформироваrrся по
разным документам-основаниям, содержащим разные даты исполнения
задолженности (обязательства), то в графе 4 Сведений (ф.0503 l69)
отражается дата последнего документа-основания в формате (мм.гггг).

При этом в графах 7 и 8 раздела 2 Сведений (ф.0503169) отражаются
код и наименование причины, повлиявшеисоответственно

просроченной

указывающей
задолженности:

на напичие
в том числе

взысканию
дебиторской (кредиторской) задолженности,
на наличие признаков безнадежной ко

5 Методические рекомендации по формированию финансового результата по операциям
предоставления (получения) субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
булут размещены на официальном сейте Министерства финансов Российской Фелерачии в разделе
<Бюджет - Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора
- Методический кабине,г>
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01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг);
02 - банкротство наJIогоплательщика;
0З - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по

договору в установленный срок не выполнены;
04 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги,

выполненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков;
05 - иные rrричины возникновеIlия просроченной кредиторской

задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части
Пояснительной записки (ф. 0503 1б0);

81 - смерть физического лица, плательщика платежей в бюджет или
объявление его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуztJIьным 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 tIределах и порядке, которые

установлены законодательством Российской Федерации;
85 - наличие судебного акта, в соответствии с которь]м 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 (какие подробно раскрываются в текстовой части
Пояснительной записки (ф. 0503 1 60).

Кроме того, в текстовой части раздела 4 <Анализ показателей
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности)) Пояснительной
записки (ф. 0503 160) раскрываются причины увеличения доли просроченной
дебиторской, кредиторской задолженности в общем объеме дебиторской и
кредиторской задолженности соответственно и причины образования
остатков дебиторской и кредиторской задолженности, а также указываются
меры, принятые (принимаемые) для урегулирования (снижения)
просроченной задолженности.

9.7. Информация в Сведениях о финансовых вложениях rrолучателя
бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита
бюджета (ф. 050З171) (далее - Сведения (ф. 0503171) за 2019 год отражается
с учетом следуюцих особенностей.
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При формировании сводных Сведений (ф.050З171) главного

распорядителя бюджетных средств показатели по счету i 204 ХХ 000
отражаются с указанием в первых семнадцати разрядах номера счета значения
((ноль)) и отражением по каждому вложению кодов по ИНН и наименования
эмитента.

При этом показатель по счету | 204 ЗЗ 000 <Участие в государственных
(муниципальных) учреждениях> отражается одной строкой без указания кодов
по ИНН и наименований госуларственных (муниципмьных) учреждений в
графах 5, б Сведений (ф.050З171),

Показатели по счету 1215ХХ000 в графе l кНомер (код) счета
бюджетного учета) отражаются с указанием кода раздела, подраздела

расходов бюджетов (1 - 4 разряд номера счета), в 5 - |7 разрядах - (нули)
(например, ХХ ХХ 00000 00000 000 1 215 ХХ 000) или код группы,
подгруппы, статьи классификации источников финансирования дефицита
бюджетов (1 - l0 разряд номера счета), в 1 1 - 17 разрядах * (нули> (например,
ХХ ХХ ХХХХХХ 0000 000 1 215 ХХ 000) и отражением по каждому
вложениIо с указанием кодов по ИНН и наименования эмитента.

При этом показатели по счету 1 215 ЗЗ 000 в графе 1 <Номер (код) счета
бюджетного учета) отражаются одной строкой с указанием в первых
семнадцати разрядах номера счета значения (ноль)) и без указания кодов по
ИIII1 и наименований государственных (муниципальных) учреждений в
графах 5,6 Сведений (ф. 0503 171).

Сальдо по счету 1 215 33 000 <Вложения в государственные
(муниципа,чьные) учреждения)), как правило, равняется нулю, за исключением
незавершенных вложений, сформированных при осуществлении переданных
полномочий государственного заказчика по бюджетным инвестициям.

Если по результатам отчетного года отражаются незавершенные

финансовые вложения (в графе 2 Сведений (ф. 0503171), то причины наJIичия
таких показателей (не нулевых), раскрываются текстовыми пояснениями к
Сведениям (ф.050з171) в Разделе 4 <Анализ показателей отчетности
учреждения) Пояснительной записки к Балансу (ф. 0503130).

9,8. Сведения о государственном (муниципа_llьном) долге,
предоставленных бюджетных кредитах (ф.0503172) за 2019 год главными
администраторами средств республиканского бюджета представляются без

формирования показателей раздела 3 Сведений (ф, 050З172).
9.9. При формировании Сведений об изменении валюты

баланса (ф. 050З173) (да.,rее - Сведения (ф. 0503 173) необходимо учитывать
следующее.

Исправление ошибок прошлых лет, обнаруженных в регистрах
бухгалтерского учета, производится в порядке, установленном в соответствии
с пунктом 18 Инструкции Лs 157н.



Информация об исправлении ошибок прошлых лет, выявленных по

результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального)
контроля отражается дополнительно в графе 10 по коду 07 <исправление
ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего)
государственного (муниципального) контроля)) Сведений (ф. 050З 1 73f .

Обращаем внимание, что показатели изменений оборотов по

увеличению, уменьшению активов, обязательств, доходов, расходов в

отчетности текущего финансового года отражаются без учета операций по
исправлению ошибок прошлых лет.

В случае, если значение показателей в группировочных строках
Сведений (ф.0503 173) не изменилось, но по ан€Lпитическим счетам)
включенным в указанные строки, показатели изменились, в графе 9
Сведений (ф. 050З173) отражается значение равное нулю (например, в случае

реклассификации объектов основных средств в графах 9 по строке 010
отражается значение (0,00>).

Как правило, изменения по коду причин <05 - пересчеты показателей
отчетности)) (графа 8) формируются по согласованию с Министерством

финансов Республики Алтай.
9.10. Сведения о доходах бIоджета от перечисления части прибыли

(ливидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
иных организаций с государственным участием в капитаJrе (ф.050З17а)

формируются с обеспечением соответствия показателей идентичным
показателям Сведений о доходах в виде прибыли, приходяцейся на доли в

уставных (складочных) капитатlах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации (ф. 0508022)
и Сведений о поступлении в федершrьный бюджет части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

федеральных государственных унитарных предприятий (да,rее
Сведения (ф. 0508025),

В случае наличия в графе 8 суммы задолженности по перечислению в
бюджет части чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, дивидендов ГУП (МУП), а также иными
организациями с государственным участием в капитаJIе на конец отчетного
периода причины ее образования указываются в разделе 3 <Анализ отчета об
исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности)) Пояснительной
записки (ф.050Зlб0).

9.1 1. Формирование показателей разделов l, 2 Сведений о принятых и
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503l75)
(далее - Сведения (ф, 0503 175) осуществляется:

6 СогласнО проекту прика3а <о внесепиИ изменениЙ в Инструкцию о порядке составлсния и представления годовой,
квартаЛьной и месячной отчсгносги об исполIIении бюдхсгов бюдкФной сиqгемы Российской Федерации, }тверяценнуlо
приказом Министсрства фипаltсов Российской Федерации от 28 лекабря 20l0 г. Л! l9l н>.
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в части принятых и не исполненнь]х бюджетных обязательств
(денежных обязательств), отраженных по соответствующим строкам в графах
l l, \2 раздела 1 <Бюджетные обязательства текущего (отчетного)

финансового года по расходам) Отчета (ф,050З128), с формированием
показателей в графах 1 - 8 по соответствующим строкам по номерам счетов
аналитического учета счетов 1 502 11 000 <Принятые обязательства на
текущий финансовый год) (раздел 1), 1 502 12 000 <Принятые денежные
обязательства на текущий финансовый год) (раздел 2) Сведений (ф. 0503 l75);

По показателям в графах 7, 8 Сведений (ф.050З175) указывается
причина образования неисполненных обязательств с указанием кода причины
неисполнения, оказавшей наибольшее влияние на показатель исполнения
соответствующего обязательства:

а) ло разделу 1 Сведений (ф.0503 175):

<01> - неисполнение контрагентом обязательств по государственному
контракту о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

<02> - несвоевременность представления исполнителями работ (услуг)
(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

<03> - отсутствие лимитов бюджетных обязательств;
(04> - нарушение субъектами Российской Федерации сроков

исполнения и иных условий соглашений;
<05> - невыполнение субъектами Российской Федерации обязательств

по долевому софинансированию;
(06) - перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм,

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств бюджета субъекта Российской Фелерачии, внебюджетного фонда;

к07> - более медленные, чем планировалось, темпы реализации
проектов, в том числе в рамках соглашений с международными финансовыми
организациями;

<08> - перенос сроков реализации международных проектов (программ);
<09> - проведение реорганизационных мероприятий;
(10> - предоставление организациями - получателями субсидий

некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;
Kl1> - экономия по заработной плате;
<<99>> - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части

Пояснительной записки (ф. 0503 l60);
б) по разделу 2 Сведений (ф. 050З175):
<71> - неисполнение контрагентом обязательств по государственному

контракту о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;
<72> - несвоевременность представления исполнителями работ (услуг)

(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
<73> - задолженность по расчетам с депонентами;
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<<7 4>> - изменение реквизитов контрагента;
<<'7 5>> - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части

Пояснительной записки ф. 050З 1б0);

,Щополнительная информация, разъясняющая причины неисполнения
обязательств, раскрывается текстовыми пояснениями к
Сведениям (ф. 050з 175) в Разделе 4 <Анализ показателей отчетности

учреждения) Пояснительной записки к Балансу (ф. 050З 160).

Формирование показателей раздела 3 Сведений (ф.0503175)
осуществляется tIо всем фактам превышения принятых обязательств над
суммой утвержденных бюджетных назначений.

В целях обобщения данных по графе 7, 8 раздела 3 при формировании
сводных Сведений (ф,050З175) главный распорядитель средств бюджета
вправе установить перечень кодов причин превышения принятых
обязательств над суммой утвержденных бюджетных назначений,

указываемых подведомственными ему получателями средств бюджета.
9.|2. При представлении Сведений об остатках денежных средств на

счетах получателя бюджетных средств (ф,050З178) (далее
Сведения (ф.0503 178) информация формируется как по бюджетной
деятельности, так и по средствам во временном распоряжении.

Сведения (ф.0503 178) формируются с учетом следующих
особенностей.

В разделе 1 Сведений (ф. 0503 178) раскрывается информация о н€шичии
банковских счетов, открытых получателю средств бюджета, в том числе при

условии нулевых остатков денежных средств по ним на начаJIо и на конец
отчетного периода.

В графе 1 раздела 1 кСчета в кредитных организациях>
Сведений(ф.0503 178) отражаются номера банковских счетов в структуре
((хххххххххххххххххххх)).

Отражение в разделе 1 Сведений (ф. 050З l78) несуществующих номеров
банковских счетов (например, <<|2З 4567 89>>) не лопускается.

9.13. Таблица Ns3 составляется субъектом учета в части текстовых
статей Закона о бюджете Республики Алтай.

9.14. В Таблице Ns б (Сведения о проведении инвентаризаций) (далее -
Таблица Л! 6) подлежит отражению информачия о проведенных
инвентаризациях, выявленные расхождения по результатам которых учтены
субъектом учета в соответствии с его учетной политикой при составлении
годовой отчетности за 2019 год.

Обращаем внимание, что текстовая часть Пояснительной
записки (ф.0503 160) подлежит составлению всеми субъектами отчетности и
представляется в составе бюджетной отчетности.
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9.15. .Щополнительно к сводным формам бюджетной отчетности
представляются:

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета главными распорядителями средств республиканского бюджета
Республики Алтай, главными администраторами доходов республиканского
бюджета Республики Алтай (ф,050З024) ъ соответствии с требованиями
письма Минфина РА от 20.12.20l1 г. Ns 05-1lЧ29Зl и письма от 16,12.201З г.

JЮ 05-19/20-0lLl2785;
Отчет по счетам санкционирования расходов бюджета (ф. 0305500) по

приказу Минфина РА от 18.09,2015 г. JФ143-п;
Отчет об исполнении отдельных направлений расходов главных

распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай в

разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ) (ф.0503 l48) по прик.lзу Минфина РА от 20.04 201 5 г. J\! 76-п;

Сведения о соглашениях о представлении субсидий отдельным
юридическим лицам, индивидуаJ,Iьным предпринимателям, физическим
лицам- производителям товаров (работ, услуг) (ф.0305055_0415) по приказу
Минфина РА от 30.04.20l5 г. Ns 81-п.

Составление и представление сводной бухгалтерской
отчетности бюджетных и автономных учреждений

Годовая бухга,ттерская отчетность представляется в составе форм,
установленных Инструкцией Ns З3н.

Годовая бухгалтерская отчетность формируется бюджетными
(автономными) учреждениями на основании данных бухгмтерского учета,
сформированных в соответствии с положениями Инструкции J\! 157н,
Инструкции J\ф 174н7, Инструкции Ns 183н8, Порядка Ns 1З2н с учетом общих
положений настоящего приложения к письму.

При формировании годовой бухгалтерской отчетности бюджетные
(автономные) учреждения должны учитывать движение и остатки денежных
средств по всем открытым им счетам (лицевым и расчетным), а также
подлежит раскрытию информация об операциях по лицевому счету для учета
операций неучастников бюджетного процесса (код лицевого счета 41), в том
числе о лицевых, расчетных счетах с нулевыми показателями на отчетную
дату.

7 Утверждеtlа tlриказом Минисlерства фиIlансов Российской Федерации от l6.12,20|0 N9 |74н <Об угвсрlt<.аеttии Плана
счегов бухгалтсрского учета бюджсl,tlых учрежлений и Иttструкции по его rIримсllсlIию).
3 Утверждена llриказом Мипистсрсr,ва i[инансов Российской Федерации от 2З.l2.20l0 N9 l8ЗII (Об ),тверяtлеяии ПJlана
счетов бухгатерского учgта авl,ономllых учреждений и Иllсгрукции по его прим0llению).
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10.1. Формирование Баланса государственIлого (муниuипального)

учреждения (ф.050З730) (далее - Баланс (ф.050З7З0) осуществляется с

учетом положений пункта 1 настоящего приложения к письму и следующих
положений.

Показатель по счету 0 210 06 000 отражается в положительном значении
по строке 480 раз,чела 3 Баланса (ф. 050З7З0) в размере балансовой стоимости
особо ценного имущества (недвижимого, в том числе земельных участков, и
особо ценного движимого имущества, в отношении которого
законодательством установлены ограничения по распоряжению им
бюджетными (автономными) учреждениями), соответствующего критериям
актива, отраженного на балансовых счетах бухгалтерского учета.

Учредитель обеспечивает сверку (сопоставимость) данных, отраженных
подведомственными учрежденшIми на счете 0 210 06 000, с показателем счета
l 204 33 000.

10.2. Показатели сводного Отчета (ф. 050З7З7) (по виду деятельности 4,

5, 6) в части полученных субсидий из республиканского бюджета сверяются
Учредителем с показателями консолидированного Отчета (ф.0503 127), по
следующим видам расходов:

611 - Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ);

612 - Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели;
621, - Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ);

622 - Субсидии автономным учреждениям на иные цели;
4б1 - Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную (муниципа.,rьную) собственность бюджетным учреждениям;
462 - Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям;
464 - Субсидии на осуществление капитаJIьных вложений в объекты

капитапьного строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям;

465 - Субсидии на осуществление капит€Lпьных вложений в объекты
капитаJIьного строительства государственной (муниципальной)
собственности автономным учреждениям.

,Щопустимыми расхождениями являются средства, предоставляемые из
бюджета ФОМС на выполнение государственного задания (на иную цель)

республиканским бюджетным и автономным учреждениям.
Возвраты в доход республиканского бюджета неиспользованных

остатков субсидий на иные цели и субсидий на цели осуществления
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капит€lльных вложений отражаются по строке 592 с одновременным
отражением по строке 911 раздела 4 Отчета (ф. 050З7З7). .Щанный показатель
сводного Отчета (ф.05037З7) выверяется Учредителем на соответствие
показателям поступления доходов бюджета по КБК 2 18 01010 01 0000 l50,
2 18 0l020 01 0000 150 консолидированного Отчета (ф. 0503 127) Учредителя.

Возврат в доход республиканского бюджета остатка субсидии на
выполнение государственного задания в связи с его невыполнением
отражается по строке 592 с одновременным отражением по строке 91l раздела
4 Отчета (ф. 0503737). Щанный показатель сводного Отчета (ф. 0503737)
выверяется Учредителем на соответствие показателю поступлений доходов
бюджета по КБК 1 13 02991 01 0400 1З0 консолидированного Отчета (ф.

0503127) Учредителя.
Показатели строк 911, 951 раздела 4 Отчета (ф. 0503737) отражаются с

указанием в графе 3 кода аналитики согласно пункту 66.5.1, 66.4.1 Порядка
Ns 132н.

При отражении в Отчете (ф,0503737) (сводном Отчете (ф.0503737)
показателей по некассовым операциям дополнительная информация
(пояснения) раскрывается в разделе 3 <<Анализ отчета об исполнении

учреждением плана его деятельности> Пояснительной записки (ф. 0503760).
l0.З Отчет об обязательствах учреждения, содержащий данные о

принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации
национ€шьных проектов (программ), комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры (региончшьных проектов в
составе национмьных проектов) (Отчет (ф.050З738-НП) на 01.01.2020
составляется с учетом следующих особенностей.

В графе 3 Отчета (ф.0503738-НП) отражается коды бюджетной
классификации, содержащие в соответствующих р€врядах коды разделов,
подразделов, коды целевых статей расходов на реaшизацию национаJIьных
проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и

расширения магистрzшьной инфраструктуры (региональных проектов в

составе национаJIьных проектов), коды видов расходов классификации

расходов бюджетов Российской Федерации (ХХ ХХ 000 ХХ ХХХХХ ХХХ).
10.4. Представление Пояснительной записки (ф.050З760)

осуществляется в составе установленных Инструкциями форм, таблиц,
В таблице Nч б <Сведения о проведении инвентаризаций> (далее -

Таблица Jф 6) подлежит отражению информация о проведенных
инвентаризациях, выявленные расхождения Ilо результатам которых учтены
субъектом учета в соответствии с его учетной политикой при составлении
годовой отчетности за 2019 год.

10.5. Формирование Сведений (ф.050З7б8) следует осуществлять с

учетом положений, изложенных в пункте 9.5 настоящего приложения к
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письму, и следующего.
Сведения (ф,0503768) формируются и представляются раздельно по

кодам видов финансового обеспечения (2, 4, 5,6,7).
Обращаем внимание, что правилами осуществления учреждениями

вложений в нефинансовые активы не предусматривается формирование
показателей по счетам 7 101 10 000,7 106 10 000,5 101 00 000,6 l01 00 000.

l0.6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

учреждения (ф,050З769) (далее - Сведения (ф.0503769) формируются и
представляются раздельно по видам деятельности (коды 2, 4,5,6,7) и видам
задолженности (дебиторская, кредиторская),

Формирование Сведений (ф.050З769) следует осуществлять с учетом
положений, изложенных в пункте 9.6 настоящего приложения к письму, и
следующего.

В течение финансового года задолженность, подлежащая

урегулированию (дебетовый остаток по возврату ранее предоставленного
авансового платежа), отраженная по соответствующим счетам анaшитического

учета счета 0 206 00 000 <Расчеты по выданным авансам)), в случае, если
поставка товаров, выполнение работ и услуг не предполагаются,
инициировано расторжение контракта (логовора), переносится на
соответствующие счета ХХХХ 0000000000 5l0 0 209 34 000 (в части
авансовых выплат, rrроизведенных до 2019 года),
ХХХХ 0000000000 КВР 0 209 34 000 (в части авансов 2019 года). При этом не
исполненная на конец финансового года задолженность по возврату авансов
2019 года подлежит переносу на счет ХХХХ 0000000000 510 0 209 34 000, с
отражением в Сведениях (ф. 0503769) в составе просроченной задолженности.

В случае, если по результатам инвентаризации на 01.01.2020 года на
счетах аналитического учета счета 0 208 00 000 <Расчеты с подотчетными
лицами)) выявлена задолженность (дебетовый остаток) физического лица, с
которым отношения учреждением прекращены (не является сотрудником
субъекта учета), такая задолженность, соответствующая критериям актива
(подлежащая урегулированию), переносится на счет
ХХХХ 0000000000 510 0 209 З4 000 и отражается в Сведениях (ф. 0503769) в
составе просроченной задолженности.

Показатели по счету 0 З04 06 000 <Расчеты с прочими кредиторами) в
Сведениях (ф.050З769 по кредиторской задолженности) по итогам

финансового года отражаются после проведенных при завершении

финансового года заключительных оборотов по указанному счету - на сумму
незавершенных расчетов, отраженных в Бмансе (ф. 0503730).

При этом в Сведениях (ф,050З769) по кредиторской задолженности
отражаются данные по счету 0 304 0б 000 <Расчеты с прочими кредиторами>
анzLпогично данным Баланса (ф.0503730) по счету 0 304 06 000 кРасчеты с
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прочими кредиторами).
В Сведениях (ф.050З769) по кредиторской задолженности дебетовый

остаток rrо счету 0 304 06 000 <Расчеты с прочими кредиторами) отражается
со знаком (минус> (графы 2,9, |2 (при ншrичии).

В графах 5, 7 раздела 1 Сведений (ф,0503769 по кредиторской
задолженности) по счету 0 З04 06 000 отражается показатель, равный разнице
показателей графы 9 и графы 2:

при отрицательном значении - в графе 7 (в положительном значении);
при положительном значении - в графе 5;

при значении, равном (нулю) (равенстве значений граф 9, 2) - в графе 7
отражается значение, равное ((нулю).

Наличие кредитовых остатков по счетам бухгалтерского учета
0 206 00 000 <Расчеты по выданным авансам)), дебетовых остатков по счетам
0 302 00 000 кРасчеты по принятым обязательствам>>, 0 З04 00 000 <<Прочие

расчеты с кредиторами> (за исключением счета 0 304 06 000 <Расчеты с
прочими кредиторами>) является недопустимым.

При формировании номера счета в графе 1 раздела 1 Сведений
(ф.0503769) в 5 - 14 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не
предусмотрено учетной политикой субъекта отчетности в отношении
выделенных целевых средств в рамках реal,,Iизации национaL.Iьных проектов
(программ), а также комплексного плана модернизации и расширения
магистраJIьной инфраструктуры (региональных проектов в составе
национ€uIьных проектов).

Раздел 2 <Сведегrия о просроченной задолженности))
Сведений (ф,050З769) заполняется в разрезе кодов счетов бюджетного учета
и годов образования задолженности.

При этом информация в р€врезе дебиторов/кредиторов (показатели
граф 5 - 8) при представлении сводных Сведений (ф. 0503769) в отчетности за
20l9 год не раскрывается.

10.7. Сведения об изменении остатков в€Lпюты баланса г{реждения
(ф. 050З773) (дшrее - Сведения ф. 050З77З) формируются и представляются по
деятельности с целевыми средствами (КВФО 5, б), деятельности по
государственному заданию (КВФО 4), приносящей доход деятельности
(квФо 2,з,7),

Сведения (ф.050З773) формируются анаJIогично
Сведениям (ф. 0503173) и с учетом положений пункта 9.9 настоящего письма.

10.8. Формирование показателей разделов 1, 2 Сведений о принятых и
неисполненньш обязательствах (ф. 050З775) (далее - Сведения (ф.0503775)
осуществляется с учетом положений пункта 9.11 настоящего приложеншI к
письму.

При этом в графах 7 и 8 раздела 1 Сведений (ф.050З775) отражаются
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соответственно код и наименование причины, повлиявшеи на на.IIичие

указанных отклонений:
01 - отсутствие плановых назначений;
02 - неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров'

выполнении работ и оказании услуг;
03 - несвоевременность представления исполнителями работ

(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
09 - проведение реорганизационных мероприятий;
l1 - экономия по заработной плате;

99 - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части
Пояснительной записки (ф. 05037б0).

В графах 7 и 8 раздела 2 Сведений (ф.0503775) отражаются
соответственно код и наименование причины, повлиявшей на на.ltичие

указанных отклонений:
71 - неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров.,

выполнении работ и оказании услуг;
72 - несвоевременность представления исполнителями работ

(поставциками, подрядчиками) документов для расчетов;
73 - задолженность по расчетам с депонентами;
74 - изменение реквизитов контрагента;
75 - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части

Пояснительной записки (ф, 0503760).
В разделе 4 Сведений (ф.0503775) отражается анаJIитическtuI

информация на основании данных об экономии lIри закJIючении договоров с
применением конкурентных способов или при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении
закупки.

Сводные Сведения о принятых и неисполненных
обязательствах (ф. 050З775) (далее - сводные Сведения (ф. 050З775)

формируются без разделения IIо видам финансового обеспечения.
В рzвделах 1 * 4 сводных Сведений (ф.0503775) показатели

формируются по номеру счета с отражением в 1 - 14 разрядах номера счета
нулей.

10.9. Формирование Сведений об остатках денежных средств

у{реждения (ф,0503779) (далее - Сведения (ф.050З779) осуществляется в
соответствии с пунктом 74 Инструкции Ns 33н с учетом положений абзацев
третьего - пятого указанного пункта.

В разделе 1 <Счета в кредитной организации)> Сведений (ф.0503779)

раскрывается информация с учетом положений абзаца шестого пункта 74

Инструкции Ns 33н.
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При отражении бюджетными учреждениями в разделе 1 <Счета в

кредитной организации> Сведений (ф.050З779) данных по банковским
счетам, за исклIочением счетов, открытых для расчетов с иностранной
валютой, дополнительная информация по основаниям открытия указанньж
счетов (со ссылкой на нормы Федеральных законов) раскрывается в
пояснениях к Сведениям (ф.0503779) в текстовой части раздела 4 <Ана,чиз
показателей отчетности учреждения) Пояснительной записки (ф. 0503760).

Отражение в разделе 1 <Счета в кредитной организации>
Сведений(ф.050З779) несуществ},ющих номеров банковских счетов
(например, <<|234567 89>) не допускается.

Показатель по счету 0 210 03 000 <Расчеты с финансовым органом по
наличным денежным средствам>, 0 201 23 000 <,,Щенежные средства

учреждения в кредитной организации в пути> отражается в р€Iзделе 1 <Счета в
кредитной организации)> Сведений (ф 0503779) в структуре
(00000000000000000000).

При этом в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503760)
следует указать факторы, оказавшие влияние на размер остатков денежных
средств на счетах учреждений раздельно по каждому виду деятельности.

1 0. 10. Формирование показателей Отчета о движении денежных средств

учреждения (ф, 0503723) (лалее-Отчет(ф. 0503723) осуществляется с учетом
следующего.

Графа 5 разделов 1 <Поступления>>, 2 <Выбытия>> и З <Изменение
остатков средств> не заполняется.

10.1 1. При формировании Справки по заключению учреждением счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.050З710) (далее -
Справка (ф.050З710) в графе 1 <Номер счета бухгалтерского учета>
отражаются номера счетов с указанием:

в 1 - 4 разрядах номера счета - коды разделов, подр.rзделов расходов
(счета 0 401 20 000 <Расходы текущего финансового года>, 0 40110 000
<Щоходы текущего финансового года>);

в 5 - 14 разрядах номера счета - нули, если иное не предусмотрено

учетной политикой субъекта отчетности в отношении выделенных целевых
средств в рамках реализации национмьных проектов (программ), а также
комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры (региональных проектов в составе национ€шьных проектов);

в 15 - 17 разрядах номера счета аналитической группы подвида доходов
бюджетов (счет 0401 10000), кодов видов расходов (счет 0401 20000),
анаJIитической группы вида источников финансирования дефицитов
бюджетов (счет 0 401 10 000).

по счетам 0 304 04 000 <Внутриведомственные расчеты)), 0 304 0б 000
<Расчеты с прочими кредиторами> - в 1 - 17 разрядах нулей,



Одновременно со Справкой (ф.0503710) главные администраторы
средств республикаlrского бюджета обеспечивают представление

расшифровки показателей, отраженных в Справке (ф.050З710) по форме,
представленной в Приложении ЛЬ 4 к настоящему письму.

Обращаем внимание, что Приложении ЛЪ 4 представляется в формате
Excel как приложение к текстовой части Пояснительной записки к Балансу

учреждения (ф, 05037б0).
1 0, l2. Формирование Сведений (ф. 0503790) осуществляется ан€Lпогично

особенностям, указанным в пункте 1.З настоящего приложения.
Обращаем внимание, что Сведения (ф.0503790) подписывается

главным бухгалтером или иными должностными лицами, на которые
возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению
бухгалтерской отчетности, в части финансовых показателей, сформированных
на основании данных бухгалтерского учета (данных регистров бухгалтерского

учета), либо при формировании консолидированной б5,хгалтерского
отчетности в части данных, сформированных путем обобщения показателей
бухгалтерской отчетности, используемой при консолидации.

Принимм во внимание, что большинство показателей, раскрываемых в
СвеДениях (ф.0503790), сформированы на основании аналитической
(управленческой) информации, не содержащейся в регистрах бухгалтерского

учета, подпись лица, ответственного за формирование анмитической
(управленческой) информации и предоставившего указанные данные в целях
составления бухгалтерской отчетности, в Сведениях (ф, 0503790) является
обязательной. В случае если аналитическую (управленческую) информацию
предоставляют несколько ответственных лиц (например, из разных
структурных подразделений), в поле <Ответственное лицо за ре€шизацию
инвестиционного проекта> Сведений (ф. 0503790) проставляется подпись

руководителя субъекта отчетности либо уполномоченного им лица из числа
лиц, ответственных за предоставление информации в целях составления
бюджетной отчетности.
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Расшифровке показателей, отраженных
в Справке по закJIючению счетов бюджетного учета

отчетного финансовоrо года (ф. 0503l10)' (справочно)

Наименование субъекта отчетности
Единица измерения: руб,

HarrrreltoBaHrte пока }lt,tе.тIя косгу Сумма' поясненrrяl

4 5

11
Курсовые разницы и ffоходы от оценки активов и

обязательств, всегоа
l71 (l76)

1ll
в том числе:

в корреспонденции со счетами l ХХ.ХХ5 l71 (l76) О

ll2 в корреспонденции со счетами 2ХХ.ХХ, за
исключением счетов 204,2Х. 207,Хх, 2| 5.2х

17l (1,16)

ll] в корреспонденции со счетами 204.ZX,2l5.2X7 |1l (176)
l I,1 в корреспонденции со счетами 207.ХХ7 l7l (l76)

l l5
в корреспонденции со счgтами 3ХХ.ХХ, за

исключением займов
l7l (l76)

I16 KypcoBaJr разница ло полученным займам7 \72 (l16)
l11 иllое 17l (l76)
|2 Чрезвычайные доходы от операций с активами, всегоа 1,7з

l2l

в том ч}lс-qе:

чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми
aKTtl BaN{ll

1,7з

|22
в корреспонденции со счетами 2ХХ.ХХ, за
исключением счета 207.хх

\13

12з s корреспонденции со счетами 207.ХХ l l1
l2.1 иное 1,7з

lз Безвозмездные неденежные посryпления в сектор
государственного управления, всегоа

190

в том ч исле:

ljl оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в

учете) нефинансовых активов
199

132
оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в

учете) финансовых активов
l99

l33
отражено изменение кадастровой стоимости
имущества

l99

13.+

о,гражено безвозмездное получение имущества от
субъектов, не являющихся публично-правовыми
образованиями, государственными органами,
органами местного самоуправления,
государственными (муниципальными) учрехдениями

19х

1з5 изъятие земель в казну l95
lзб ll ное l9x

Номер
(кол)

строки
I



косгу Сумма' ПоясненIIяl
Hortep
(кол)

cTpoKrr
нrиDlеIIованIlе показателя

52 з 1l

21з1.1 Чрезвычайные расходы по операциям с активами, всегоП

в том чtlсле:

?7зl4l
чрезвычайные расходы от операций с нефинансовыми
активами. за исключением чрезвычайных расходов от
операций с материальными запасами

l42 чрезвычайные расходы от операций с материальными
за[асами

2,7з

143 иI{ое п

'даппые расшI{фрвкп дол воватьданным отчета

' сумма итоговых grрок по КОСГУ l 7 l ( l 76), l 73. l 90, 27] должна раsхiться сумме дЕгdлязtрваlls ых строк

l заполняется в случае необходпмостll

а включая лмущесгво квны

'х зам€няgг любой знах

" rrапрпмер:при переочеt|ке ценllо!теil Госфовда{п, ]9 инс.рукцил по прп менению IIлана счетов бюлкегного учета, )тверждеяого llриказом Мивисrерства Финаясов
Россяйской Федералии от 06 l2,20l0 М l62H)

'в соотвествии с лунr,том 5 Федерального сгандарта б}хгалтерсхого учета для оргdнпзалий государсrвсllного сектора"Вляяяие изм€нений курсов иностанных валют"

!твсржденного лрrклом Минисгерстsа финаfiсов Росспйской (ьдерацли от з0,05,20l8 JФ l22H, данные акrивы отвоспся к моясгаряым
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свс.rеrrlrя об особспностях ведения бюдiýетllого ччета

нАпмеповiппе объеrсrа
код c.leтa

\яраl,-терпfiпrа метола оцсllкп п момi:пr отраrкепия операцl!l| в учете

l ] ,1

Активы, обязатсJьства,

Фиllансовыi1 ре]ультат
Организация sедения б).{ftUlтерского yreTa Полномочля переданы ЦБ (ухазапь кому)

объе|\ты }n]eтa аренды

Оценка объекгов yrcra аренды осуцестмяется

l. Дату подписаяи, договора аренды (пмуцесrrенпого найма) лllбо
договора бе]возмездноm лользов:tния

2, Дату принятия сЯьекrом }чега обязательств в отношении основяых
условий пользовани, и содержаяия имущества. предусмотренных
доmвором (дмее - условия пользовалия имуцестsом),

Оценка (величина) арендвых бязательсгв
пользователя (ареllд ора) олределrется в сумме,

l Суммы слраведливой сгоимосrи им}1цесIва, предосввляемого в

2, Дисхонтированяой сгоимосги арендяых платеr(ей

Аlтнаы и об, зательстм
заФанrrlреждеяия

Методы лересчета стоfi мости объекfов
бУ{га,тгерского }"lem заФаtlу]реждения

l, Все Фаrгы хозrЯственноЯ жнзни загранучрсждения отрlDкаютс, в
бухгалтерском учсге одновременно в иностранноii sалIoге и в

р}блевом эквивменте в соответствии с лунrтом б и пункrом 7 СГС
"Влияние измеяеняй ýФсов иностранных в:шютi

2, Все факгы хозrПсгвеяной жизни заФанучре]кдения отрчDкztются в
бухmлтерском учеrе в иносrранной вмюте,

Основные средстм

Опр€делевя€ первоsачмьной стоямости

l По су ме Факmчфg лроязведенfiшх капrrгальн!х шожсний,
форхируемчх с }чfiо! cyur. налога ва добавл€|rщ4о сmяlосБ (дrлсс -
НДС), предыал€пнцх субъекгу лfiа поста!цшкамs (подр,дчка и,

2, По затрmам на лроrзводсгво акrим

Мfiодя опрсделения справедлпвой сгоимости для
разлпчвых видов а@Dов и обязательств

] Метоп рыночшых цеп

2, Мсюд аяортиr,lрвавяой сmимости зам.цспt!

l, исходя из о)кrдаемого срока пол}^lеllllя экономических ,ыmд и (й.lи)
лолезного потенцима, замюченяых в акrив€, прлзнаваемом объ€кгом

2 Исхол и1 рскомеядащй, содсржащихся s доryа{еrгаt призsодлтел,
аходяurrх в комплеfiацию объск.а ,мущест!а, и (или) на осномняи
речJепия комиссии субъ€r-rа учеm ло лоступлеяиIо t вябытию акгивов

Оrражение объёrта при перOоч пряvелеtrив СГС
"Осfiовные средства"

l По кадастровоЛ сюпмосrи на дату первого прпвенсня,

2 По ранее сфрмированвым оцепкам

3, В сr}чае, если балансоsах сю&моgв объ.кга до первого fiрrя€н€ниi ne
бцла сформиромпа, в условно} оценке - l объ€п, l рубль

Мсюд! оценки учеm мmериальиых ценяосrcl ria
забалаrrсов!х счсrах

] Ilо остаточной стоимфп (лри вмичня)

2, В условной очснхе один объекг, один рубль_ при полfiоfi аморгизацяи
объскга (при нулевой осгаточной стоимосги)

Нематериапьвые акгивы 0 l02 00 000

l Срок действяя прав уlрсхдснrя яа резуrьтат tЕr€ллеrryальной
д.яЕJья()Ф илв сIl€дстDо !пдrвидапзацнrr х псриоlв коmрот над

2 срок действия латtгга, свидfiельgrва
3, ОхпдаемыИ срок ,спользоsанл' актива, втечеffпе которого rlрежд.ние
предпФагаgr яспольюмть актl]в в депельностпl налра!л€llной на
досгпхенле цслей создаrrяя }.lр€ждевш

0 l0100 000

Методы начислеllия аморти]аuии 2, МФод уме ьшаемого осmтка
З. I1ропорционмьпо объему продухцяй

Меmд! r{ей суммы амортизацил пря пер€оценх€
объ€m основлых сrЕдсm

2 }lакопленяая аморпзация вычитаегся лз бмансовоП стоимосги обмmа
фнозяых средgrв. после ч лер.счнтываgгся до
переоценеяяой стопмости акrива

пDшохеня. м злi:й-/r'//!'

0 l0l 00 000



напrrеповаппе объ€l'"та
код счет'

Х8раьтерлс|хка rtегоjа оцсllýtl ll rlor|€HT оlраrýспfiя операцUп в )чете

I
,1

МатериаJlыlые заласы 0 l05 00 000

Опрсделевие фаюичсской сrолмоФ 1лрп
ос}щес,мении uен грми lованны\ lаýпоь и(или)
осуцес!влении торговой (произбодствеяпой)

l. затраты. произв€девtrые позшоmвке и досmвке мfiерuальных запасоз до
цеlттральных (производсгвевных) сюадов (6аз) и (йли) Фузополучателей,
включая ста](ование досгавки, в&rюWпы в ФаJФ*схую gгояммь
прпобрсгаемых материмьяых заласов

центральных (производственных) скJlадов (баз) и (или) грузополучателеЙ,
включая стра-tозавие достазки, отвосятся з составе расходов на Фивавсовый
резульmт текащего фипансового года

] Заl'упкj не осущесг&lяются цеrrралпзовапно. торговал
(прои]водстз€нная) дегг€лбность не осущестмяfi ся

Выбытпе матзриfu lьных зiпасоs
l По факгической стоимости каждой едип цы

2 llo сDсдлей Фtпичсокой сто,мости

Затраты на изготовление
гýтовой продукции,

выполненllе работ. успуг

0 l09 00 000 РаспрсJелсппе нашад ых итm

l Пропорциовдьво прямым затратам по оплате туда, материшьным
заDата , ипым лrямым raтpaтaL!

2. Прпорцпональяо объему быр}^jв 0г рсализаtци продукции (работ,

услуг), иному показатслю, хара]lт€ризуюцему результаrы деггсльностй

Бланки строгой 0] l УсловlIпя оценка одиll бла к. один рубль
2 llo стоимости пряобретения блаяfiов

Основяые средс-гва в :l l, Услоз ая оценка одиll объеfi, один рубль
2 tlо ба-lансовой стонмоств введенлого s эксппуапlцю объеr,й



Приложение Nф

Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного

фипансового года (ф. 0503710)! (справочно)

lланные 
расшифрвки лолжны полностью соответствовать данным отчета

l сумма лтоговых стрк По Косгу | 7з, l 9о должllа равняться сwме деталлзированllых стрк
1 заполl]яегся в случае необходимости
4 Х замеяясг любоfi знак

Номер
(кол) [|аш uепованlrе показате"r]я косгу Сумма поясшеllпяj

l 2 _) 4 5

ll Чрезвычайные доходы от операций с акгивами,
всего:

l7з

Il]

в том числе:
чрезвычайные доходы от операций с
нефинансовыми активами

I,7з

ll2 в корреспонденции со счетами 2ХХ.ХХа, за
исмючением счета 207.ХХ \7з

llз в корреспонденции со счетами 207.ХХ l7з
ll4 иное |,7з

l2
Безвозмездные неденежные поступления в сектор
государственн ого управления, всего:

l90

l2l

в то]\1 чисJIе:

оприходовано неучтенных объектов
(восстановлено в учете) нефинансовых активов

l99

l22 оприходовано неучтенных объектов
(восстановлено в учете) финансовых активов

l99

l23
отражено изменение кадастровой стоимости
и ]\l ec,1,1]a

l99

l24

отражено безвозмездное получение имущества
от субъектов, не являющихся публично-
правовыми образованиями, государственными
органами, органами местного самоуправления,
государственными (муниципмьными)
)чреждениями

l9x

l25 tl ное l9x

о, ,J/, и,,{г.ltr N_ lf -л/, lt l2F

Учрехцение
Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя
Единица измерения: руб.


