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О составлении и представлении
месячной и квартальной отчетности
главными распорядителями
бюджетных средств Невьянского
городского округа в 2021 году

Формирование и представление месячной, квартальной бюджетной
отчетности в Финансовое управление администрации—Невьянского
городского округа (далее — Финансовое управление) осуществляется
главными распорядителями бюджетных средств Невьянского городского
округа (далее - ГРБС) в соответствии с требованиями:

Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (далее  -

Инструкция №191н),
Инструкции о порядке составления, представления—годовой,

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной—Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № З3Зн

(далее — Инструкция №З3н).
Отчетность представляется в сроки, установленные

—
приказом

Финансового управления от 03.12.2020 № 89 о/д «О сроках представления
годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Невьянского
городского округа, сводной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и
автономных учреждений за 2020 год, месячной и квартальной отчетности в
2021году».
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1. В части месячной отчетности.
Месячная бюджетная отчетность об исполнении бюджета Невьянского

городского округа представляется ГРБС в Финансовое управление в
следующем составе:

1.1 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);

1.2 Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее —

Справка (ф. 0503125) в части определения взаимосвязанных показателей по
денежным расчетам,с учетом следующих особенностей:

- Справки ф.0503125 составляются отдельно по каждому счету:
1 205 51 661- код аналитики 151;
1 205 61 661- код аналитики 161;
1301 11 710;
1 301 11 810;
1 303 05 731;
1 305 05 831,
если справка не содержит показателей, то форму необходимо заполнить со
статусом «Показатели отсутствуют».

1.3 Пояснительная записка  (ф. 0503160). Текстовая—часть
представляется при необходимости—представления—дополнительной
информации (пояснений) к представленным формам.

1.4 Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации(ф.0503387).

1.5 «Информация об использовании межбюджетных трансфертов
из областного бюджета муниципальными образованиями Свердловской
области» (форма 0503324М_2021).

В случае возникновения вопросов при формировании формы
0503324М_2021, связанные с отражением бюджетной классификации, сумм в
пути, применения уровня софинансирования и т.п., необходимо согласовать
спорные вопросы с главным распорядителем средств областного бюджета,
который предоставил трансферт.

Обращаем ваше внимание, что показатели раздела 2 «Расходы» и
раздела 3 «Анализ причин образования остатков целевых средств» не
заполняются.

1.6 Сводный Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) в части
обязательств по реализации национальных

—
проектов

—
(программ),

комплексного плана модернизации и расширения

—
магистральной

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)
(далее - сводный Отчет бюджета (ф. 0503128-НП).

1.7 Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738-НП).
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2. В части квартальной отчетности
2.1 Дополнительно к формам отчетности, представляемой в составе

месячной отчетности,в составе квартальной отчетности представляются:
- Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) (далее —

Отчет ф.0503123) (формируется и представляется в Финансовое управление в
составе квартальной отчетности на 1 июля);

- Отчет о бюджетных обязательствах (Ф.0503128) (формируется и
представляется в Финансовое управление в составе квартальной отчетности
за 1 полугодие 2021 года,за 9 месяцев 2021 года, за 2021 год);

- Пояснительная записка (ф.0503160) составляется в разрезе
следующих разделов:

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности".
Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности",

включающий:
информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую

результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный
период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в
раздел, в том числе:

о техническом СОСТОЯНИИ, эффективности использования,
обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных
подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и
технического уровня фондов реальной потребности в них), основных
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств;
характеристика комплектности.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности", включающий:

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) (далее —

Сведения ф.0503164);
Сведения ф. 0503164 формируются и представляются в Финансовое

управление в составе квартальной отчетности за 1 квартал 2021 года,
1 полугодие 2021 года; 3 квартал 2021 года). В ПО «Свод-Смарт» выбрать
форму 0503164М_процент.

При заполнении Сведений ф.0503164 в разделе «Доходы бюджета»за
2021 год следует учитывать следующее:

сведения об исполнении бюджета формируются по показателям, по
которым:

- не утвержденыплановые назначенияна 2021 год;
- утверждены плановые назначения на 2021 год и отсутствуют

фактические поступления;
- исполнение плановых назначений по состоянию на 1 апреля, 1 июля

и 1 октября 2021 года составило менее 20%, 45% 70% или более 30%, 55%,
80% соответственно и абсолютное отклонение показателя в ту или другую
сторону имеет значение более 100 тыс. рублей.

Например, если по состоянию на 1 апреля 2021 года исполнение
плановых назначений составило 15%, а абсолютное отклонение показателя
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от плановых назначений составило 50,0 тыс. рублей, то данный показатель
не отражается в разделе «Доходы» формы0503164;

- в графе 8 указываются коды причины отклоненийот прогноза:
41 - заявительный характер перечисления иных межбюджетных

трансфертов;
42 - неуплата текущих платежей либо возврат (уточнение) платежей;
43 - уплата текущих платежей ранее установленного срока;
44 - уплата платежей в счет погашения недоимки (задолженности) за

прошлые периоды, возврат дебиторской задолженности сверх (ниже)
запланированных сумм;

45 - предоставление отсрочки(рассрочки) внесения платежей;
46 - изменение налогового, бюджетного, административного и иного

законодательства;
47 - изменение (уменьшение, увеличение) базы для исчисления

платежей и сборов, не связанное с изменением законодательства, включая
изменение (оспаривание) кадастровой стоимости земельных участков;

48 - изменение (увеличение, уменьшение) количества договоров,
плательщиков платежей и сборов, обращений за совершение юридически
значимых действий;

49 - увеличение (сокращение) количества уплаченных (взысканных)
штрафов за нарушения действующего законодательства; изменение (рост,
снижение) размера штрафа;

50 - сезонность поступлений;
60 - поступление межбюджетных трансфертов в пределах суммы,

необходимой для оплаты денежных обязательств получателей бюджетных
средств;

64 - поступление невыясненных платежей в последние дни отчетного
периода;

99 - иные причины.

- в графе 9 даются пояснения отклонения между плановыми
(прогнозными) назначениями и фактическим исполнением с учетом
критериев, указанных выше.

В текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160)
необходимо отразить по всем видам доходов бюджета (на уровне статьи
доходов в соответствии со структурой кода классификации доходов
бюджета):

- Причины отклонений (с приведением конкретных примеров)
фактических поступлений доходов бюджета за 1 квартал, 2 квартал и
3 квартал:

— от плановых (прогнозных) показателей;
— от фактических поступлений за аналогичный период прошлого года.
- Причины фактических поступлений при отсутствии плановых

(прогнозных) назначений либо причины

—
отсутствия

—
фактических
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поступлений при утвержденных плановых (прогнозных) показателях.
- Причины увеличения (уменьшения) недоимки по состоянию на

01.04.2021, 01.07.2021 и 01.10.2021 по сравнению с недоимкой по состоянию
на 01.01.2021.

По разделу 2 «Расходы бюджета» отражаются показатели, по которым
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября исполнение составило
соответственно менее 20%, 45%, 70% от утвержденных годовых назначений.

При составлении Сведений ф.0503164 следует обратить внимание на
то, что в разделе 2 «Расходы бюджета» » указываются следующие коды и
наименования причин отклонений:

01 - отсутствие нормативных документов, определяющих порядок
выделения и (или) использования средств бюджетов;

02 - отказ открытого акционерного общества от проведения эмиссии;
03 - осуществление взноса в соответствии с произведенной эмиссией

акций;
04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных

процедур;
05 - невозможность заключения государственного контракта по итогам

конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков,
исполнителей);

06 - отсутствие положительного заключения—государственного
учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий;

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

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

09 - несвоевременность представления исполнителями—работ
(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;
11 - нарушение публично-правовым образованием сроков исполнения и

иных условий соглашений;
12 - невыполнение публично-правовым образованием обязательств по

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

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств соответствующего бюджета;

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

15 - перенос сроков реализации международных проектов (программ);
16 - курсовая разница;
17 - проведение реорганизационных мероприятий;
18 - отсутствие решений соответственно Президента Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа
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государственной

—
власти

—
субъекта Российской

—
Федерации,

—
главы

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) об использовании
бюджетных ассигнований;

19 -  заявительный

—
характер субсидирования

—
организаций,

производителей товаров, работ и услуг;
20 - предоставление организациями - получателями

—
субсидий

некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;
21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и

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

включенных в адресную инвестиционную программу—(федеральную
адресную инвестиционную программу);

27 - необходимость внесения изменений в целевые программы
(федеральные целевые программы) и (или) по адресной инвестиционной
программе (федеральной адресной инвестиционной программе);

28 - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных
государственных контрактов;

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

собственность публично-правового образования;
31 - осуществление взносов в уставные капиталы акционерных обществ

в сроки, предусмотренные договорами (соглашениями);
32 - длительность конкурсного отбора публично-правовых образований;
33 - отсутствие соглашенийс публично-правовым образованием;
34 - специфика проектных процедур международных финансовых

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

35 - экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ;
36 - климатические условия, препятствующие должному исполнению

контракта;
37 - позднее доведение (перераспределение) денежных средств;
38 - изменение объемов выплат по отпускам (академическим,

декретным);
39 - наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по

страховым взносам;
40 - изменением численности получателей денежных

—
средств

(сотрудников, студентов, аспирантов);
99 - иные причины.

Данные в графе 3 «Утвержденные бюджетные назначения» не могут
быть меньше данныхв графе 5 «Исполнено».

В случае отражения в качестве причины отклонений от планового
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процента «99 — иные причины», в графе 9 следует кратко охарактеризовать
эти иные причины;

Код «99 — иные причины» применять только при указании причины
отклонения, отсутствующейв перечне.

В разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» по
поступлению и выбытию источников финансирования дефицита бюджета
отражаются показатели, по которым фактическое исполнение на отчетную
дату не соответствует плановым назначениям.

В графе 9 раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета»
указываются кратко обобщенные причины отклонения исполнения от
плановых показателей (не более 500 знаков). Детальное описание причин
отклонений от плановых показателей по источникам финансирования
дефицита бюджета отражается в разделе 3 текстовой части Пояснительной
записки (ф.0503160).

информацию, характеризующую результаты анализа исполнения
текстовых статей закона (решения) о бюджете, касающихся приоритетных
национальных проектов и имеющих отношение к деятельности субъекта
бюджетной отчетности;

иную—информацию,—оказавшую—существенное—влияние и
характеризующую результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной
отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и
приложениях, включаемых в раздел, в том числе информацию о ходе
реализации—государственными—(муниципальными)—бюджетными и
автономными—учреждениями—национальных—проектов—(программ),
комплексного плана модернизации и расширения—магистральной
инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)"
за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления
капитальных вложений;

информацию о принятии бюджетных—обязательств—(денежных
обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств;

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности", включающий:

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169).
По состоянию на 01.04.2021 в Финансовое управление формы 0503169М_БК
(БД) представляются без детализации по КОСГУ;

информацию о причинах увеличения дебиторской и кредиторской
задолженности,в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в
сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого
финансового года;

информацию об исправлении субъектом учета ошибок прошлых лет в
части ведения бюджетного учета и (или) пересчетов показателей отчетности
в связи с выявленными ошибками порядка формирования бюджетной
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отчетности за финансовые годы, предшествующие текущему финансовому
году;

иную

—
информацию,

—
оказавшую

—
существенное

—
влияние и

характеризующую

—
показатели

—
бухгалтерской

—
отчетности

—
субъекта

бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в
таблицах и приложениях, включаемых в раздел.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности", включающий:

Сведения об исполнении

—
судебных решений по

—
денежным

обязательствам бюджета (ф. 0503296);
иную—информацию,—оказавшую—существенное—влияние и

характеризующую показатели деятельности субъекта бюджетной отчетности
за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях,
включаемыхв раздел,в том числе:

корреспонденцию—счетов бюджетного учета для—отражения
хозяйственных операций, утвержденную субъектом учета дополнительно к
перечню, установленному Инструкцией по бюджетному учету;

перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной
отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений
показателей.

2.2 Дополнительно в составе квартальной бюджетной отчетности ГРБС
представляют дополнительные формы бюджетной отчетности (в ПК «Свод-
Смарт»):

- Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовыхсчетах.
Для заполнения справки необходимо выбрать форму 0503320М. Заполняется
только Справка, с обязательным отражением забалансового счета 04
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на начало отчетного
периодаи на конец отчетного периода.

3. В части бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений

В состав сводной квартальной бухгалтерской отчетности включаются:
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) (далее —

отчет ф. 0503723) — по состоянию на 01 июля;
Отчет об исполнении учреждением плана его
—

финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее — отчет ф. 0503737);

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) (далее — отчет
ф. 0503738) — по состоянию на 01 июля,01 октября;

Отчет об обязательствах учреждения(ф. 0503738-НП);
Пояснительная записка к Балансу учреждения(ф. 0503760);

3.1 Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)
составляется в разрезе кодов КОСГУ, на основании аналитических данных
по видам поступлений и выбытий, отраженным на забалансовых счетах
17 «Поступления денежных средств», 18 «Выбытия денежных средств»,
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открытых к счетам 020111000 «Денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства», 020121000 «Денежные средства учреждения
на счетах в кредитной организации» (для автономных учреждений),
020123000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации в
пути», 020126000 «Денежные средства учреждения на специальныхсчетах в
кредитной организации» и 020127000 «Денежные средства учреждения в
иностранной валюте на счетах в кредитной организации», 020134000
«Касса», 021003000 «Расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам».

В графе 5 раздела 1 «Поступления», раздела 2 «Выбытия» и раздела 3
«Изменение остатков средств» отражаются показатели движения денежных
средств за аналогичный период прошлого года в порядке, установленном
пунктом 55.1 Инструкции №33н.

Показатели в графе 4 по строкам 4630, 4640, 5010, 5020 Отчета
(ф. 0503723) отражаются с учетом показателей по поступлениям (выбытиям)
денежных средств, отраженных на забалансовых счетах 17 «Поступление
денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств», открытых к счетам
030406000«Расчеты с прочими кредиторами», в части операций по
привлечению денежных средств в рамках покрытия кассового разрыва при
исполнении обязательства в пределах остатка денежных средств на лицевом
счете учреждения (заимствование средств между видами деятельности).

Также обращаем внимание, что при формировании показателей
по движению денежных средств по строкам 5010 и 5020 оборотыпо счету
020122000 «Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты
в кредитной организации» не учитываются. Данные обороты следует
отражать по строкам 4610 и 4620.

Показатели строки 900 «Расходы, всего» раздела 4 Отчета ф. 0503723
детализируются по КОСГУ (графа 3), кодам видов расходов (графа 4)
и соответствующим кодам раздела подраздела расходов (графа 5). При этом
графа 6 раздела 4 не заполняется.

3.2 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф.0503737) (далее — Отчет ф.0503737)
формируется и представляется в Финансовое управление раздельно по видам
финансового обеспечения (коды2, 4, 5, 6, 7) в соответствии с требованиями
Инструкции №33н.

Формирование показателей Отчета ф. 0503737 по строкам отчета
осуществляется с указанием: кода аналитической группы подвида доходов
бюджетов

—
раздел 1 «Доходы учреждения» разряды с 18 по 20 кода

классификации доходов бюджетов, кода вида расхода раздел 2 «Расходы
учреждения» разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджета,
кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов
бюджетов раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств
учреждения» разряды с 18 по 20 кода классификации источников
финансирования дефицита бюджета.
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Показатели Отчета ф.0503737 в части полученных субсидий должны
соответствовать расходам учредителя, отраженным в Отчете ф. 0503127
бюджетной отчетности, по следующим видам расходов:

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

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

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

622 — Субсидии автономным учреждениям на иныецели;
461 - Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества

в государственную—(муниципальную)—собственность—бюджетным
учреждениям;

462 - Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную—(муниципальную)—собственность—автономным
учреждениям;

464 - Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям;

465 - Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности автономным учреждениям.

В графе 8 «Некассовые операции» Отчета ф. 0503737 отражаются
операции, исполненные без движения средств учреждения на лицевом счете,
например:

- удержание из суммы, подлежащей оплате контрагенту, суммы
начисленных штрафных санкций за нарушение условий договора;

- в части сумм, сформированных в результате операций по удержанию
из заработной платы работников сумм возмещения недостач материальных
ценностей, сумм на погашение неизрасходованного и своевременно
не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой
или на осуществление хозяйственных расходов и иные аналогичные
операции;

- суммы, удержанные банком при оплате за услуги через платежный
терминал.

Одновременно с этим обращаем внимание, что при осуществлении
кредитной

—
организацией перевода денежных

—
средств, полученных

от потребителей услуг бюджетного учреждения в адрес учреждения, следует
учитывать положения части 10 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011
№161-ФЗ «О национальной платежной системе», предусматривающие,
что вознаграждение оператора по переводу денежных средств (при его
взимании) не может быть удержано из суммыперевода денежныхсредств, за
исключением случаев осуществления трансграничных переводов денежных
средств (Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 30.07.2013
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№14-27/763 «По вопросу о возможности заключения бюджетным
учреждением договора об осуществлении эквайринга»).

По таким операциям дополнительно просим представить информацию
по расшифровке сумм, отраженныхв графе 8 «Некассовые операции» Отчета
ф. 0503737 по форме, согласно Приложению 1 «Сведения о некассовых
операциях».

Движение денежных средств между счетами: 020111000 "Денежные
средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства", 020121000
"Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации",
020126000 "Денежные средства учреждения на специальных счетах в
кредитной организации", 020127000 "Денежные средства учреждения в
иностранной валюте на счетах в кредитной организации" и счетом 020134000
"Касса" отражается в соответствии с п.44 Инструкции № З3н. При этом
необходимо учесть, что строка 730 графы 9 должна быть равна нулю
(отражение показателей недопустимо).

В Отчете ф.0503737 по (КВФО5, 6) раздела 1 «Доходы учреждения»
указывается код аналитики 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Необходимо обратить внимание на отражение в отчетности операций
по поступлению доходов в кассу и их перечисление на счет. Если доходы
поступают в кассу, то данная операция должна отражаться в 7-й графе
раздела 1 - как доходы, а при движениисредств из кассына лицевой счет или
на счет, открытый в кредитной организации операция отражается только в
разделе 3 Отчета ф. 0503737, по 700-м и 730-м строкам.

В случае если в графе 7 «Исполнено плановых назначений через кассу»
отражены показатели, то обязательно должно быть отражено движение
по строкам 731 и 732.

Допускается наличие остатка по внутренним заимствованиям между
видами финансового обеспечения.

Показатели в разделе 1 «Доходы учреждения» в графе 7 «Исполнено
плановых назначений через кассу учреждения» Отчета—ф.0503737
заполняются только по виду финансового обеспечения 2 «Собственные
доходыучреждения».

3.3 Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) представляется
с учетом положений пунктов 46 - 49 Инструкции №ЗЗн.

3.4 Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760)
составляется и представляется в составе следующих разделов и отчетных
форм:

Раздел 1 «Организационная структура учреждения.
Раздел 2 «Результатыдеятельности учреждения».
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его

деятельности», включающий:
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

(ф. 0503766). Данная форма составляется учреждениями для представления
учредителю. В Финансовое управление не представляется.
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Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

(ф. 0503769) (далее — Сведения ф.0503769);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)

(далее - Сведения ф.0503779);
Сведения об исполнении судебных решений по

—
денежным

обязательствам учреждения(ф. 0503295).
Раздел 5 «Прочие вопросыдеятельности учреждения.

3.5 Сведения (ф. 0503769) составляются и представляются раздельно
по видам деятельности (коды 2, 4 ‚5, 6, 7) и видам задолженности
(дебиторская, кредиторская).

В Сведениях (ф. 0503769 по кредиторской задолженности) дебетовый
остаток по счету 0 304 06 000 «Расчетыс прочими кредиторами» отражается
со знаком «минус» (графы 2, 9, 12 (при наличии). При этом в графе 1 по
данному счету указываются номера счетов бюджетного учета, содержащие в1 - 17 разрядах номера счета бухгалтерского учета нули.

В графах 5, 7 раздела 1 Сведений (ф. 0503769 по кредиторской
задолженности) по счету 0 304 06 000 отражается показатель равный разнице
показателей графы9 и графы2:

при отрицательном значении- в графе 7 (в положительном значении);
при положительном значении- в графе 5;
при значении равном «нулю»(равенстве значений граф 9, 2) - в графе 7

отражается значение равное «нулю».
В Сведениях (ф. 0503769 по дебиторской задолженности) по счету

0210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами» в графе 1 раздела 1

указываются номера счетов бюджетного учета, содержащие в 15-17 разрядах
«510», «000».

По показателям доходов будущих периодов и резервов предстоящих
расходов номера соответствующих аналитических счетов указываются с
учетом кодов классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ)в 24 - 26 разрядах номерасчета.

Формирование показателей по графам 6 и 8 «Неденежные расчеты»
раздела 1 Сведений (ф. 0503769) осуществляется по счетам 020600000
«Расчеты по выданным авансам» и 030200000 «Расчеты по принятым
обязательствам».

Под неденежными расчетами, в данном случае, понимаются операции
по увеличению (уменьшению) дебиторской (кредиторской) задолженности,
за

—
исключением

—
расчетов,

—
отражаемых в

—
корреспонденции с

соответствующими счетами аналитического учета счетов 020110000,
020120000, 020134000, 021003000. Расхождения показателей графы 7 и
графы 8 по счету 020600000, показателей графы 5 и графы 6 по
счету 30200000 допустимыв части операций по восстановлению кассовых
расходов. Эти расхождения требуют пояснений.
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Показатели граф 12-14 раздела 1 Сведений (ф. 0503769) подлежат
отражению вне зависимости от наличия показателей дебиторской
(кредиторской) задолженности в текущем финансовом годув графах 2-11.

Обращаем внимание, в соответствии с Порядком формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуры и принципы назначения, утвержденным приказом Минфина
России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н), на статью 150
«Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида
доходов бюджетов относятся в том числе операции по субсидиям на иные
цели, субсидиям на осуществление капитальных вложений.

В разделе 2 «Аналитическая информация о просроченной
задолженности» Приложения (ф. 0503769) содержится аналитическая
информация о просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности
учреждения.

В данный раздел следует включать информацию в разрезе
контрагентов, по которым сумма просроченной кредиторской (дебиторской)
задолженности превышает 100 тысяч рублей.

3.6 Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)
(далее - Сведения ф.0503779) содержат данные об остатках денежных
средств на счетах и в кассе учреждения.

В Сведениях (ф. 0503779) раскрывается информация о наличии
банковских счетов, открытых бюджетному (автономному) учреждению, в
том числе при условии нулевыхостатков денежных средств по ним на начало
и на конец отчетного периода.

Представление в Финансовое управление сводных—Сведений
(ф. 0503779) осуществляется с указанием в графе 1 по разделам 1 и 2
номеров банковских счетов и лицевых счетов, открытых учреждению
(обособленному подразделению).

В разделе 2 графа 1 отражается в структуре «ххххххххххх000000000».Обращаем внимание на отражениев графе 1 раздела 1 по счетам 021003000 и
020123000 значения «00000000000000000000», за исключением итоговых
строк.

Графа 1 раздела3 не заполняется.
Информация об остатках средств на счетах, открытых в кредитных

организациях, должна быть сверена с выписками банка по состоянию
на отчетную дату.

3.7 В составе квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений также представляются Сведения об
исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
(ф. 0503295) (далее - Сведения (ф. 0503295).

Сведения ф. 0503295 представляются с учетом положений пункта 74.1
Инструкции №ЗЗн. Одновременно в текстовой части Пояснительной записки
(ф. 0503760) раскрывается информация о задолженности по исполнительным
документам и правовом основании ее возникновения.
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4. Дополнительно с формами сводной бухгалтерской отчетности в
Финансовое управление представляется форма согласно Приложению №1
«Сведения о некассовых операциях» к настоящему письму. Данная форма
представляется в электронном виде на адрес электронной почты
упво@втай.сот.

Квартальная отчетность в 2021 году представляется в программном
комплексе, применяемом Финансовым управлением, для составления
отчетности.

Также напоминаем, что перед отправкой необходимо провести
внутридокументный и междокументный контроль и проанализировать
протокол проверки контрольных соотношений. При наличии допустимых
отклонений, необходимо в разделе 5 текстовой части Пояснительной записки
отразить информацию о причинах возникновения данных отклонений. Перед
представлением отчетности ее необходимо подписать электронной подписью
и только после этого установить статус «Готов к проверке».

Отчетность, не подписанная электронной подписью, будет признана
не представленной. Электронная подпись должна быть действительна.

Обращаем Ваше внимание, за непредставление или представление
с нарушением сроков бухгалтерской отчетности в соответствии со статьей
15.15.6 Кодекса Российской—Федерации—об—административных
правонарушениях виновные должностные лица подлежат привлечению к
административной ответственности.

Приложение: на1 л. в 1 экз.

Заместитель главыадминистрации
Невьянского городского округа
по вопросам промышленности,
экономики и финансов - начальник 9Финансового управления А.М. Балашов

Исполнитель: Ирина Юрьевна Нечкина
Телефон: (34356) 4-24-72


