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НаМ
Финансовые органы муниципirльных

образований Республики Алтай

О составлении и представлении годовой
бюджетной отчетности,
консолидированной бдгмтерской
отчетности государственных
(муниципальных) бюджегных и
автономных учреждений финансовыми
органами муниципальных образований
Республики Алтай и территориальным
фондом обязательного медицинского
страхования Республики Алтай за 20l9
год.

Составление финансовыми органами муниципальных образованиЙ
республики Алтай (далее - финансовые органы), территориальным фондом
обязательного медицинского сlрахования Ресгryблики Алтай (далее - тФомс
Республики Алтай) бюджетной отчетности, а также консолидированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений за
2019 гоД и представЛение указанНой отчетности в Минисr"р.ruЬ финансов
Республики Алтай (далее - Минфин РА) 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 Минфина России от 28.12.20l0 J\& l91H в
редакции приказоВ Министерства финансов Российской Федерации:

Территориальному фонду
обязательного медицинского

страхования Республики АлтаЙ



от 28,02.2019 NsЗlн <О внесении изменений в Инструкцию о lrорядке
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 19lH>,

от 1б.05.2019 Jф 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 2010 г. Ns 191н>,

от 20.08,2019 Ns 131н <О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденЕую прик€вом Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. }Гэ 191о;

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03,2011
J\! 33н (лалее - Инструкция Nэ 33н) в редакции приказов Министерства финансов
Российской Федерации:

от 28.02.2019 Ns З2н <О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составлениJI, представления годовой, квартальной бухгмтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 1^lреждений,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25
марта 2011 г. J\Ъ 33р,

от 1б.05.2019 Ns 7Зн <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. Nч З3ш;

от 1б.10.2019 Jф 1ббн <о внесении изменений в приказ Министерства
финансоВ Российской Федерации от 25 марта 2011 г. Jф33н <Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципаlrьных) 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 квартмьной бухгалтерской отчетности,
IIредставляемой федеральными государственными бюджетныйи и автономными
у{реждениrIМи, и Инструкции о порядке их составления и представления)).

Раскрытие данньlх в бюджетной (бухгаптерской) оiчетности в 2019 году
осуществляется по действующей бюджетной классификации с учетом порядка
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуры, принципов назначения, кодов составных частей
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 08.0б.2018 Ns 1З2н (оПорядке формирования и примеЕения кодов бюджетной классификации



Российской Федерации, их структуре и принципах назначения> (с учетом
изменений, внесенных приказами Минфина России от 06.03.2019 J\Ъ3бн, от
22.05.201'9 Ns76H, от 25,06.2019 ЛЬ 103н, от 04.09.2019 Ns 14Зн, от 25.11.2019
ЛЪ l97H) (далее - ПорядоК 132н), а также правил применения кодов
классификации операций сектора государственного управления, утвержденных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 Ns 209н (с
учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 13,05.2019 JФ 69н)
(далее - Порядок применения КОСГУ).

в слl^лае заключения в декабре 2019 года соглашений на предоставление
межбюджетНого трансфеРта на 2020 - 2022 гг. (признание в бюджетном учете
доходов булущих периодов по доходам от межбюджетных трансфертов,
предоставляемых с условиями при передаче активов, по факту возникновения
права на их пощление) с учетом порядка формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов
назначения, утвержденЕого приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 0б.06.2019 Ns 85н (в редакции приказов Министерства финансов
Российской Федерации от |7.09.20|9 J$ 148н, от 29.1|.2019 ЛЬ 206н)
(далее - Порядок Nэ 85н) раскрытие в бюджетной (бухгалтерской) отчетности
информации по таким фактам хозяйственной жизни осуществляется с
применением Порядка Ns 85н и правил применения кодов классификации
операций сектора государственного управления, утвержденных прик€вом
Министерства финансов Российской Федерации от 29.|1.2017 Jф 209н (с учетом
изменений, внесенныХ приказоМ Минфина России от l3.05,2019 Nч 69н).

Сроки представлеЕия бюджетной (бухгалтерской) отчетности финансовыми
органами и ТФоМС Республики Алтай осуществляется в сроки, установленные
приказом Министерства финансов РА от 04 декабря 2019 года Ns 255-п <о сроках
представления годовой бюджетной отчетности об исполнении
консолидированЕых бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай
и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Алтай, сводной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений, функции и полномочиrI которых выполняют орrаны местного
самоуправления Респубпики Алтай за 2019 год>.

Бюджетная отчетностЬ финансовых органов и ТФоМС Республики Алтай,
консолидированная бцгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных и
автономных уrреждений представляется с учетом всех уточнений
(корректировок) по операциям исполнения бюджетов (по операциям исполнения
планоВ финансово-хОзяйственцой деятельности учреждений) за 2019 год, в том
числе по взаимосвязаЕным консолидируемым
переданным (полученным) межбюджетным
бюджетов) и другим операциям, связанным
посryплений.

Представление отчетности за 2019 год
порядке,

показателям, в
трансфертам

с образованием

частности,
(субсидиям

по
из

невыясненных

осуществляется в следующем

Представление бюджетной отчетности финансовыми органами и ТФоМС
Республики Алтай, коrrсолидированной бухга;lтерской (финанЬовой) отчетности в



Минфин РА осуществляется в электронном виде в программном комплексе
кСвод-Смарт) с использованием элекlронной подписи.

В целях предварительной выверки показателей бюджетной отчетности и
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных
(автономных) учреждений на соответствие требованиям к ее составлению и
представлению может быть направлена финансовыми органами и ТФОМС
Республики Алтай ранее установленного срока ее представления.

Финансовые органы представляют бюджетную отчетность в составе форм
отчетности согласно пунктам \|.З и 7 Инструкции Ns l91H и консолидированную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность бюджетных (автономных) уrреждений в
составе форм отчетности согласно пунктам |2 и9 Инструкции J\Ъ 33н.

Сводный Отчет об обязательствах r{реждения, содержащий данные о
принrIтии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации
национЕIльных проектов (программ), комплексного плана модернизации и
расширения магистральЕой инфраструкryры (регионаJIьных проектов в составе
национЕlJIьных проектов) (отчет - (ф.050з738-НП) на 01.01.2020 представJUIется
финансовыми органами в срок до 07 февраля 2020 года.

Приложение: на 4У листах.

Исполняющий обязанности министра

Исп. Горлеева Т.М
2-I'4-65

fr*ф Н.К. Табаева

l&r /d

l,t



Приложение
к письму Министерства финансов

Республики Алтай
от l. r-0I0 Ns

Составление и представление бюджетной отчетности об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
террпториального государственного внебюджетного фонда, бюдясетной

отчетности об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации и консолидированной годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений

В целях составления и представлеЕия бюджетной отчетности об исполнении

консолидированных бюджетов муницип€lльных образований Республики Алтай и

территориаJIьного фонда обязательного медицинского страхования Республики

Алтай за 2019 год, а также при определении финансовым органом особенностей

составления и представления годовой бюджетной отчетности r{астниками
бюджетного процесса муницип€}льных образований и территориального фонда

обязательноГо медицинскогО сlрахованиЯ Республики Алтай, следует

руководствоваться положениrIми письма Министерства финансов Республики

Алтай от 2|.0|.2020 Ns 05-01-17/139.

Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности

бюджетными и автономными учреждениями муниципЕuIьных образований, а

также составление и представление финансовыми органа},Iи консолидированной

бухгалтерскОй отчетности бюджетных и автономных учреждений осуществляется

с учетом положений письма Министерства финансов Республики Алтай от
2I.0|.2020 Ns 05-0 1 - 1 7/1 39.



1. Составление и представление бюдrкетной отчетности об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета

территориального государственного внебюджетного фонда, бюджетной
отчетности об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда

Российской Федерации

Составление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориzrльного
государственного внебюджетного фонда, бюджетной отчетности об исполнении
бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
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 от 28.12.2010 Ns 191н (дмее - Инструкция Nэ 191н) с
учетом следующих положений.

Федеральные органы власти (их территориальные органы),
осуществляющие в отношении доходов бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов) полномочиrI главЕых администраторов доходов бюджета
(иные главные адмиЕистраторы (администраторы, осуществляющие отдельные
полномочия главного администратора), не являющиеся получателем средств
бюджета, поступления в который он администрирует), формируют бюджетную
отчетность согласно Инструкции ЛЬ 191н и представляет ее финансовому органу
бюджета, поступления которого он администрирует, в порядке и в сроки,
предусмотренные соглашением между главным администратором и финансовым
органом.

При этом сроки представления бюджетной отчетности согласно
соглашению, должны обеспечивать включение показателей бюджетной
отчетности главного администратора доходов бюджета в бюджетную отчетность
финансовогО органа об исполнениИ соответствующего бюджета
(консолидированную бюджетную отчетность),

главные администраторы (администраторы, осуществляющие отдельные
полномочиЯ главныХ администраТоров) доходОв, распределяемых в бюджеты,
отличные от кода элемента доходов, содержащегося в коде вида доходов
распределяемого поступления (несовпадение кода элемента бюджета в коде вида
доходов и бюджета бюджетной системы Российской Федерации по
распределяемым поступлениям), бюджетную отчетность главного
админисlратора доходов бюджета в финансовые органы бюджетов, в которые
поступают распределенные доходы бюджетов, не предоставляют.

при этом данные о суммах поступлений распределенной части указанных
доходов, по факту зачисления на счет соответствующего бюджета, включается в
бюджетную отчетность, формируемую финансовым органом соответствующего
бюджета, как администратором доходов бюджета.

Финансовые органы в бюджетном учете и отчетности операции по
поступлению распределенной части доходов отражает по соответствующей
подстатье косгу с учетом информации, представленной в платежных
документах в части КБК, и Сопоставительной таблицы кодов видов доходовбюджетов и соответствующих им кодов ан€rлитической группы подвидов доходов



бюджетов, применяемых в 2018 году, к кодам, применяемым в 2019 году,
увязанной с кодом КОСГУ, размещенной на официальной сайте Министерства
финансов Российской Федерации в р€вделе .Щеятельность\Бюджет\Статистика
государственных финансов Российской Федерации\Методический кабинет.

1.1. Представление финансовым органом Баланса исполнения
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда (ф.050ЗЗ20) (далее -
Бапанс (ф.0503320), ТФОМС Республики Алтай Баланса исполнения бюджета
(ф.0503120) (да.,rее - Баланс (ф.0503120) (вместе - Балансы (ф,050ЗЗ20,
ф. 050З 120) осуществляется с учетом следующего.

1.1.1. Показатели по счетам 120ll 20 000 <,Щенежные средства учреждения в
кредитной организации)), l20l 27000 <<.Щенежные средства учреждения в
иностранной ваJIюте на счетах в кредитной организации> должны соответствовать
остаткам средств на счетах, открытых полrlателям средств соответствующего
бюджета в кредитных организациях, в том числе остаткам средств на счетах
территориальньrх избирательных комиссий.

Причины возникновения указанных остатков раскрываются в текстовой
части раздела 4 <Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности)) Пояснительной записки к отчету об исполнении
консолидированного бюджета (ф.0503360) финансового органа (далее
Пояснительная записка (ф,050З360), в текстовой части раздела 4 <Анализ
показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности))
Пояснительной записки (ф.0503 160) ТФОМС Республики Алтай (далее -
Пояснительная записка (ф. 050З160) в разрезе оснований их возникновения.

1.1,2. Показатели Справки о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах в составе Баланса исполнения консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджета территори.rльного государственного
внебюджетного фонда (ф 0503320, 050З120) представляются в Минфин
Республики Алтай в обязательном порядке.

1.1.3. Показатели по счетам бюджетного учета l 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>,
1 401 40 l51 <.Щоходы булущих периодов от поступлений текущего характера от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>, 1401 40 1б1
<.щоходы булущих периодов от поступлений капитального характера от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации> подлежат консолидации в
Балансе (ф. 0503320) в следующем порядке,

консолидации подлежат пок€ватели по расчетам с дебиторами по доходам и
показатели доходов будущих периодов в части начисленных доходов будущих
периодов по предоставляемым в 2020 - 2022 гг. межбюджетным трансфертам,
отраженных получателем межбюджетного трансферта на счетах в соответствии с
федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <{оходы>, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 27.02.2Ol8 Ns 32н.



При этом указанные начисления исключаются в консолидированном
Балансе (ф.050З320), то есть финансовыми органами консолидация не
отражается:

- муниципаIIьного района - в части расчетов с дебиторал,tи и начислений
доходов будущих периодов, отраженных городскими и сельскими поселениями,

- городского округа с внутригородским делением - в части расчетов с
дебиторами и начислений доходов будущих периодов, отраженных
внутригородскими районами;

- субъекта Российской Федерации - в части расчетов с дебиторами и
начислений доходов будущих периодов, отраженных городскими и сельскими
поселениями (в случае предоставления им из бюджета субъекта Российской
Федерации межбюджетных трансфертов), муницип€шьными районами,
городскими округами с внутригородским делением, городскими округами,
внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального
значениJI, территориальным государственным внебюджетным фондом.

При представлении финансовым органом в Минфин РА Баланса (ф.050З320)
в показатели отчета по указанным выше счетам бюджетного учета включаются
начисленные доходы булущих периодов по предоставляемым в 2020 - 2022 гг,
межбюджетным трансфертам только из республиканского бюджета Республики
Алтай, что должно соответствовать пок€вателям, отраженным в Справках по
консолидируемым расчетам (ф. 0503 1 25).

При этом указанные показатели в Таблице консолидируемых расчетов в
составе Баланса (ф. 0503320) не отражаются, а подлежат описанию в
Пояснительной записке (ф. 050ЗЗ60).

1,2. Отражение финансовыми органами в консолидированной Справке по
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.050зl10)
(далее - Справка (ф. 050З110) к Балансу (ф. 0503320), органом управления ГВБФ
РФ в консолидированной Справке (ф.050З110) к Ба.,rансу (ф.0503 l20)
показателей по счетам бюджетного учета 1 402 10 000 <<Результат по кассовому
исполнению бюджета по поступлениям в бюджет>, 1 402 20 000 <Результат по
кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджето>, 1 з04 05 000
<<Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом>, 1 210 02 000
<расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет)) в соответствии с
инструкцией Ns 191н не допускается, так как показатели по указанным счетам
подлежат взаимоисключению в соответствии с пунктом 1З8 Инструкции Ns 19l н.

Представление финансовыми органами Справки (ф. 0503l10)
осуществляется с учетом следующих положений:

По счеry 1 401 10 000 <.Щоходы текущего финансового годa>) о.tражаются
покаjатели с указанием в графе 1 Справок (ф. 050з110) номеров соответствующих
счетов аналитического г{ета, содержащих в 1 - 17 разрядах номера счета коды
вида дохода, группы, подгруппы, статьи источников финансирования дефицита
9.o*aru (детализированный код) и коды подвида доходов, вида источников
финансировани-я дефицита бюджета в структуре 0000ххх, где ххх - анаJIитическая
группа подвида доходов
финансирования

бюджетов,
дефицитов

аналитическая группа вида
бюджетов,

источников
например,



1 14 02020 02 0000 440 l 401 l0 172 (доходы от реализации материальных
запасов),01 06 05 01 02 0000 640 1 40l l0 17З (списание бюджетных кредитов).

По счету 1 401 20 000 <Расходы текущего финансового года> отражаются
показатели с указанием в графе 1 Справок (ф. 050З 110) номеров соответствующих
счетов анzчIитического учета, содержащих в | - |7 р€врядах номера счета коды,
соответствующих раздела, подраздела расходов и вида расходов, код целевойстатьи отражается со значением (0000000000), например,
0412 0000000000 244 | 40| 20 226.

Вместе с тем, допускается с учетом положений Инструкции по применению
Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 06.12.2010 Ns l62H (дмее- Инструкция Nч 162н),
отражение в графе 1 Справок (ф.0503 1l0) номеров соответствующих счетов
анаJIитического учета счета 1 401 00 000 <<Финансовый результат экономического
субъекта), содержащиХ в отдельных рЕврядах номера счета (с 1 по 17 разряд)
(нули> (по отдельным составным частям кодов бюджетной классификации). В
показатели Справок (ф. 050З 1 10) к Балансам (ф. 0503320, ф. 0503 120) включаются
покtватели по счету бюджетного учета 1 З04 06 000 <Расчеты с прочими
кредиторами) с обеспечением их соответствия идентичным показателям,
отраженным в сводной Справке по консолидируемым расчетам (ф.0503l25 по
коду счета 0 304 06 000).

Показатели, отраженные в Справке (ф. 0503 1l0 по счету l 401 l0 189 <Иные
доходы>, 1 401 10 199 <Прочие неденежные безвозмездные поступлениrI)),
подлежат раскрытию в текстовой части Пояснительных записок (ф. 0503360).

В графе 1 раздела 3 Справок (ф.050З110) к Балансам (ф.050ЗЗ20,
ф.0503 120) отражаются показатели номеров соответствуощих счетов
анilJIитического учета счета 1 401 10 13Х, содержащих в 1 - 17 рЕврядах номера
счета коды вида дохода и коды подвида доходов в структуре 0000ХХХ, где ХХХ
- анаJIитическая группа подвида доходов бюджетов
(х хх ххххх хх 0000 ххх).

В графе 1 раздела 2 Справок (ф,0503710) к Балансам (ф.0503730)
отражаются показатели номеров соответствующих счетов анЕLпитического учета
счета 0 401 10 l3X, содержащиХ в 1 - 4 разрядаХ Еомера счета коды рtвделов,
подразделов расходов, в 5 - 14 разрядах - нули, в 15 - 17 разрядах - код
аналитической группы подвида доходов (ХХ ХХ 00000 00000 ХХХ).

1.3. Показатели отчета (ф.05033 17) выверяются с показателями
Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях(ф.0503 152)
тоФк.

Показатели Отчета об исполнении бюджета (ф. 050з 117) тФомс
Республики Алтай выверяются с показателями отчета по поступлениям и
выбытиям (ф. 0503 l 5 1) ТОФК,

.щопустимые отклонения (например, операции на банковских счетах
получателей средств бюджета, некассовые операции) поясняются в текстовой
части раздела з <<Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности)) Пояснительных записок (ф. 05033б0, ф. 0503 160).



1.4. Составление Справки (ф.050З125) осуществляется в соответствии с
требованиями Инструкции Лъ 191н и с г{етом положений пункта 4 письма
Министерства финансов Республики Алтай от 2|.01.2020 N9 05-01-17/139.

1.5. В Сведениях об исполнении консолидированного бюджета (ф. 050з364),
Сведениях об исполнении бюджета (ф.050З164), (дшее - Сведения (ф.0503364,
ф.0503 164) за 20119 год финансовыми органами, ТФоМС Республики Алтай
указываются в структуре представляемых данных:

по разделу 1 <.Щоходы бюджета> - показатели, по которым объем
недополученных доходов относительно плановых (прогнозных) назначений
составил 300 млн. рублей и более. При этом по показателям, не содержащим
плановые (прогнозные) назначения, ршдел <.Щоходы бюджета>> не заполняется;

по рrвделу 2 <Расходы бюджета>> - показатели, по которым сумма
неисполненных назначений на отчетную дату составляет 300 млн, рублей
и более;

по разделу 3 <<Источники финансирования дефицита бюджета>>
показатели, по которым объем неисполненных назначений по соответствующим
источникам финансирования дефицита бюджетов составил более 300 млн. рублей.По показателям Сведений (ф.0503З64, ф.0503164), не содержащим
плановые (прогнозные) назначения, строки рzвделов не заполняются.

1.5.1. Сведения (ф.05031б4) формируется ТФОМС Ресгryблики Алтай в
р€врезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, без подведения
промежуточных итогов по группировочным кодам):

по разделу <щоходы бюджето> - в разрезе кодов видов доходов и кодов
ан€шитических групп подвидов доходов бюджетов (4 _ 13, l8 - 20 р.rзряды кода
бюджетной классификации доходов бюджетов);

по разделу <<Расходы бюджета> - в разрезе кодов разделов, подр.rзделов,
целевых статей расходов классификации расходов бюджетов (4 _ |7 разряды кода
бюджетной классификации расходов бюджетов);

по р€вделу <<источники финансирования дефицита бюджето> - в разрезе
групп, подгрупп, статей, аншIитических групп видов источников финансирования
дефицитов бюджетов (520, 540,550,620, б30,640, б50,710,720,8l0, s20) (4 - 13,
18 _ 20 разряды кода бюджетной классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов).

1.5.2 Финансовым органом составляются и представляются
Сведения (ф. 0503364) по итоговым показателям исполнения
консолидироваЕIIого бюджета субъекта Российской Федерации и
территориЕrльного государственного внебюджетного фонда (графа 17
отчета (ф. 0503317). При этом дополнительного представления
СведениЙ (ф.0503з64) по показатеЛям графЫ 19 <Исполнено, поп"оп"д"рованный
бюджет субъекта Российской Федерации> отчета(ф.0503з17) в Минфин РА не
требуется.

_ Сведения (ф.0503364) формируются финансовым органом в разрезе кодовбюджетной классификации Российской Федерации, без подведения
промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной классификации:

по р.вделу <,Щоходы бюджета> - в разрезе групп, подгрупп доходовбюджетов (4 - б разряды кода бюджетной класЪифи*чцrr-до*одов бюджетов);



по разделу (расходы бюджета> - в р€врезе кодов разделов, подразделов
классификации расходов бюджетов (4 - 7 рчвряды кода бюджетной
классификации расходов бюджетов);

по разделу <<Источники финансирования дефицита бюджета> - групп'
подгрупп, статей, анаJIитических групп видов источников финансирования
дефицитов бюджетов (520, 540, 550, 620,, б30, 640, 650, 710, 720, 810, 820)
(4 - 1З, 18 - 20 р€вряды кода бюджетной классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов).

1.6. Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного
бюджета (ф. 050З368) составляются на основании данных консолидированных
Сведений (ф. 0503168) консолидированных Пояснительных записок (ф. 0503160)
финансовых органов бюджетов, вкJIючаемых в отчетность об исполнении
консолидированного бюджета, путем с},]!{мирования одноименных показателей по
строкам и графам соответствующих разделов СведениЙ (ф.050Зl6s) и
искJIючения взаимосвязанных показателей на основании данных строки
(неденежные расчеты) консолидированных Справок (ф.050З125 по кодам
КОСГУ 191, 195, 25 1) в части операций по передаче (получению) нефинансовых
активов, произведенных в рамках межбюджетных отношений.

1.7. При формировании Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф.0503З69) (далее - Сведения (ф.0503369), в графе l <Номер
(код) счета бюджетного г{ета) указыв€lются коды счетов бюджетного учета.В графах З, 5 Сведений (ф.05033б9) отражается информация о
просроченной дебиторской, кредиторской задолженности на основании
показателей граф 4, 11 консолидированных Сведений по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф.050Зlб9) (да.,rее - консолидированЕые Сведения
(ф.050зlб9).

При этом результаты анализа причин образования дебиторской и
кредиторской задолженности (в том числе просроченной) отражаются в текстовой
части консолидированной Пояснительной записки (ф. 0503360).

При формировании ТФОМС Республики Алтай Сведений по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф.0503 1б9) (далее - Сведения (ф.050Зl69) в графе
1 <Номер (код) счета бюджетного учета> укaвываются номера счетов бюджетного
учета.

ПоказателИ раздела 2 Сведений (ф. 050зlб9) подлежат раскрытию органами
управлениЯ гвБФ рФ по фактам н€шичия просроченной дебиторской,
кредиторской задолженности 1 млн. рублей и более в разрезе номера счетов
бюджетного учета и годов ее возникновениlI.

информация о просроченной задолженности перед физическими лицами
обобщается и отражается с указанием ИНН значения 00000000.

Формирование показателей по счетам 1 205 5l (61) 000, 1 401 40 151 (161) в
Сведениях (ф.050з369) осуществляется с учетом положений пункта 1.1.3
настоящего приложения к письму.

1.8. В Сведениях о финансовых вложениях (ф.050зз71) (далее - Сведения
(ф.0503371) финансовыми органами рчскрurваеlся информация обо всех
финансовых вложеЕиях, числящихся на 1 января 2020 года ,ru Ъr..u" l 204 00 000
<<Финансовые вложения> (с указанием в 1 - 1,7 разрядах номеров счетов нулей) и



на счетах 1 215 00 000 <Вложения в финансовые активы> (с указанием в 1 - 4
разрядах номера счета - кода раздела, подраздела расходов бюджетов, в 5 - 17

разрядах- нулей (например, ХХ ХХ 00000 00000 000 1 215 ХХ 000).
Показатель по счету 1 204 3З 000 <Участие в государственных

(муниципальных) учреждениях)), отраженный на 1 января 2020 года в Сведениях
(ф.050з371), должен быть идентичен показателю по
счету 0 210 06 000 <Расчеты с учредителем), отраженному по строке 480 графы
10 сводного Баланса государствеIrного (муниципального)
учреждениlI (ф.05037З0), предоставляемого в составе материалов к бюджетной
отчетности консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда.

По счетам |204 з1000 и 1204 32 000, 1215 31000 и 1215 32000, в
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503360) приводится расшифровка
указанных вложений в разрезе каждой организации-эмитента, в которую
бюджетом осуществлены вложения, с указанием наименования организации, ее
ИНН, суммы вложений.

1.9. Формирование Сведений о государственном (муниципальном) долге,
предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета
(ф.0503372) (далее - Сведения ф. 0503372) за 2019 год финансовыми органами
осуществJuIется с учетом следующих положений.

В Сведениях (ф. 050З372) в графе 1 <Номер (код) счета бюджетного учета)
разделов 1 <Предоставленные бюджетные кредиты>, 2 <<Сведения о суммах
государственного (муниципального) долга> ук€вываются коды счетов
бюджетного учета.

В разделах l и 2 Сведений (ф,0503372) раскрывается информация о
расчетах как в части основного долга, так и в части незавершенных расчетов по
начисленным процентам и штрафам (пеням).

1.10. Сведения об изменении остатков вaUIюты баланса консолидированного
бюджета (ф.0503373) (далее - Сведения (ф.050337З) формируются с }п{етом
следующих особенностей.

Информация об исправлении ошибок прошлых лет, выявленных по
результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального)
контроля, отражается в графе l0 по коду 07 <исправление ошибок прошлых лет
по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального)
контроля)),

сумма изменений валюты баланса, возникших в связи с изменением типа
подведомственного }п{реждения В межотчетный период, должна соответствовать
сумме соответствующих показателей, отраженных в сводных Сведениях
(ф,050з773).

_ Осуществление указанных выверок обеспечивается до представления
финансовыми органами сводной отчетности бюджетных (Ъвтономных)
учреждений в Минфин РА.

1.11. Сведения (ф.0503 190) составляются с учетом положений пункта 1.3
письма Министерства финансов Республики Алтай от 21.0|.2о20 м 05-01-17/1з9.
Финансовые органы представляют в Минфин РА сводные Сведения (ф.050з190),
формируемые путем суммирования одноименных показателей по строкам и



графам соответствующих рЕвделов сводных Сведений (ф. 050З 190),
представленных финансовыми органами публичных правовых образований,
бюджеты которых включаются в консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации.

Итоговые строки сводных Сведений (ф.0503 190) по консолидированному
бюджету субъекта Российской Федерации формируются с учетом показателей
всех бюджетов, включаемых в консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации.

1,12. В текстовой части раздела 4 <<Анализ показателей бухгалтерской
отчетности субъекта бюджетной отчетности) сводной Пояснительной записки
(ф.0503160, ф.050ЗЗ60) к Балансу (ф.0503120, ф.050З320), формируемые
финансовым органом и ТФоМС Республики Алтай раскрывается существеннаJI
информация, оказавшую существенное влияние и характеризующую показатели
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период.

1.13. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф.
0503321) (далее - Отчет (ф.0503З21) формируется с учетом след}.ющих
особенностей.

Формирование показателей по КОСГУ 5б0 (строка 481 Отчета (ф. 050ЗЗ21),
доходам будущих периодов (строка 550 Отчета(ф.0503З2l) осуществляется с
учетом положений пункта 1.1.3 настоящего приложения к письму.

При этом ук€ванные показатели в Таблице консолидируемых расчетов в
составе Отчет (ф.0503321) не отражаются, а подлежат описанию в
Пояснительной записке (ф. 05033б0).

1.14. ,Щополнительно к сводным формам бюджетной отчетности
представляется:

- отчет об исполнении отдельных направлений расходов в разрезе кодов
классификацИи операциЙ сектора государствеНного управления (КОСГУ) (форма
0503348), утвержденн.ц приказом Минфина Республики Алтай от 05.03.2019 года
лъ 57-п <об утверждении дополнительных форм квартальной и годовой отчетности
и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Республики
Алтай от 20 апреля 2015 года Jф 76-п>.

2. Составление и представление консолидированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственпых
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

_ 2.|. Показатели раздела <справка о нaшичии имущества и обязательств на
забалансовьтх счетalх> Баланса государственного (муниципального) учреждения(ф,050з730) (далее - Баланс (ф.0503730) заполняются и представляется в
Минфин РА при представлеЕии Баланса (ф. 05037з0).2.2. Сводные Справки по консолидируемым расчетам
учреждения (ф.0503725) (далее - Справка (ф.0503725) представляются в
Минфин РА только при изменении состава получателей бюджетных средств посчетам 0 304 06 000 <<Расчеты с прочими кредиторами > (2 зо4 06 000,



4 З04 06 000, 5 304 0б 000, б З04 0б 000, 7 З04 06 000) в части бухга,rтерских
операций по изменению в течение финансового года типа казенного учреждения
на бюджетное или автономное, или при изменении типа бюджетного или
автономного учреждения на казенное учреждение. При этом графа 2 сводных
Справок (ф. 050З725 по коду счета 0 304 06 000) не заполняется.

Перед представлением сводных Справок (ф.0503725 по коду счета
0 304 06 000) покaватели выверяются с показателями сводных
Справок (ф.0503 l25 по коду счета 1 З04 06 000), составленных и представленных
в Минфин РА соответствующим финансовым органом, в составе бюджетной
отчетности.

2.З. Сводные Сведения о движении нефинансовых активов у{реждения
(ф.0503768) (далее - Сведения (ф.050З76S) составляются и представляются
раздельно по видам деятельности (коды 2, 4, 5,6,7).

При этом показатели раздела 3 <,,Щвижение материальных ценностей на
забалансовых счетах) сводных Сведений (ф.050376S) отражаются при
представлении сводных Сведений (ф. 050З7б8) в Минфин РД.

2.4. Сводные Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения (ф. 05037б9) (далее - сводные Сведения (ф. 05037б9) составляются и
представляются раздельно по видам деятельности (коды 2, 4, 5, 6,7) и видам
задолженности (дебиторскaш, кредиторская), с отражением в графе l сводных
Сведений (ф. 050З7б9) кодов соответствующих ан€шитических счетов.

2.5. В графе 1 сводных Сведений о суммах заимствований (ф.0503772)
(далее - Сведения (ф.050З772) ук€lзываются коды соответствующих
анiшитических счетов счета (0 207 00 000 <Расчеты по кредитам, займам
(ссудам)>, 0 30l 00 000 <Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам>>.

2.6. В графе 1 сводных Сведений о финансовых вложениях учреждения
(ф,0503771) (далее - Сведения (ф.0503771) отражаются коды соответствующих
анаJIитических счетов y,reTa финансовых вложений.

2.7. Представление сводных Сведений об остатках денежных средств
учреждениrI (ф.050З779) (далее - Сведения (ф.0503779) осуществляется с
указанием номеров банковских счетов в кредитных организацшIх (графа l раздела
1 <счета в кредитных организациях>), с указанием номеров банковских счетов,
открытых бюджетным (автономным) учреждениям, в том числе при условии
нулевых остатков денежных средств по ним на начало и (или) на конец отчетного
периода,

при формировании финансовым органом сводных Сведений об остатках
бюджетных средств учреждений (ф.0503779) в р€вделе 2 <<Счета в финансовом
органе) осуществляется с указанием номера лицевого счета (графа 1).

2.8 ФинансОвые органЫ представляют в Минфин РА сводные Сведения
(ф. 050з790), сформированные путем суммированшI одноименных показателей по
строкам и графам соответствующих ра}делов сводных Сведений (ф.0503790),
представленНых финансовыми органами публичных правовых образований,
бюджеты которых включаются в консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации.

Итоговые строки сводных Сведений (ф.0503790) по консолидированному
бюджету субъекта Российской Федерации формируются с учетом показателей



всех бюджетов, вкJIючаемых в консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации.

Формирование Сведений (ф.050З790) осуществляется аЕаJIогично
особенностей, указанных в пункте 1.11 раздела 1 настоящего приложения к
письму.

2,9. В текстовой части раздела 4 <Анализ показателей отчетности
учреждения) сводной Пояснительной записки учреждения (ф,05037б0) к
сводному Балансу (ф. 050З730), формируемой финансовым органом раскрывается
существенная информация о результатах деятельности бюджетных и автономнь]х
учреждений.

2.10. Формирование сводных Сведений об изменении остатков ваJIюты
баланса (ф.0503773) осуществляется с )п{етом положений пункта 10.7 письма
Министерства финансов Республики Алтай от 2|.0I.2020 jФ 05-01-17/139.

2.||. Сводный отчет об обязательствах учреждениJI (ф.0503738),
содержащий данные о принятии и исполнении гIреждением обязательств в ходе
реализации национальных проектов (программ), комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региона.ltьных
проектов в составе национtulьных проектов) (далее - Отчет (ф.050З738-НП) по
состоянию на 01.01.2020 представляется в Минфин РА по каждому публично-
правовому образованию обособленно в срок до 07.02,2020.

В графе 3 Отчета (ф.0503738-НП) отражается коды бюджетной
классификации, содержащие в соответствующих разрядах коды разделов,
подразделов, коды целевых статей расходов на реализацию национальных
проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения
магистр€lльной инфраструктуры фегиональных проектов в составе национальных
проектов), коды видов расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации (ХХ ХХ 000 ХХ ХХХХХ ХХХ).

2.12. !ополнительно к сводным формам бухгалтерской (финансовой)
отчетности бюджетных и автономных учреждений представляются:

- отчет об исполнении отдельных направлений расходов в разрезе кодов
классификаЦии операциЙ сектора государствеНного управления (КОСГУ) (форма
0503748), утвержденнаJI приказом Минфина Ресгryблики Алтай от 05.03.2019 года
Ns 56-п <Об утверждении дополнительных форм квартальной и годовой отчетности
и признаниИ утратившиМ силу прикtва Министерства финансов Республики
Алтай от 20 апреля 201 5 года Ns 75-D).


