
                                                             

 

Порядок составления и представления бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений 
 

 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя        

бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130) 

 

 

Баланс исполнения бюджета главного распорядителя бюджетных средств 

(ф.0503130) (далее – Баланс) составляется на 1 января 2019 года с учетом 

изменений, внесенных в Инструкцию № 191н приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.11.2018 № 244н. 

Обращаем внимание на изменение бланка формы 0503130 “Баланс 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета”. 

В соответствии с пунктами 27, 28 Приказа Минфина России от 31.12.2016 N 

260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" активы и обязательства в Балансе (ф. 0503130) 

представляются с подразделением на долгосрочные (внеоборотные) и 

краткосрочные (оборотные). 

       Начисленные расходы по  заработной плате и другие начисленные расходы, 

связанные с осуществлением деятельности субъекта отчетности, кредиторская 

задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

инвестиционных налоговых кредитов, предоставленных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, срок предоставления 

которых превышает 12 месяцев после отчетной даты), составляют часть 

оборотного капитала, используемого субъектом отчетности, классифицируются 

как краткосрочные, даже если они подлежат погашению более чем через 12 

месяцев после отчетной даты. К краткосрочным обязательствам относится также 

текущая доля долгосрочных обязательств, то есть часть долгосрочных 

обязательств субъекта, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. 

Показатели по операциям со средствами во временном распоряжении 

включаются в Баланс и отражаются по строке 201 граф 4, 7 остаток по счету 

0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
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казначейства", и строке 431 граф 4, 7 остаток по счету 0 304 01 000 “Расчеты по 

средствам, полученным во временное распоряжение”. Допускается отражение в 

графах 4,7 Баланса (ф. 0503130) показателей по виду деятельности "3" - средства 

во временном распоряжении, учитываемых на счетах 3 208 96 000 "Расчеты с 

подотчетными лицами по оплате иных расходов", 3 209 81 000 "Расчеты по 

недостачам денежных средств". Строки 520-523 граф 4,7 “средства во временном 

распоряжении” не заполняются. 

       В активе баланса: 

по строке 160 отражается остаток по счету 040150000 “Расходы будущих 

периодов”; 

 по строке 250 отражается остаток по счетам 020500000 "Расчеты по 

доходам", 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам"; 

 по строке 260 отражается остаток по счетам 020600000 "Расчеты по 

выданным авансам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 030300000 

"Расчеты по платежам в бюджеты". 

      В пассиве баланса: 

по строке 410 отражается остаток по счетам 030200000 "Расчеты по 

принятым обязательствам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 

030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из 

выплат по оплате труда"; 

по строке 470 отражается кредитовый остаток по счетам 020500000 "Расчеты 

по доходам", 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам"; 

по строке 480 отражается остаток по счету 040140000 "Доходы будущих 

периодов”;  

по строке 490 отражается остаток по счету 040160000 "Резервы предстоящих 

расходов". 

 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых       

счетах 

 

По забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» 

отражается полученное в пользование имущество, включая нематериальные 

активы, полученные в пользование учреждением (лицензиатом), на условиях 

простой (неисключительной) лицензии.         

По забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранение" 

отражаются данные с группировкой по видам материальных ценностей. 

По забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности" отражаются 

данные с группировкой по видам бланков. 

Показатели по забалансовым счетам на начало и конец отчетного периода 

должны быть взаимоувязаны с соответствующими показателями, отраженными в 

разделе 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» формы 

0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».  
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При заполнении данных по забалансовым счетам 17 "Поступления 

денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств" необходимо учесть 

следующее. 

В строке 171 «Поступления денежных средств, всего, в т. ч. доходы» 

отражаются итоговые суммы по доходам, в строке 172 «Поступления денежных 

средств, всего, в т. ч. расходы» – итоговые суммы по расходам, в том числе 

суммы возврата расходов прошлых лет. В случае превышения сумм возврата 

доходов прошлых лет над суммой поступления доходов с учетом их возвратов 

показатели по строке 171 отражаются в отрицательном значении со знаком 

«минус». 

В строке 173 "Поступления денежных средств, всего, в т. ч. источники 

финансирования дефицита бюджета" отражаются поступления денежных 

средств во временное распоряжение. 
В строке 181 – итоговые суммы расходов, с учетом возврата расходов 

текущего года. Если возвраты расходов текущего года по кассе получателя 

бюджетных средств превышают суммы расходов текущего года по счету 18 

«Выбытия денежных средств» показатели по строке 181 отражаются в 

отрицательном значении со знаком «минус». 

 В строке 182 "Источники финансирования дефицита бюджета" отражается 

возврат денежных средств, поступивших во временное распоряжение. 

 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

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

 

Справка ф. 0503110 отражает обороты по счетам бюджетного учета, 

подлежащим закрытию по завершению отчетного финансового года.                                   

Справка ф. 0503110 дополнена разделом 1.1 “Бюджетная деятельность. 

Расшифровка суммы фактических расходов, фактической себестоимости 

выполненных работ, в части отнесения на уменьшение финансового результата 

текущего года”. 

Показатели, сформированные по счетам 040118000 "Доходы финансового 

года, предшествующего отчетному", 040119000 "Доходы прошлых финансовых 

лет", 040128000 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному", 

040129000 "Расходы прошлых финансовых лет", 030484000 "Консолидируемые 

расчеты года, предшествующие отчетному", 030494000 "Консолидируемые 

расчеты года иных прошлых лет", 030486000 "Иные расчеты года, 

предшествующего отчетному", 030496000 "Иные расчеты прошлых лет" в 

Справке (ф. 0503110) не отражаются. 

 

   Показатели Справки ф. 0503110 формируются с учетом следующих 

положений: 

 
Номер счета бюджетного учета Комментарий 
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000 00000000000000000 1 210 02 000             Поступления в бюджет (заполняется одной строкой) 

000 00000000000000000 1 304 05 000              Платежи из бюджета (заполняется одной строкой) 

000 xxxxxxxxхх   ххххххх 1 40110 хxx            По доходам: код вида дохода (4-13 разряды), 

 аналитическая группа подвида доходов бюджета 

 (14 - 20 разряды).  без отражения группировочных  

кодов 

000 xx xx хххххххххх ххх 1 40120 хxx По расходам: в структуре разделов, подразделов, 

целевой статьи, вида расходов по бюджетной 

деятельности, без отражения группировочных кодов 

      

Показатели по доходам, в разрезе кодов бюджетной классификации как в 

положительном, так и в отрицательном значении отражаются только в графе 

3 «Остаток на 1 января года, следующего за отчетным по кредиту». 

     Показатели по расходам, в разрезе кодов бюджетной классификации 

как в положительном, так и в отрицательном значении отражаются только в 

графе 2 «Остаток на 1 января года, следующего за отчетным по дебету». 

 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) 

(далее- Отчет ф.0503121) 

 

Отчет ф.0503121 формируется в соответствии с классификацией операций 

сектора государственного управления.  

По кодам строк 160 - 260 в графе 4 отчета дополнительно отражаются 

принятые в уменьшение доходов по данным дебетового оборота счета 140110130 

"Доходы от оказания платных услуг": 

суммы расходов, сформировавших себестоимость выполненных работ, 

оказанных услуг на основании данных аналитического учета в разрезе 

соответствующих кодов КОСГУ по соответствующим аналитическим счетам 

счета 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг"; 

сумма стоимости реализованной готовой продукции по счетам 010537440     

"Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества 

учреждения", 010538440 "Уменьшение стоимости товаров - иного движимого 

имущества учреждения" в части переданной заказчику готовой продукции (по 

КОСГУ 272). 

 

 

 Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) 

 (далее – Отчет ф.0503123) 

 

Отчет ф.0503123 содержит данные о движении денежных средств на 

счетах, открытых в кредитных организациях, органах, осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджета, а также в кассе учреждения, в том 

числе средства во временном распоряжении (п.146 Инструкции № 191н). 
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Отчет ф.0503123 составляется в разрезе кодов КОСГУ на основании 

аналитических данных по видам поступлений и выбытий. 

Раздел 1 «Поступления» 

По строке 055 отражается поступление по коду КОСГУ 134 “Доходы от 

компенсации затрат”. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

(восстановление кассовых расходов прошлых лет) не учитывается. 

По строке 071 отражается сумма показателей по коду КОСГУ 151 

"Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 

Показатели по возврату остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

(показатели по соответствующим аналитическим счетам счета 121002000 (2 19 

00000 00 0000 151 1 21002 151, 2 18 00000 00 0000 151 1 21002 151) не 

учитываются. 

По строке 120 отражается сумма показателей по коду КОСГУ 180 "Прочие 

доходы". Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в части показателей 

по доходам от возврата остатков субсидий прошлых лет, предоставленных 

учреждениям, иным юридическим лицам (физическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг) (далее - операций по остаткам трансфертов (субсидий) 

прошлых лет) - (показатели по соответствующим аналитическим счетам счета 1 

21002 000 (2 18 00000 00 0000 180 1 21002 180) не учитывается. 

По строке 123 отражаются пожертвования (показатели по коду КОСГУ 189 

"Иные доходы"). 

По строке 124 отражаются прочие безвозмездные поступления (показатели 

по коду КОСГУ 189 "Иные доходы"). 

Раздел 3 «Изменение остатков средств» 

Изменение остатков средств по операциям с денежными средствами, 

формируется в порядке, установленном п.149 Инструкции № 191н 

соответственно по строкам: 
строка 421 - сумма поступлений по доходам от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет, восстановлений кассовых расходов прошлых лет, а 

также поступлений по указанным возвратам (восстановлениям) на лицевой счет 

получателя бюджетных средств, кассу учреждения в отчетном периоде, не 

перечисленных (не внесенных на лицевой счет учреждения) в доход 

соответствующего бюджета на отчетную дату, сумма возвратов остатков 

субсидий прошлых лет на выполнение государственного (муниципального) 

задания, образовавшихся в связи с недостижением показателей его объема; 

строка 422 - суммы перечислений из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации возвратов остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет за минусом показателей по доходам от возврата 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, от возврата остатков 

субсидий прошлых лет, предоставленных учреждениям, иным юридическим 

лицам (физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг) (далее - 

операций по остаткам трансфертов (субсидий) прошлых лет) - (показатели по 

соответствующим аналитическим счетам счета 1 21002 000 (2 19 00000 00 0000 
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151 1 21002 151, 2 18 00000 00 0000 151 1 21002 151, 2 18 00000 00 0000 180 1 

21002 180). 

В случае превышения суммы поступлений от возвратов остатков 

трансфертов (субсидий) прошлых лет над суммой перечислений по возврату 

остатков прошлых лет по межбюджетным трансфертам показатель по строке 422 

отражается со знаком "минус". 

Раздел 4 «Аналитическая информация по выбытиям»: 

в графе 3 отражаются коды КОСГУ; 

в графе 4 - коды раздела, подраздела, вида расходов классификации 

расходов бюджетов, применительно к действующей в отчетном периоде 

бюджетной классификации Российской Федерации; 

по строке 900 в графе 5 - сумма выбытий, отраженных по строкам, 

раскрывающим детализированную информацию о расходах по 

соответствующим КОСГУ, разделам, подразделам и видам расходов бюджетов 

по бюджетной классификации Российской Федерации; 

строке 980 «Возврат дебиторской задолженности прошлых лет» отражается 

детализированная информация:  

 в графе 3 - коды КОСГУ; 

 в графе 4 - коды раздела, подраздела, код вида расходов классификации 

расходов бюджетов; 

по строке 990 - сумма предоставленных (с учетом возвратов) денежных 

обеспечений текущего финансового года, отраженных в корреспонденции со 

счетом 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами". 

 

Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125)  

(далее –Справка ф.0503125) 

 

Обращаем внимание главных распорядителей средств бюджета на 

обязательное представление Справки ф.0503125 по коду счета 1 205 51 000 

«Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ» в 

разрезе глав федерального бюджета на сумму сложившихся остатков 

межбюджетных трансфертов на 01.01.2019, отраженных в форме 0503324 «Отчет 

об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом». 

Сумма остатка по счету 1 205 51 000, отраженному в Справке ф.0503125 

должна соответствовать сумме остатка по счету 1 205 51 000, отраженному в 

Сведениях по кредиторской задолженности (ф.0503169). 

Также необходимо представить Справки ф.0503125 по кодам счетов 1 401 

10 151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ» и 

1 401 20 251 «Расходы по перечислению другим бюджетам бюджетной системы 

РФ». 
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Справка ф.0503125 по коду счета 304 06 000 «Расчеты с прочими 

кредиторами» должна содержать данные только в части изменения типа 

учреждения в течение финансового года. 

 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф.0503127) (далее – Отчет ф.0503127) 

 

Показатели Отчета ф. 0503127 должны быть сформированы согласно п. п. 52 

– 59 Инструкции № 191н. 

По разделу “Доходы бюджета” в сумме плановых (прогнозных) показателей 

по закрепленным за ним доходам бюджета на основании данных счетов 

150400000 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения". 

По разделу "Расходы бюджета" - на основании данных по соответствующим 

группам (подгруппам), элементам кодов видов расходов, счетам счета 150310000 

"Бюджетные ассигнования текущего финансового года" в сумме бюджетных 

ассигнований, утвержденных (доведенных) на текущий финансовый год 

согласно утвержденной бюджетной росписи с учетом последующих изменений, 

оформленных в установленном порядке на отчетную дату. 

По разделу "Источники финансирования дефицита бюджета" - в части 

поступлений источников финансирования дефицита бюджета в сумме плановых 

(прогнозных) показателей по соответствующим счетам 150400000 "Сметные 

(плановые, прогнозные) назначения", в части выбытий источников  

финансирования дефицита бюджета счета 150310000 "Бюджетные ассигнования 

текущего финансового года". 

 По строкам, не содержащим данных в графе 4, и (или) при исполнении 

сверхплановых назначений (в случаи превышения графы 8 над графой 4), графа 

9 раздела 1 «Доходы бюджета» не заполняется. По строкам, содержащим в 

графе 4 показатели со знаком «минус», показатель неисполненных назначений (в 

части возвратов доходов из бюджета) отражается в графе 9 со знаком «минус». 

По строке 010 «Доходы бюджета – всего» графа 9 –не заполняется. 

 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 

(далее – Отчет ф.0503128) 

 

 При формировании Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 

необходимо руководствоваться п 68-75 приказа № 191н (в редакции приказа №     

244н от 30.11.2018). 

Графа 6 заполняется на основании данных по соответствующим счетам 

аналитического учета счета 050217000 ”Принимаемые обязательства на текущий 

финансовый год” в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 

обязательств, принимаемых при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) с использованием конкурентных способов определения 

consultantplus://offline/ref=F08F3C74D3BA4C5C4EB05C7B774B5CA1760DB751F8663EE8B262E6E318C5343A0FB7C79DB9042D11T5l4G
consultantplus://offline/ref=F08F3C74D3BA4C5C4EB05C7B774B5CA1760DB751F8663EE8B262E6E318C5343A0FB7C79DB9042D11T5l2G
consultantplus://offline/ref=F08F3C74D3BA4C5C4EB05C7B774B5CA1760DB751F8663EE8B262E6E318C5343A0FB7C79DB9042D10T5l1G
consultantplus://offline/ref=F9A31219AD8C31C3FDEBC388B1353FE2E4CDCDC44D93687DB2F6D880E8909BA13FFE6E45D54A1FF5HFW1L
consultantplus://offline/ref=732FBD36A79264A10CF07C8F85452B8430600DD2B4ED7EBF4C184C230711C3A3235DC4FC67A1936ECEl2K
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос 

котировок, запрос предложений) или при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).Условием для отражения 

закупок у единственного поставщика является размещенное извещение в единой 

информационной  системе или приглашение принять участие  в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Раздел 3 "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом, всего" формируется на основании показателей 

соответствующих счетов аналитического учета счета 1 500 00 000 

"Санкционирование расходов", сформированных по финансовым периодам: 

- 20 "Санкционирование по первому году, следующему за текущим 

(очередным финансовым годом)"; 

- 30 "Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым 

годом, следующим за очередным)"; 

- 40 "Санкционирование по второму году, следующему за очередным". 

В графах 4 ”Бюджетные ассигнования”, 5 ”Лимиты бюджетных 

обязательств” раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом» Отчета (ф. 0503128) отражается  сумма 

показателей утвержденных (доведенных) бюджетных назначений БА (ЛБО) по 

расходам  бюджета  на  финансовые  периоды,  следующие  за  отчетным (2018) 

финансовым годом БА (ЛБО) на 2019 и плановый период 2020, 2021 года, с 

учетом изменений, оформленных на отчетную дату.  

По строке 911 графы 3-6 и 8-10,12 не заполняются. 

В графе 7 по строке 911 отражается сумма показателей соответствующих 

счетов аналитического учета счета 150299000 «Отложенные обязательства» на 

конец отчетного периода. При этом показатель графы 7 и графы 11 по строке 911 

должны быть идентичны. 

 

Пояснительная записка (ф. 0503160) 
 

  Текстовая  часть  Пояснительной записки  (ф. 0503160) составляется           

в разрезе разделов, установленных пунктом 152 Инструкции № 191н и пунктом 

37 Приказа Минфина России от 31.12.2016 N 260н   "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"  и содержит 

информацию, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях: 

        Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"; 

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"; 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной     

отчетности"; 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности"; 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности". 
 

consultantplus://offline/ref=119A9D62B9A892CCAC2FACAADD1C992BBB1B5A938FA4949604346A0A98AA459EB0D11386BA93w0y9M
consultantplus://offline/ref=39F80814EEDE3968AE7C64113ED8394786F47F7FA1215D040DEA5E127284537DD427DBDD34F4JEKBM
consultantplus://offline/ref=07044B1D8E02EBB67B26878A4CECE5BA2A1FD9919BD67B5E0EEDEE2CDBD5B4FE61576D9875D8AE31w7m4I
consultantplus://offline/ref=07044B1D8E02EBB67B26878A4CECE5BA2A1FD9919BD67B5E0EEDEE2CDBD5B4FE61576D9875DBA53Bw7m7I
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Таблица № 3"Сведения об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете." 

 

Информация в таблице характеризует результаты анализа исполнения 

текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к 

деятельности субъекта бюджетной отчетности, в целях раскрытия информации о 

результатах использования бюджетных ассигнований отчетного финансового 

года главными распорядителями бюджетных средств. 

 

Таблица № 4 “Сведения об особенностях ведения бюджетного учета.” 

 

Информация в таблице характеризует особенности отражения в бюджетном 

учете операций с активами и обязательствами бюджетного учета 

установленных в рамках формирования своей учетной политики и 

использованных в отчетном периоде.  

 

Таблица № 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего           

государственного (муниципального) финансового контроля." 

 

Информация в таблице характеризует результаты проверок за соблюдением 

требований бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного 

законодательства Волгоградской области, соблюдением финансовой 

дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых 

ресурсов проведенных в отчетном периоде органами Федерального 

казначейства и Комитетом финансов Волгоградской области, который 

является органом внутреннего государственного финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений Волгоградской области.   Информация о 

мероприятиях внутриведомственного финансового контроля в Таблице № 5 

главного распорядителя бюджетных средств не отражается. 

  

Таблица N 6 "Сведения о проведении инвентаризаций." 

  

Информация в таблице характеризует результаты проведенных в отчетном 

периоде инвентаризаций имущества и обязательств учреждения только в части 

выявленных расхождений. При отсутствии расхождений по результатам 

инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой 

отчетности, Таблица № 6 не заполняется.  Факт проведения инвентаризации 

отражается в разделе 5 текстовой пояснительной записки. 
  

Таблица № 7 "Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля". 

 

Информация в таблице характеризует результаты проведенных в отчетном 

периоде проверок Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной 

consultantplus://offline/ref=10AA76E4DE6192DEEAD13B9BFE6A15B9716FA72E2D16DBDACFBD058D7809085BE7DEA087FC3C47F8w4sFK
consultantplus://offline/ref=21A83ED12EC4990E17E557AC9B06EE9841A26AA4D1097E54E8D8E7D2973B10F6B18729EE24A7F11CD9R6H
consultantplus://offline/ref=7BAE210528ABAA46FB64B8756B86EE6CE9A6D02E47068DF8ADBBA4FD7A7EF11E224760169712RFd1I
consultantplus://offline/ref=7BAE210528ABAA46FB64B8756B86EE6CE9A6D02E47068DF8ADBBA4FD7A7EF11E224760169712RFd1I
consultantplus://offline/ref=176F26A7F26FE2845A671734C0B01F2BDFB4FAB6F6B2F42036BC3613AD6CEA33B7E07623A1E13483lBbAH
consultantplus://offline/ref=93453EDC736F64B36EE4681A5F00C587A486C2EDC6CA5CFBAC3B0782A22346B73243A1567821yC63I
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палатой Волгоградской области по контролю за соблюдением требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации, соблюдением финансовой 

дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых 

ресурсов, а также отражаются результаты внешней камеральной проверки 

бюджетной отчетности.  

В таблице № 7 приводится полное и детальное описание указанных 

мероприятий и их результатов. 

 

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий (ф. 0503161) (далее - Сведения (ф. 0503161) 

 

Сведения ф.0503161 формируются без учета филиалов учреждений 

(обособленных подразделений учреждений). 

Данные о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и   государственных (муниципальных) унитарных предприятий     

должны   соответствовать   официальной информации, размещенной на 

официальных сайтах и информационных системах соответствующих органов 

государственной власти, уполномоченных на их формирование и ведение 

(например, данным Единого государственного реестра юридических лиц). 

Сведения (ф.0503161) формируются только главными распорядителями 

бюджетных средств. 

       

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) 

 

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период 

данные о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности (получателя 

бюджетных средств) при исполнении им государственного (муниципального) 

задания. 

Приложение составляется казенными учреждениями, в отношении которых 

в соответствии с решением органа государственной власти (государственного 

органа), органа местного самоуправления, осуществляющих бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств, сформировано 

государственное (муниципальное) задание. 

 

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) (далее – Сведения ф.0503163) 

 

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период 

данные об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств, объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в 

бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период. 

Сведения ф.0503163 формируются только главными распорядителями 

бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=93453EDC736F64B36EE4681A5F00C587A486C2EDC6CA5CFBAC3B0782A22346B73243A1567821yC63I
consultantplus://offline/ref=928F50DE091D5CB691414D9C06299D85AAB9FBB240F8E9106CDA5DD045F592F6A87E03709FE69566GBP5N
consultantplus://offline/ref=CC9AFFB7004F44B9205F682B3F795689B164372F6B3E809294E604E703D9C1A2EF1ED2520E4F4E89AEvCK
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По показателям бюджетной росписи с учетом изменений, не содержащим 

отклонений по отношению к показателям, утвержденным на отчетный 

финансовый год законом (решением) о бюджете, без учета последующих 

изменений в закон (решение) о бюджете, Сведения ф.0503163 не заполняются. 

 

Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)  

(далее – Сведения ф.0503164) 

 

Сведения формируются, в том числе, по показателям, не содержащим 

плановые (прогнозные) назначения. 

В Сведениях ф. 0503164 указываются: 

по разделу 1 «Доходы бюджета» - показатели, по которым исполнение на 

отчетную дату не соответствует плановым (прогнозным) показателям.  

По разделу 2 «Расходы бюджета» отражаются показатели, по которым 

исполнение составляет менее 95% к сводной бюджетной росписи с учетом 

внесенных изменений по состоянию на 1 января 2019г. 

Детальное описание причин отклонений от плановых показателей как в 

части доходов, так и в части расходов отражается в текстовой части 

пояснительной записки. 

 

 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 

0503166) 

 

 Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период 

данные о результатах выполнения федеральных целевых программ, 

предусмотренных в рамках государственных программ Российской Федерации, 

основных мероприятий (ведомственных целевых программ) в рамках 

подпрограмм федеральных целевых программ (далее - программы (мероприятия) 

целевых программ), а также федеральных целевых программ, ведомственных 

целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности 

федеральных государственных органов, с указанием причин неисполнения 

уточненной бюджетной росписи за отчетный период. 

Показатели исполнения расходов по программам (мероприятиям) целевых 

программ формируются получателями средств федерального бюджета, в том 

числе по показателям, не содержащим отклонений суммы исполненных 

бюджетных назначений от суммы назначений, утвержденных уточненной 

бюджетной росписью, отражаются в структуре Отчета (ф. 0503127). 

Приложение оформляется получателями средств федерального бюджета. 

 

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167)  

    

  В связи с отсутствием в законе Волгоградской области от 15.12.2017 г.     

№ 124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» Программы государственных внешних заимствований целевых 

consultantplus://offline/ref=6CA428330A6A77C6D6AE29DC95EAA4417B11088CFE9A8AE2E47DEF604B5E5669F8A389A294FD9EEBp7VAN
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иностранных кредитов приложение Сведения о целевых иностранных кредитах 

(ф.0503167) в составе годовой бюджетной отчетности не формируется, о чем 

указывается в текстовой части Пояснительной записки в разделе 5 «Прочие 

вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности». 

 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) (далее – 

Сведения ф.0503168) 

 

При формировании Сведений ф.0503168 необходимо учесть следующее. 

В разделах 1 "Нефинансовые активы" и 2 "Нефинансовые активы, 

составляющие имущество казны" указывается: 

в графе 4 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, прав 

пользования активами, суммы амортизации, обесценения, вложений в 

нефинансовые активы, а также объектов нефинансовых активов в пути, 

формируемые по данным соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного 

у чета, указанных в графе 2, на начало отчетного финансового года, которые 

должны соответствовать показателям графы "Наличие на конец года" Сведений 

(ф. 0503168) за предыдущий финансовый год с учетом изменений на начало 

отчетного года в результате переоценки, реорганизации (в случае ее 

проведения), изменения типов государственных учреждений, исправления 

ошибок прошлых лет, внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета 

в государственном секторе, пересчетов показателей отчетности или иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

в графе 7 - показатели суммы поступлений объектов нефинансовых активов, 

вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее 

неучтенных объектов. Отражение показателей в графе 7 со знаком "минус" 

допустимо только при условии отражения в отчетном периоде исправительных 

корреспонденций способом "Красное сторно" ввиду выявленных ошибок 

отчетного периода;  

в графе 8 - показатели суммы выбытий объектов нефинансовых активов, 

прав пользования активами, уменьшения их стоимости, в том числе на суммы 

амортизации, обесценения, уменьшения вложений в нефинансовые активы за 

отчетный период, формируемые по данным кредитовых оборотов 

соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 

2, уменьшенных в части амортизации, обесценения на дебетовые обороты 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 010400000 

"Амортизация", 0114000000 "Обесценение нефинансовых активов"; 

в графах 5, 6, 7 строки 050 - 068, 120, 125, 160 - 163, 270 - 278, 330, 370, 430 

не заполняются; 

строки 051 - 058, 061 - 068, 120, 125, 161 - 163, 271 - 278, 330, 370, 430 в 

графе 8, 9, 10 заполняются с учетом следующих особенностей: 

суммы амортизации, обесценения, отраженные по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация", 

011400000 "Обесценение нефинансовых активов" указываются со знаком 

consultantplus://offline/ref=D4A95E3C323B5609125FA9CCA19594688E83AD2556A1C6A93967330CB9630ABE5D1ABA91D6D72DDFmCT9M
consultantplus://offline/ref=564A038C2CCE812B04E751F49AEE6932211876CDDCD2B471430D92E3D96997903FD4B20ADE844DA805381F3DC35E3BDDC3112A043969D3C1UFeDG
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"плюс", отраженные по дебету (амортизация, обесценение нефинансовых 

активов, выбывших с балансового учета) - со знаком "минус". 

Сведения дополнены новыми разделами: 

Раздел 1.3 Обесценение основных средств; 

Раздел 5 Права пользования активами; 

Раздел 5.2 Амортизация прав пользования активами. 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской    задолженности ф.0503169 

(далее – Сведения ф.0503169) 

 

Перед составлением годовой бюджетной отчетности необходимо провести 

инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на 

балансовом учете на 01.01.2019, в том числе просроченной. 

При формировании раздела 1 Сведений ф. 0503169 в графе 1 «Номер (код) 

счета бюджетного учета» указываются номера счетов бюджетного учета (26 

знаков) с отражением актуальных кодов бюджетной классификации. 

В графе 1 указываются номера аналитических счетов бюджетного учета, 

содержащий разряды кодов бюджетной классификации, с подведением 

промежуточных итогов по аналитическим и синтетическим счетам.  

В графах 12-14 показатели отражаются только по строкам «Итого по коду 

синтетического счета». Показатели граф 12-14 подлежат отражению вне 

зависимости от наличия показателей дебиторской (кредиторской) задолженности 

в текущем финансовом году в графах 2-11. 

В Сведениях ф.0503169 отражаются показатели по счетам 040140000 

"Доходы будущих периодов", 040160000 "Резервы предстоящих расходов" 

осуществляется в разрезе кодов классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). Показатели по счетам 040140000, 

040160000 отражаются после проведенных при завершении финансового года 

заключительных оборотов по счетам бюджетного учета. 

 В графах 10-11 не отражается и не относится к долгосрочной и 

просроченной задолженности: 

-дебиторская задолженность, сформированная по соответствующим счетам 

аналитического учета счетов 020500000 "Расчеты по доходам" и 020900000 

"Расчеты по ущербу и иным доходам", в объеме показателей ожидаемых 

доходов, числящихся по соответствующим аналитическим счетам счета 

040140000 "Доходы будущих периодов"; 

-кредиторская задолженность, сформированная по соответствующим счетам 

аналитического учета счетов 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", 

030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", в объеме принятых обязательств, 

на которые был ранее образован резерв, числящихся по соответствующим 

аналитическим счетам счета 040160000 "Резервы предстоящих расходов." 

Показатели по графам 6, 8 «Увеличение (уменьшение) задолженности по             

«неденежным расчетам» формируются только по счетам 0 206 00000 и 0 302 

00000. 
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Недопустимы показатели по счетам 0 206 00000 и 0 302 00000 в 

отрицательном значении (со знаком «минус») в графах 2-4, 9-11, 12-14. 

Раздел 2 Сведений ф. 0503169 заполняется с указанием в графе 1 номеров 

счетов бюджетного учета (26 знаков): 

-  по показателям свыше 300 тыс. руб. в разрезе контрагентов;  

- по показателям менее 300 тыс. руб. без детализации по контрагентам. 

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

код и наименование причины, повлиявшей на наличие просроченной 

дебиторской (кредиторской) задолженности. 

 

Сведения о финансовых вложениях ф.0503171  

(далее -  Сведения ф.0503171) 

 

При формировании Сведений ф. 0503171 в графе 1 «Номер (код) счета 

бюджетного учета» указываются номера счетов бюджетного учета, содержащие 

в соответствующих разрядах код группы, подгруппы, статьи классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов, код раздела, подраздела 

классификации расходов бюджетов. 

Обращаем внимание, что в Сведения ф. 0503171 включаются также 

показатели по счетам бюджетного учета 1 204 32 000 «Уставной фонд 

государственных (муниципальных) предприятий» с указанием сведений по 

каждому предприятию. 

В Сведениях ф. 0503171 подлежат отражению, в том числе, показатели счета 

1 204 33 000 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях», 

сформированного органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного, автономного учреждения, без указания наименований и кодов 

учреждений. 

 

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 0503172) 

 

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период 

данные по государственному (муниципальному) долгу, предоставленных 

бюджетных кредитах, а также процентах и штрафах по ним в разрезе долговых 

инструментов. 

 

Сведения об изменении остатков валюты баланса ф.0503173 

 (далее – Сведения ф.0503173) 

 

Обращаем внимание на изменение бланка формы Сведения об 

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 

Периодичность представления - квартальная, годовая. 

В составе квартальной отчетности Сведения (ф. 0503173) формируются и 

представляются только при изменениях валюты баланса в течение отчетного 

consultantplus://offline/ref=C987723A0662837D471D563EC23F28BEE94ECBF2228EED6E7E614EB02236F9A27B0AF9060Bo3s9L
consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE64E1B2CB52C47900E057EBED8F2C517F9CBD7ED377C4AD0F93D027B4496D99CB288F4F9ED0D57CDF42B5298E66ACpEyEF
consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE64E1B2CB52C47900E057EBED8F2C517F9CBD7ED377C4AD0F93D027B4496D99CB288F4F9ED0D57CDF42B5298E66ACpEyEF
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периода, связанных с исправлением ошибок прошлых лет, внедрением 

федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе, 

изменением учетной политики, пересчеты показателей отчетности. 

 В составе годовой отчетности Сведения (ф. 0503173) оформляются в части 

изменения показателей на начало отчетного периода вступительного баланса в 

случае проведения реорганизации, изменения типов государственных 

учреждений, исправления ошибок прошлых лет, изменения учетной политики, 

внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном 

секторе, пересчетов показателей отчетности или иным причинам, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации (указать какие). 

В разделе 1 "Изменение остатков валюты баланса" Сведений (ф. 

0503173) отражаются: 

в графе 3 - сумма изменений валюты баланса по всем причинам, 

отраженным в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

в графе 4 - сумма изменений валюты баланса, связанных с реорганизацией 

(слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием), 

ликвидацией субъекта бюджетной отчетности, изменением типов 

государственных учреждений на начало финансового года (казенного 

учреждения на бюджетное (автономное) или бюджетного (автономного) на 

казенное); 

в графе 5 - сумма изменений валюты баланса, связанных с внедрением 

федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе; 

в графе 6 - сумма изменений валюты баланса, связанных с исправлением 

ошибок прошлых лет; 

в графе 7 - сумма изменений валюты баланса, связанных с изменением 

учетной политики; 

в графе 8 - сумма изменений валюты баланса, связанных с пересчетом 

показателей отчетности; 

в графе 9 - сумма изменений валюты баланса, связанных с иными 

причинами, предусмотренными законодательством Российской Федерации 

Коды причин изменения валюты баланса: 

01 - реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), ликвидация субъекта бюджетной отчетности, изменение типов 

государственных учреждений на начало финансового года ("Закон от 08.05.2010 

N 83-ФЗ"); 

02 - изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов 

бухгалтерского учета в государственном секторе 

03 - исправление ошибок прошлых лет; 

04 - изменение учетной политики; 

05 - пересчеты показателей отчетности; 

06 - иные причины, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (указать какие). 

В разделе 2 "Изменение в связи с реорганизацией" Сведений (ф. 0503173) 

формируется по коду причин изменения валюты баланса, отраженным в графе 4 

consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE64E1B2CB52C47900E057EBED8F2C517F9CBD7ED377C4AD0F93D027B4496D99CB288F4F9ED0D57CDF42B5298E66ACpEyEF
consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE64E1B2CB52C47900E057EBED8F2C517F9CBD7ED377C4AD0F93D027B4496D99CB288F4F9ED0D57CDF42B5298E66ACpEyEF
consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE64E1B2CB52C47900E057EBED8F2C517F9CBD7ED377C4AD0F93D027B4496D99CB288F4F9ED0D57CDF42B5298E66ACpEyEF
consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE78EEB5B10797760CE251E3EB8F2C517F9CBD7ED377C4BF0FCBDC27B2506998DE7EDE0ApCy3F
consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE64E1B2CB52C47900E057EBED8F2C517F9CBD7ED377C4AD0F93D027B4496D99CB288F4F9ED0D57CDF42B5298E66ACpEyEF
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раздела 1 Сведений (ф. 0503173) в разрезе изменений, связанных с 

реорганизацией, ликвидацией, изменением типа государственного учреждения. 

В разделах "Счета актива баланса", "Счета пассива баланса" 

отражаются:  

в графе 1 - указываются номера синтетических счетов, по которым 

показатель остатка на начало отчетного финансового года не равен показателю 

остатка на конец предыдущего отчетного финансового года; 

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

этом показатели увеличения остатков отражаются в положительном значении, 

уменьшения остатков в отрицательном значении; 

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

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

государственного учреждения: 

в рамках бюджетов бюджетной системы Российской Федерации код главы 

по бюджетной классификации контрагента (правопреемника). При этом код 

ОКТМО не заполняется; 

в рамках передачи учреждения между бюджетами - код главы по бюджетной 

классификации контрагента (правопреемника) и код ОКТМО соответствующего 

бюджета; 

при изменении типа государственного учреждения - "000" и "00000000" 

соответственно; 

по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации - "000" и "22222222" соответственно; 

в графе 5 - причина изменения остатка валюты баланса на начало отчетного 

финансового года, которая повлекла изменение валюты баланса в разрезе 

изменений, связанных с реорганизацией, ликвидацией, изменением типа 

государственного учреждения. 

При указании в графе 1 номера счета бюджетного учета 040100000 

"Финансовый результат экономического субъекта" графа 5 не заполняется. 

Результат обобщения показателей графы 4 раздела 1 "Изменение входящих 

остатков валюты баланса" Сведений (ф. 0503173) должен соответствовать 

идентичным показателям графы 2 раздела 2 "Изменение в связи с 

реорганизацией" Сведений (ф. 0503173)." 

 

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174) 
 

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период 

аналитические данные о начислениях и поступлениях в бюджет доходов от 

перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей (дивидендов) государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями, иными организациями с 

consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE64E1B2CB52C47900E057EBED8F2C517F9CBD7ED377C4AD0F93D027B4496D99CB288F4F9ED0D57CDF42B5298E66ACpEyEF
consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE64E1B2CB52C47900E057EBED8F2C517F9CBD7ED377C4AD0F93D027B4496D99CB288F4F9ED0D57CDF42B5298E66ACpEyEF
consultantplus://offline/ref=B679F5DAF21866E3A4CE64E1B2CB52C47900E057EBED8F2C517F9CBD7ED377C4AD0F93D027B4496D99CB288F4F9ED0D57CDF42B5298E66ACpEyEF
consultantplus://offline/ref=21AADF48C650B392865EC72E2B12A0234D797CA99472C8F5F3FD7A5C7F3059F3F393F69182300636L
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государственным участием в капитале (акционерными обществами, 

хозяйственными обществами). 

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

аналитических счетов 120521000 "Расчеты с плательщиками доходов от 

собственности", 140110120 "Доходы от собственности", 121002120 "Расчеты с 

финансовым органом по поступившим в бюджет доходам от собственности" 

соответственно. 

Приложение формируется администратором доходов бюджета. 

 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

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

Формирование показателей разделов 1, 2 Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 

(далее - Сведения (ф.0503175) осуществляется: 

а) в части принятых и не исполненных бюджетных обязательств 

(денежных обязательств), отраженных по соответствующим строкам в графах 11, 

12 раздела 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года 

по расходам» Отчета (ф. 0503128) размер которых составляет 300 тыс. рублей и 

более - 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. 0503175); 

б) в части принятых и не исполненных бюджетных обязательств 

(денежных обязательств), отраженных по соответствующим строкам в графах 11, 

12 раздела 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года 

по расходам» Отчета (ф. 0503128) размер которых составляет менее 300 

тыс. рублей - с формированием показателя графы 2 Сведений (ф. 0503175) 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) (без детализации по дате (месяц, год) обязательств, контрагентам 

и причинам неисполнения - графы 3 - 8 Сведений (ф. 0503175) не заполняются. 

В показатели графы 2 Раздела 1 не включаются показатели графы 11 

Отчета формы 0503128 отраженные по счету 050211213 “Принятые 

обязательства на текущий финансовый год по начислению на выплаты по 

оплате труда” со знаком «минус». 

Формирование показателей раздела 3 Сведений (ф. 0503175) 

осуществляется по всем фактам превышения принятых обязательств над 

суммой утвержденных бюджетных назначений. 

 

consultantplus://offline/ref=26C57252D9E50EE2E8EF69C97078682A816BAA526CA056297CFBB13BCBE8CC4C85A89CE2751Eu559L
consultantplus://offline/ref=A3DEB734A5504C569517D6960B177AF528AF98C8ACFCAA1EFC4990650342E36F7C0FCB671BD562P1I
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Сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф. 0503177) 

 

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период 

данные о расходах субъекта бюджетной отчетности на информационно-

коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его деятельности 

(п. 172 Инструкции N 191н). 

 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503178) 

 

При представлении Сведений об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств ф. 0503178 информация формируется по 

средствам во временном распоряжении. 

 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190) 

 

Сведения ф.0503190 формируются в соответствии с положениями п.173.1 

Инструкции № 191н.  

В приложении раскрывается информация об имеющихся на отчетную дату 

объектах незавершенного строительства, а также о сформированных на 

отчетную дату вложениях в объекты недвижимого имущества, источником 

финансового обеспечения которых являлись средства соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - объекты 

капитальных вложений.) 

В сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190) раскрывается информация по 

объектам капитальных вложений, включающая данные, характеризующие 

произведенные вложения в объекты недвижимого имущества (ход реализации 

капитальных вложений (бюджетных инвестиций), предоставляемые в целях 

формирования Сведений (ф. 0503190) структурными подразделениями 

учреждения, ответственными за реализацию капитальных вложений в объекты 

недвижимого имущества, и финансовые данные, сформированные по 

соответствующим объектам капитальных вложений в бюджетном учете 

учреждения на соответствующих счетах аналитического учета счета 110611000 

"Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения". 

В графе 1 отражается полное наименование объекта, не допускается общее 

наименование объекта (здание, забор,12-квартирный дом…), а также сокращения 

в наименовании объекта и юридическом адресе. 

В графе 4 при отсутствии кода капитальных вложений отражаются нули, 

состоящие из 14 разрядов “00000000000000”. 

consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CFB0A984172ED1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC55F955EBF50jBL
consultantplus://offline/ref=1FF6C4F7D2ACB21EC0D7BB4889C621A06E8B9C76B73E732CEDEA0F729BA4F283809534C033D6C428y6EEL
consultantplus://offline/ref=6D365294A6E60AE9FED8911D5049683CD5BF4D2FE15B115C3849CC60F8812E2596A0B659456EF397E3TFG
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В графе 5 отражается кадастровый номер объекта, состоящий из 23 

разрядов. При отсутствии кадастрового номера приводится значение 

88:88:888888:8888888888. 

           В графе 6 отражается учетный номер объекта, присвоенный 

балансодержателем. Номер формируется из 28 разрядов. 

   В графе 7 отражается учетный номер объекта, присвоенный предыдущим 

балансодержателем. Если номера нет, проставляются нули из 28 разрядов. 

 

Сведения ф.0503190 состоят из следующих разделов: 

 

Наименование показателя Код 

строки 

1 2 

1. Вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в 

документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на 

реализацию инвестиционных проектов, всего: 100 

в том числе по объектам:  

2. Вложения в объекты незавершенного строительства, не 

включенные в документ, устанавливающий распределение 

бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего: 200 

в том числе по объектам:  

3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, 

не прошедшие государственную регистрацию, всего: 300 

в том числе по объектам:  

4. Капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство 

которых не начиналось, всего: 400 

в том числе по объектам:  

из них: 

4.1. расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-

сметную документацию, всего: 410 

в том числе по объектам:  

5. Капитальные вложения, произведенные при приобретении 

объектов незавершенного строительства, всего: 500 
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в том числе: 

5.1. включенных в документ, устанавливающий распределение 

бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего: 510 

в том числе по объектам:  

5.2. не включенных в документ, устанавливающий распределение 

бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего: 520 

в том числе по объектам:  

Итого 600 

   

 Показатель строки 600 сведений (ф. 0503190) формируется путем 

суммирования показателей строк 100, 200, 300, 400, 500. 

В графе 8 - код статуса объекта отражается информация о состоянии объекта 

капитальных вложений на отчетную дату.  В графе 9 отражается код целевой 

функции объекта капитальных вложений.  

 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф. 0503296) (далее – Сведения ф.0503296) 

 

Информация в Сведениях ф. 0503296 содержит обобщенные за отчетный 

период данные об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета. 

В справочной таблице по неисполненным исполнительным документам 

раскрываются сведения о неисполненных на отчетную дату денежных 

обязательствах по исполнительным документам, отраженных в графе 8 Сведений 

(ф. 0503296) с указанием кодов классификации операций сектора 

государственного управления (графа 1), общего количества неисполненных 

учреждением документов (графа 2) и общей суммы по неисполненным 

документам (графа 3).При этом данные графы 3 справочной таблицы должны 

соответствовать данным графы 8 Сведений (ф. 0503296). 

 

Автономные и бюджетные учреждения, получатели средств субсидии 

осуществляют формирование годовой бухгалтерской отчетности в 

соответствии с требованиями Приказа N 33н. 

 

Формирование и представление сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств 

местного бюджета осуществляется с учетом следующих особенностей. 

 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф.0503710) (далее – Справка ф.0503710) 
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Справка ф.0503710 отражает обороты по счетам бухгалтерского учета, 

подлежащим в установленном порядке закрытию по завершении отчетного 

финансового года, в разрезе деятельности с целевыми средствами (графы 2, 3, 6, 

7, 10, 11), деятельности по государственному заданию и приносящей доход 

деятельности (графы 4, 5, 8, 9, 12, 13). 

Учреждение формирует раздел 1 Справки ф.0503710 на основании данных 

по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 304 04 000 

«Внутриведомственные расчеты», 0 304 06 000 «Расчеты с прочими 

кредиторами», 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года», 0 401 20 000 

«Расходы текущего финансового года» в сумме показателей, сформированных 

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, до проведения 

заключительных операций (графы 2-5) и в сумме заключительных операций по 

закрытию счетов, произведенных 31 декабря, по завершении отчетного 

финансового года (графы 6-13). 

Показатели отражаются в отчете без учета операций прошлых отчетных 

периодов, по которым в текущем финансовом году выявлены и исправлены 

ошибки (без учета операций по счетам 040118000 "Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному", 040119000 "Доходы прошлых финансовых лет", 

040128000 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному", 

040129000 "Расходы прошлых финансовых лет", 030484000 "Консолидируемые 

расчеты года, предшествующие отчетному", 030494000 "Консолидируемые 

расчеты года иных прошлых лет", 030486000 "Иные расчеты года, 

предшествующего отчетному", 030496000 "Иные расчеты прошлых лет"). 

Учреждение формирует раздел 2 «Расшифровка суммы фактической 

себестоимости оказанных услуг (выполненных работ), в части отнесения  на 

уменьшение финансового результата текущего года» Справки (ф. 0503710)  

на основании данных по дебетовым оборотам соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040110130 "Доходы текущего финансового года от 

оказания платных услуг, работ" в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010960000 "Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг". 

 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 

(далее –Баланс ф. 0503730) 

 

Обращаем внимание на изменение бланка формы Баланс 

государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730). 
Активы и обязательства в Балансе (ф. 0503730) представляются с 

подразделением на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные). 

В активе баланса: 

по строке 160 отражается остаток по счету 040150000 “Расходы будущих 

периодов”; 
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по строке 207 отражаются денежные средства в кассе учреждения данные по 

счету 020130000 (касса и денежные документы); 

 по строке 250 отражается остаток по счетам 020500000 "Расчеты по 

доходам", 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам"; 

 по строке 260 отражается остаток по счетам 020600000 "Расчеты по 

выданным авансам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 030300000 

"Расчеты по платежам в бюджеты". 

 по строке 280 отражается остаток по счету 021000000 "Прочие расчеты с 

дебиторами" за минусом остатка по счету 021006000 "Расчеты с учредителем" и 

кредитового остатка по счету 021010000 "Расчеты по налоговым вычетам по 

НДС". 

    В пассиве баланса: 

по строке 410 отражается остаток по счетам 030200000 "Расчеты по 

принятым обязательствам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 

030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из 

выплат по оплате труда"; 

 по строке 470 отражается кредитовый остаток по счетам 020500000 "Расчеты 

по доходам", 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам"; 

 по строке 480 отражаются данные по счету 021006000 "Расчеты с 

учредителем"; 

 по строке 510 отражается остаток по счету 040140000 "Доходы будущих 

периодов”;  

 по строке 520 отражается остаток по счету 040160000 "Резервы предстоящих 

расходов"; 

по строке 570 отражается остаток по счету 04013000 "Финансовый результат 

прошлых отчетных периодов". 

 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф.0503721) 

 

 В инструкции N 33н п.51 установлено, что показатели отчета (ф.0503721) 

отражаются в разрезе деятельности с целевыми средствами (субсидии на иные 

цели и на цели осуществления капитальных вложений) (графа 4), деятельности 

за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания (графа 5), по приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во 

временном распоряжении) (графа 6) и итогового показателя (графа 7, равная 

сумме показателей по графам 4, 5, 6). 

Обращаем внимание, что данные не заполняются: 

в графе 4 по строкам 030, 040, 050, 060, 062, 063, 094,103,104,105; 

в графе 5 по строкам 030, 060, 062, 063, 094, 101,102, 103; 

        в графе 6 по строкам 101,102. 

       По строке 101 отражается сумма начисленных доходов по кредиту счета 

540110183 “Доходы по субсидиям на иные цели”. 
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По строке 102 отражается сумма счета 640110184 “Доходы по субсидиям на 

осуществление капитальных вложений”. 

По строке 104 графа 5 данные заполняются в части поступления активов за 

исключением денежных средств. 

По строке 104 графа 6 отражаются данные по счету 040110189 “Иные 

доходы”. 

По строке 105 отражаются данные по счету 040110182 “Доходы от 

безвозмездного права пользования”. 

 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723)  

(далее – Отчет ф.0503723) 

 

Показатели Отчета ф.0503723 заполняются аналогично показателям 

Отчета ф.0503123 с учетом следующих особенностей. 

Показатели в Отчете ф.0503723 формируются и отражаются по всем видам 

деятельности учреждений, включая средства во временном распоряжении. 

При формировании формы учреждение не заполняет строку 261 

«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям». 

Показатель строки 501 аналогичен показателю, отраженному по строке 710 

графы 9 Отчета ф.0503737 с учетом поступления денежных средств во 

временном распоряжении (без учета некассовых операций). 

Изменение остатков средств за счет уменьшения денежных средств – 

строка 502 Отчета ф.0503723 равно сумме показателей по строкам 720 графы 9 

формы 0503737 с учетом выбытия денежных средств во временном 

распоряжении (без учета некассовых операций).  

При формировании показателей по движению денежных средств по строкам 

501 и 502 обороты по счету 020122000 "Денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной организации" не учитываются. 

Показатели поступлений от возврата дебиторской задолженности 

(восстановления расходов прошлых лет) отражаются по строке 421 раздела 3 

«Изменение остатков средств» в отрицательном значении (со знаком «минус»). 

Показатели перечислений возвратов (выбытий от возвратов) остатков 

субсидий прошлых лет отражаются по строке 422 раздела 3 «Изменение 

остатков средств» в положительном значении (со знаком «плюс»). 

Показатели строки 900 "Расходы, всего" раздела 4 Отчета (ф. 0503723) 

детализируется по кодам классификации сектора государственного управления 

(КОСГУ) (графа 3), кодам видов расходов (графа 4) и соответствующим кодам 

раздела подраздела расходов, исходя из осуществляемых учреждениями 

функций (графа 5).  

 

Сводные справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) 

(далее - Справка ф. 0503725) 

 

consultantplus://offline/ref=B87574FEEB515120A8F53DC8184896DE129771D70210B2E6EB1487165C3B2A0E0120C23315059A1Ct8J3J
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Справка ф.0503725 по счету 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" 

составляется раздельно по видам финансового обеспечения (коды 2, 4, 5, 6, 7) 

только, в части бухгалтерских операций бюджетных и автономных учреждений 

по изменению их типа в течение финансового года. 

При этом графа 2 Сводной справки ф.0503725 по счету 0 304 06 000 не 

заполняется. 

Показатели сводной Справки ф. 0503725 по соответствующим 

аналитическим счетам счета 304 06 000 должны быть идентичны 

показателям Справки ф. 0503125 по счету 304 06 000. 

 

 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

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

 

Отчет ф.0503737 формируется раздельно по видам финансового      

обеспечения    в  соответствии с требованиями установленными пунктами 34-

45 Инструкции N 33н. 

Поступления возврата сумм, ранее перечисленных денежных обеспечений, а 

также дебиторской задолженности прошлых лет (восстановление кассовых 

расходов) отражается по строке 591 в положительном значении (со знаком 

«плюс»), перечисление денежных обеспечений, возврат остатков субсидий 

прошлых лет отражается по строке 592 в отрицательном значении (со знаком 

«минус»). 

По строке 730 «Изменение остатков по внутренним оборотам средств 

учреждения» в графе 9 в сводном отчете главного распорядителя средств 

бюджета показатели недопустимы. 

По строкам 820, 821, 822 отражаются показатели изменения остатков 

денежных средств по внутренним расчетам между головным учреждением с его 

обособленными подразделениями для целей осуществления уплаты налогов. В 

сводном отчете главного распорядителя средств бюджета показатели по данным 

строкам недопустимы. 

Сумма показателей строки 830 по графе 9 отчетов 0503737 по всем 

видам обеспечения (2+4+5+6+7) должна быть равна нулю. 

Данные строки 910 «Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего» 

показателей по выбытию денежных средств при возврате остатков субсидий 

(грантов) прошлых лет, отраженных по строке 592 Отчета ф.  0503737 

детализируется по кодам аналитики. 

          130 - в части перечислений возвратов остатков субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания; 

          180 – в части перечислений возвратов остатков субсидий на иные цели, а 

также грантов. 

 В разделе 4 «Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 

прошлых лет» Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

consultantplus://offline/ref=05DEF5C268E31E53F948196E80D07E53DCF99F00C1B7C83AE074BEEE47382FD5A80EFF49D46BF07As831L
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хозяйственной деятельности (ф. 0503737) в графе 3 по строке 951 отражается 

код аналитики 510 в общей сумме. 

 

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) (далее -

Отчет ф. 0503738) 

 

Формирование Отчета (ф. 0503738) следует осуществлять с учетом 

положений, изложенных в пунктах 46-49 Инструкции 33н. Порядок заполнения 

аналогичен порядку заполнения Отчета ф.0503128. 

 Отчет (ф. 0503738) составляется в разрезе видов финансового обеспечения 

(деятельности) учреждения. 

Информация о возврате сумм дебиторской задолженности, возникшей в 

связи с возвратом ранее исполненных денежных обязательств, отраженных как 

восстановление кассового расхода, не связанных с исполнением обязательств 

отчетного финансового года, в графе 9 «Исполнено денежных обязательств», не 

отражается. 

В разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом» формы 0503738 в графе 6 по строке 911 

отражается сумма показателей (остатков) соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050299000 «Отложенные обязательства» на конец 

отчетного периода. При этом показатель графы 6 и графы 10 по строке 911 

должны быть идентичны.  

 

Сведений о результатах деятельности учреждения по исполнению       

государственного (муниципального) задания (ф. 0503762) 

 

         Сведения (ф. 0503762) заполняются по каждому виду услуги. 

         В графе 5 указываются запланированные объемы финансового обеспечения 

на выполнение государственного (муниципального) задания по 

соответствующему виду услуги. В случае отсутствия информации о 

запланированных объемах финансового обеспечения на выполнение 

государственного (муниципального) задания по каждому виду услуги 

(государственное задание содержит только натуральные показатели по каждому 

виду услуги), графа 5 заполняется только по строке "Итого". 

          В графе 7 указываются фактически произведенные учреждением расходы 

(себестоимость услуги (работы) на выполнение государственного 

(муниципального) задания на отчетную дату (в стоимостном выражении). Если 

объем государственной (муниципальной) услуги утвержден в натуральных 

показателях, без утверждения плановых показателей по финансовому 

обеспечению выполнения государственного (муниципального) задания по 

каждому виду оказываемой услуги, графа 7 заполняется только по строке 

"Итого". 

 

consultantplus://offline/ref=732FBD36A79264A10CF07C8F85452B8430600FD3B5E97EBF4C184C230711C3A3235DC4FC67A39861CEl2K
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      Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) 

(далее - Сведения ф. 0503768) 

 

Сведения ф.0503768 составляются 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, 6 101 10 000, 

5 104 00 000, 6 104 00 000.  

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф. 0503769) (далее - Сведения ф. 0503769) 

 

Сведения ф.0503769 составляются раздельно по видам деятельности (коды 

2, 4, 5, 6, 7) и видам задолженности (дебиторская, кредиторская). 

         Порядок формирования Сведений ф.0503769 аналогичен порядку 

формирования Сведений ф.0503169. 

      Показатели по счетам 040140000 "Доходы будущих периодов", 040160000 

"Резервы предстоящих расходов" не отражаются в графах 3,4,6,8,10-14. 

 Отражение в графах 5 - 8 раздела 1 Приложения (ф. 0503769) показателей 

со знаком "минус" допустимо только по результатам проведения 

исправительных записей методом "Красное сторно", которые раскрываются в 

текстовой части Раздела 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 0503760). 

Сведения ф.0503769 по средствам во временном распоряжении не 

заполняются. 

 

 Сведений о финансовых вложениях учреждения  

(ф. 0503771) (далее - Сведения ф. 0503771) 

 

Формирование Сведений ф. 0503771 осуществляется с учетом следующих 

особенностей. 

В графе 1 «Номер счета бухгалтерского учета» Сведений ф. 0503771 

указываются коды соответствующих аналитических счетов счета 2 (4) 204 00 000 

«Финансовые вложения» и счета 2 (4) 215 00 000 «Вложения в финансовые 

активы», по которым на отчетную дату отражены остатки финансовых вложений 

и суммы финансовых вложений, числящихся по указанным счетам в разрезе 

кодов счетов бухгалтерского учета и кодов финансовых вложений. 

                    

           Сведений о суммах заимствований (ф. 0503772) 

 

В графе 1 Сведений о суммах заимствований (ф. 0503772) указываются 

коды соответствующих аналитических счетов счета 2 207 00 000 «Расчеты по 

кредитам, займам (ссудам)», 2 301 00 000 «Расчеты с кредиторами по долговым 

consultantplus://offline/ref=F50159211DC92433B0ACE8F6BC9B1C63EC9C6EDC1171F7B537B31CF38AB35EA47C2470C6FBD1FCD4D13A761B91E4707AED01D0BCFCCE9D6Es6wBJ
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обязательствам». 

Отражение в Сведениях ф. 0503772 показателей по кодам финансового 

обеспечения 4, 5, 6, 7 не допустимо. 

В случае если на отчетную дату в состав показателей Сведений ф. 0503772 

включены показатели долговых обязательств (заимствований) учреждений 

(долговых инструментов) по кодам финансового обеспечения 4, 5 обоснование 

данных показателей подлежит раскрытию в разделе 4 «Анализ показателей 

отчетности учреждения» Пояснительной записки ф. 0503760 с указанием 

правовых оснований проводимых операций. 

 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

(ф.0503773) 
 

 Сведения (ф. 0503773) формируются и представляются раздельно по 

каждому виду финансового обеспечения (КВФО 2, 3, 4, 5, 7). 

Обращаем внимание на изменение бланка формы Сведения об 

изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773). 

Периодичность представления - квартальная, годовая. 

Порядок заполнения Сведений (ф. 0503773) аналогичен порядку заполнения 

Сведений (ф. 0503173). 

 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) 

 

 Сводные Сведения (ф. 0503775) формируются без разделения по видам 

финансового обеспечения. 

  В графе 2 отражается сумма обязательств, принимаемых с применением 

конкурентных способов или при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении закупки, на основании 

данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 050207000 

"Принимаемые обязательства" в сумме кредитового оборота по счету за 

отчетный период.  

 

 Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) 

 

Сведения (ф.0503779) формируются по видам финансового обеспечения 

(деятельности), а также по средствам во временном распоряжении. 

Представление Сведений (ф.0503779) осуществляется с указанием номеров 

банковских счетов в графе 1 раздела I «Счета в кредитных организациях» по 

счету 0 201 21 000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации». В разделе I также раскрывается информация о наличии 

банковских счетов, открытых бюджетному (автономному) учреждению при 

условии нулевых остатков денежных средств по ним на начало и на конец 

отчетного периода. 
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Показатель по счету 0 210 03 000 «Расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам» отражается в разделе I Сведений. 

По счетам 0 210 03 000 «Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам», 0 20123 000 «Денежные средства учреждений в 

кредитной организации в пути» в графе 1 раздела 1 «Счета в кредитных 

организациях» указывается не номер банковского счета, а значение 

«00000000000000000000». 

 
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в 

объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения     

(ф. 0503790) 

 

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 

недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) 

(далее – Сведения (ф. 0503790) отражаются по объектам недвижимого 

имущества, в отношении которых осуществлялись капитальные вложения (далее 

- объекты капитальных вложений) на основании данных бухгалтерского учета по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 010611000 «Вложения в 

недвижимое имущество учреждения», а также данных, характеризующих 

производимые вложения в объекты недвижимого имущества, не отражаемые в 

бюджетном учете и предоставляемые в целях формирования Сведений (ф. 

0503790) структурными подразделениями учреждения, ответственными за 

реализацию капитальных вложений в объекты недвижимого имущества. 

        Показатели Сведений (ф. 0503790) отражаются в том же порядке, как и 

показатели Сведений (ф.0503190). 


