
 

 
Министерство  

финансов   

Нижегородской области  
 

ул. Грузинская, д. 48, г. Нижний Новгород, 603950 

тел. 437-33-01, факс 437-33-10 

е-mail: official@fin.kreml.nnov.ru 
 

_____________  №  ______________ 
 

на № _____________ от  ___________ 

 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин РФ) от 

28.12.2010 № 191н (с изменениями) квартальная бюджетная отчетность об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ представляется в 2019 году в 

министерство финансов Нижегородской области  в составе следующих форм и в 

следующие сроки: 

- в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

1. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

(ф. 0503317) (в СКИФ БП форма 428). 

Раздел «Расходы» формы 428 формируется с детализацией в разрезе кодов 

раздела, подраздела расходов бюджета, кодов видов расходов, кодов КОСГУ, без 

указания кода целевой статьи. 

Обращаем внимание на обеспечение полноты консолидационных процедур 

в части взаимосвязанных расчетов по межбюджетным трансфертам.  

В соответствии с пунктом 210 Инструкции № 191н, в случае, если на 

отчетную дату операции по взаимосвязанным расчетам между бюджетами 

исполнены по кодам бюджетной классификации не предназначенным для их 

отражения (например, по кодам невыясненных поступлений (неналоговых 
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доходов), суммы таких операций подлежат консолидации и, соответственно, 

отражению в графе 20 Отчета ф. 428 в объеме показателей, указанных в разделе 3 

Пояснительной записки (ф.0503360), с одновременным отражением таких 

операций по соответствующим строкам и графам раздела 4 «Таблица 

консолидируемых расчетов» Отчета ф.428 (Образец заполнения Пояснительной 

записки прилагается).  

2. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части определения 

взаимосвязанных показателей по денежным расчетам (в СКИФ БП форма 425).  

3. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ (ф. 0503387) (в СКИФ БП форма 487).  

Порядок заполнения Справочной таблицы доведен письмом министерства 

от 17 марта 2016 года № 306-32-1-1939/16 «О формировании Справочной таблицы 

к отчету ф.0503387 с марта 2016 года». 

4. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом (ф.0503324) (далее – Отчет ф.424) (в 

СКИФ БП форма 424). 

 Формирование отчета осуществляется в соответствии с письмами ФК 

России от 11.12.2012 №42-7.4-05/2.1-704, от 06.04.2014 №42-7.4-05/2.1-240, с 

учетом положений пункта 7 совместного письма Минфина РФ и ФК РФ от 

23.03.2016 № 02-07-07/16375 и № 07-04-05/02-200 и следующих особенностей: 

В Разделе 1 «Движение целевых средств»: 

- в графе 2 «Код главы по БК» указывается администратор областного 

уровня, предоставивший межбюджетный трансферт; 

- в графе 3 «Код целевой статьи расходов по БК» указывается целевая 

статья расходов областного бюджета, по которой предоставлен межбюджетный 

трансферт (отражается десятизначный код ХХХХХХХХХХ ЦСР); 

- в графе 4 «Код доходов по  БК» указывается классификация доходов 

бюджетов муниципальных районов и городских округов, по которой были 

получены трансферты. 



 3 

Коды администраторов доходов  местного бюджета указываются значения 

«000». 

В Разделе 2 «Расходование целевых средств» в графе 3 «Код расходов по 

БК» указывается классификация расходов бюджетов, по которой были 

использованы средства в разрезе раздела, подраздела, целевой статьи (отражается 

00000ХХХХХ), кодов видов расходов, классификации операций сектора 

государственного управления. 

Раздел 3 «Анализ причин образования остатков целевых средств» в составе 

квартальной отчетности не заполняется, а заполняется в составе годовой 

отчетности. 

5. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета  муниципальными образованиями (ф.0503324) (в СКИФ БП форма 

r424s). 

6. Сведения о количестве подведомственных учреждений, участников 

бюджетного процесса,  государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий и публично – правовых образований  (ф.0503361) (в СКИФ БП 

форма r461n). Форма r461n заполняется в Альбоме дополнительных форм (r161n, 

r461n). 

Показатели по количеству государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий (код строки 060) должны быть выверены со статистическими 

данными. 

7. Текстовая часть Пояснительной записки (ф.0503360) в части отклонений 

по  консолидируемым расчетам согласно Приложению 1.  

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503369) 

(СКИФ БП формы 459 и 469) представляются по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 

1 октября. 

Обращаем ваше внимание! Сведения ф.ф. 459 и 469 формируются  с 

учетом консолидации взаимоисключаемых показателей по счетам 120551000, 

120651000, 130251000 
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2. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503364) (в СКИФ БП форма 464) 

формируются в соответствии с пунктами 163, 218 Инструкции №191н.  

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323) (в 

СКИФ БП форма 423) представляется по состоянию на 1 июля. 

Отчет ф.0503323 формируется в порядке, установленном пунктами 146-

150.4., 218 Инструкции №191н.  

В соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н (с изменениями) сводная 

квартальная бухгалтерская отчетность автономных и бюджетных 

учреждений представляется в составе следующих форм и в следующие сроки: 

- в срок 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737) – формируется и представляется раздельно по видам 

финансового обеспечения (коды 2,4,5,6,7).   

Формирование показателей Отчета ф.0503737 по строкам отчета 

осуществляется с указанием: кода аналитической группы подвида доходов 

бюджетов (раздел 1 – разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов), 

кода вида расхода (раздел 2 – разряды с 18 по 20 кода классификации расходов), 

кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов (раздел 3 – разряды с 18 по 20 кода классификации источников  

финансирования дефицита бюджета). При этом строки, по которым показатели 

отсутствуют в отчете не формируются.  

2. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779): 

- представляются ежемесячно (оперативно) в срок до 8 числа, 

- представляются ежеквартально в срок 15 числа. 

3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769). 
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4. Текстовая часть Пояснительной записки (ф.0503760). 

В Пояснительной записке следует указать факторы, оказавшие влияние на 

размер остатков денежных средств на счетах учреждений, а также дебиторской и 

кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату.  

5. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) 

представляется по состоянию на 1 июля. 

Месячная и квартальная отчетность представляется финансовыми органами 

муниципальных образований  в 2019 году в электронном виде с применением 

web-интерфейса системы «СКИФ – БП web» в сети Интернет с применением 

электронно – цифровой подписи.  

Приложение: 1.Порядок заполнения Пояснительной записки на 2 л. в 1 экз.  

 

 

Первый заместитель министра                                                                   А.А.Чечерин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боброва Светлана Павлиновна (831) 437-04-24  



  

 Приложение № 1 

 

Пояснительная записка  

 к отчету об исполнении консолидированного бюджета   

         субъекта Российской Федерации  

   на 01 апреля 2019 года коды 

         Форма по КФД 0503360 

                            Дата   

Орган, исполняющий бюджет:_____муниципального района Нижегородской области    

Периодичность: _месячная                                                по ОКУД  

Единица измерения:_руб.            
                             по ОКЕИ 383 

3.   Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности». 

3.1. ф.0503317 (ВНК) с ф.0503152 

Бюджет Раздел Сумма 
расхождения 

Причины расхождения 

Бюджет 

городского 
поселения 

Доходы  

ВД 202 ХХХХХХХ 

ХХ,ХХ Сумма в пути. Перечислены 

межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района в 

бюджет поселения 31.03.2019. В 
доход городского поселения 
средства зачислены 01.04.2019. 

Средства включены в 

консолидацию 

взаимоисключаемых показателей. 

 

3.2. ф.0503317 (МДК) с ф.0503125. 

Бюджет Раздел Сумма расхождения Причины расхождения 

Бюджет 
муниципального 

района 

Расходы 

РзПр=0405 

ВР=530 

                ХХ,ХХ Средства перечислены из бюджета  
муниципального района  в бюджет 
поселения, зачислены на 

невыясненные поступления на главу 

100 по ВД 1 17 01010 01 0000 180.  

Средства не включены в 

консолидацию взаимоисключаемых 
показателей. 

Уточнены 05.04.2019 г. 

   

   3.3. ф.0503317 (ВДК) 

Бюджет Раздел Сумма 
расхождения 

Причины расхождения 

Бюджет 

городского 
поселения 

Источники 

финансирования 
графа 20 

КИФ=01050201130000510  

ХХ,ХХ Показатель отражен со знаком 

«плюс», т.к. возврат остатков 
целевых средств прошлых лет из 
бюджетов городских поселений в 

бюджеты муниципальных 
районов осуществлен в большей 

сумме, чем получено 
межбюджетных трансфертов. 
 

Бюджет 

муниципального 

Доходы  

ВД= 11701050 05 0000180 

 Перечислены межбюджетные 

трансферты из бюджета сельского 
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района поселения. В бюджет 

муниципального района 

зачислены на невыясненные 

поступления. 
Средства включены в 

консолидацию 

взаимоисключаемых показателей. 
Уточнение проведено 05. 04. 2019 

Бюджет 

муниципального 
района 

Доходы  

ВД= 11701050 05 0000180 

 Перечислены межбюджетные 

трансферты из бюджета 
муниципального района в бюджет 

сельского поселения и зачислены 
в бюджет муниципального 

района  на невыясненные 

поступления. 
Средства включены в 

консолидацию 

взаимоисключаемых показателей. 
В разделе 4 формы 428 

отражены по строке 960 (964). 

Уточнение проведено 05. 04. 2019 

     

3.4. ф.0503317 (Консолидируемые расчеты). 

Бюджет Раздел Сумма 
расхождения 

Причины расхождения 

Бюджет 

городского 
округа 

Доходы 

ВД=11701040040000180 
ВД=11701050050000180 
 

                   ХХ,ХХ Перечислены межбюджетные 

трансферты из бюджета 
субъекта в последний рабочий 
день и администратору доходов  

городского округа 

(муниципального района) 

средства зачислены на 

невыясненные поступления 

на 04 л/счет  . 

В бюджете городского округа 
(муниципального района) 

уточнение проведено  

05 04.2019 г. 

Сумма не включается в 

консолидацию, т.к. 180 

КОСГУ не может быть 

суммой в пути! 

      3.5. Прочие пояснения по форме  

 

Руководитель         _________________________     /_________________ 
                                           (подпись)                      (расшифровка подписи)                                        

Главный бухгалтер      _____________________     /  _____________________  

                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)       


