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Составление и представление годовой бюджетной, бухгалтерской  

отчетности в министерство финансов Нижегородской области (далее по тексту – 

министерство) осуществляется финансовыми органами муниципальных 

образований в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н (в редакции приказа от 16.12.2020 № 

311н) (далее по тексту – Инструкция №191н), Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,  

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (в редакции 

приказа от 30.11.2020 № 292н) и приказа министерства от 26.12.2017 № 281 «Об 

утверждении Регламента о порядке приема годовой отчетности об исполнении 

бюджетов муниципальных районов и городских округов, сводной годовой 

бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений 

муниципальных районов и городских округов» (далее по тексту – Регламент). 

При составлении годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности следует 

руководствоваться положениями совместного письма Минфина России и 

Федерального казначейства от 17.12.2020 № 02-04-04/ 110850.  
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Годовая отчетность составляется с учетом выполнения всех требований 

контрольных соотношений,  размещенных на сайте министерства  в разделе 

«Исполнение бюджета», подразделе «Методические указания по вопросам 

осуществления бюджетного учета и составления отчетности». 

 Годовая отчетность за 2020 год представляется финансовыми органами в 

электронном виде с использованием электронной подписи в соответствии с 

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

Интернет (далее по тексту – СКИФ БП) в сроки, указанные в Приложении № 1 к 

настоящему письму. 

  1. В состав годовой отчетности финансовых органов муниципальных 

районов и городских округов за 2020 год в части бюджетной отчетности 

включаются следующие формы отчетов: 

1.1. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда (ф. 0503320) – в СКИФ БП форма 430 - формируется в 

соответствии  с требованиями пунктов 12-22, 183 – 190 Инструкции № 191н.  

Показатели по счетам 1 201 20 000 «Денежные средства учреждения в 

кредитной организации», 1 201 27 000 «денежные средства учреждения в 

иностранной валюте на счетах в кредитной организации» должны 

соответствовать остаткам средств на счетах, открытых получателям средств 

соответствующего бюджета в кредитных организациях, в том числе остаткам 

средств на счетах территориальных избирательных комиссий. 

Причины возникновения указанных остатков раскрываются в текстовой 

части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» Пояснительной записки к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета (ф.0503360) финансового органа (далее – 

Пояснительная записка (ф.0503360). 

Обязательно должны быть заполнены показатели на конец отчетного 

периода  по кодам строк: 81, 101, 121, 241, 251, 261, 271, 401, 411, 471  

(долгосрочные и внеоборотные). 
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В Балансе ф.0503320 выполняется консолидация взаимоисключаемых 

показателей между бюджетами муниципальных районов и городских и сельских 

поселений  по кодам счетов: 1 20551 000, 1 20561 000, 1 20651 000, 1 20711 000, 1 

20721 000, 1 20731 000, 1 30111 000, 1 30121 000, 1 30131 000, 1 30251 000, 1 

40140 151, 1 40140 161, 1 30305 000 (по показателям межбюджетных 

трансфертов). 

При этом показатели по расчетам с дебиторами по доходам и показатели 

доходов будущих периодов в части начисленных доходов будущих периодов по 

предоставляемым в 2021 – 2023 гг. межбюджетным трансфертам, отраженных 

получателем межбюджетного трансферта на счетах в соответствии с 

федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы», утвержденным приказом Минфина России 

от 27.02.2018 № 32н, в Таблице консолидируемых расчетов в составе Баланса 

(ф.0503320) не отражаются, а подлежат описанию в разделе 4 Пояснительной 

записки (ф.0503360). 

При составлении Баланса необходимо учитывать, что отражение 

консолидируемых показателей расчетов по дебиторской задолженности на 

конец отчетного периода в части межбюджетных трансфертов 

осуществляется без обособления в составе долгосрочной задолженности для 

последующего исключения взаимосвязанных показателей согласно Справкам по 

консолидируемым расчетам (ф.0503125) по кодам счетов 1 20551 000, 1 20561 

000. 

1.2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110) – в СКИФ БП формы 410m и 410 - формируется 

в соответствии  с требованиями пунктов 43 – 48, 116 – 118, 180 – 181, 191 – 193 

Инструкции №191н. 

Представление финансовыми органами Справки (ф.0503110) 

осуществляется с учетом положений пунктов 3.1. и 3.2. совместного письма 

Минфина России и Федерального казначейства от 17.12.2020 № 02-04-04/ 

110850, № 07-04-05/02-26291 и с учетом следующих особенностей: 
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- показатели по счетам бюджетного учета 1 401 10 000, 1 401 20 000 отражаются 

в соответствующих графах в положительном значении; 

- не допускается наличие строк без цифровых значений; 

- закрываются отдельно дебетовый и кредитовый обороты счета 1 30406 000. 

По счету 1 401 10 000 «Доходы текущего финансового года» отражаются 

показатели с указанием в графе 1 Справок (ф.0503110) номеров 

соответствующих счетов аналитического учета, содержащих в 1 – 17 разрядах 

номера счета коды вида дохода, группы, подгруппы, статьи источников 

финансирования дефицита бюджета (детализированный код), например, 1 14 

02050 05 0000 440 1 401 10 172 (доходы от реализации материальных запасов 

муниципальных районов), 01 06 05 01 04 0000 640 1 401 10 173 (списание 

бюджетных кредитов, предоставленных из бюджетов  городских округов). 

По счету 1 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» отражаются 

показатели с указанием в графе 1 Справок (ф.0503110) номеров 

соответствующих счетов аналитического учета, содержащих в 1 – 17 разрядах 

номера счета коды соответствующих раздела, подраздела расходов и вида 

расходов, код целевой статьи отражается со значением «0000000000», например, 

0412 0000000000 244 1 401 20 226. 

При безвозмездном получении нефинансовых активов из федерального 

и областного бюджетов, показатели по счету 1 401 10 000 отражаются с учетом 

положений пункта 14 Приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н по 

соответствующим кодам видов доходов, например 2 07 100 50 10 0000 180 1 401 

10 191 (прочие безвозмездные неденежные поступления текущего характера в 

бюджеты сельских поселений). 

Показатели Справки (ф.0503110) по КОСГУ:  171 «Курсовые разницы», 

173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами",   176 "Доходы от оценки 

активов и обязательств", 19Х (191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199) 

"Безвозмездные неденежные поступления", 273 "Чрезвычайные расходы по 

операциям с активами" подлежат обязательному отражению в текстовой 

части Пояснительной записки ф.0503360 в 4 разделе "Анализ показателей 
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бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" с раскрытием 

следующей информации: код вида дохода (расхода), наименование актива 

(имущества), источник поступления имущества (федеральный, областной или 

местный бюджеты, бюджетные учреждения и т.д.), сумма в рублях. 

1.3. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности   

(ф. 0503321) – в  СКИФ БП форма 421 - формируется с учетом требований 

пунктов 92 – 100, 194 - 197  Инструкции №191н. 

В Отчете (ф.0503321) подлежат исключению взаимосвязанные показатели 

между бюджетами муниципальных районов и городских и сельских поселений 

по кодам КОСГУ  191, 195, 251, 541, 641, 710, 731, 810, 831 по кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 130251731(831), 140110151, 

140110161,  140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140140151, 

140140161, сформированных финансовыми органами соответствующих 

бюджетов. 

Также подлежат консолидации показатели по КОСГУ 560 (строка 481 

формы 421) и по доходам будущих периодов (строка 550 формы 421) в части 

начисленных доходов будущих периодов по предоставляемым в 2021 – 2023 гг. 

межбюджетным трансфертам. При этом указанные показатели в Таблице 

консолидируемых расчетов в составе Отчета (ф.0503321) не отражаются, а 

подлежат описанию в разделе 4 Пояснительной записки (ф.0503360). 

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

– в  СКИФ БП форма 423 - формируется с учетом требований пунктов 146 – 

150.4, 198 – 201  Инструкции №191н. 

Необходимо обеспечить соответствие показателей Отчета (ф.0503323) с 

показателями Отчета (ф. 0503317) в части кассовых операций по исполнению 

бюджетов. 

1.5. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда (ф. 0503317)  – в СКИФ БП форма 428.  
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Показатели Отчета (ф. 0503317) должны быть выверены с показателями 

Консолидированного отчета по поступлениям и выбытиям (ф. 0503152), 

представляемого в финансовый орган Управлением Федерального казначейства 

по Нижегородской области.  

1.6. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) – в СКИФ БП 

форма 425 - (в части денежных и неденежных расчетов) формируется в 

соответствии с требованиями пунктов 23 – 30 Приказа Минфина России № 191н 

и с учетом положений пункта 4 совместного письма Минфина России и 

Федерального казначейства от 17.12.2020 № 02-04-04/110850, № 07-04-05/02-

26291. 

Справка (ф.0503125) представляется в министерство до 1 февраля 

2021 года. 

1.7. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета (ф. 0503360) - в СКИФ БП форма 460g.  

В составе годовой Пояснительной записки (ф.0503360) должны быть 

представлены:  

1.7.1.Текстовая часть в структуре разделов, установленной Инструкцией № 

191н (пункты 151, 152, 217, 218): 

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». 

1.7.2. Приложения в составе форм:  0503368, 0503369, 0503371, 0503372, 

0503373, 0503190, 0503175 – в СКИФ БП соответственно формы: 468, 459, 469, 

471, 472, 473, 190, 175. 

По каждой форме Пояснительной записки необходимо представить 

пояснения (анализ), характеризующие показатели отчетности. 
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1.7.3. В Сведениях о движении нефинансовых активов (ф.0503368) в 

группах граф «Поступление (увеличение)», «Выбытие (уменьшение)» должны 

быть исключены взаимосвязанные показатели в части операций по передаче 

(получению) нефинансовых активов, произведенных в рамках межбюджетных 

отношений (по кодам КОСГУ 191, 195, 251, отраженным в Отчете ф.0503321). 

1.7.4. При формировании Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф.0503369), в графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» 

указываются коды счетов бюджетного учета. 

Причины образования дебиторской и кредиторской задолженности (в 

том числе просроченной) подлежат обязательному раскрытию в текстовой 

части (раздел 4)  Пояснительной записки (ф.0503360) в виде таблицы в 

следующей структуре: 

Номер счета 

бюджетного учета 

Сумма дебиторской 

задолженности 

Всего 

(в рублях) 

Сумма 

просроченной 

задолженности (в 

рублях)  

при наличии 

Наименование 

дебитора 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, в том 

числе просроченной 

Номер счета 

бюджетного учета 

Сумма кредиторской 

задолженности  

Всего  

(в рублях) 

Сумма 

просроченной 

задолженности (в 

рублях)  

при наличии 

Наименование 

кредитора 

Причины 

образования 

кредиторской 

задолженности, в том 

числе просроченной 

Сведения (ф.0503369) муниципальными районами формируются с учетом 

консолидации взаимосвязанных показателей между бюджетами 

муниципальных районов и городских и сельских поселений в части 

межбюджетных расчетов: 

-  начисленных авансов по доходам будущих периодов: дебетовых 

остатков по счетам 1 205 51 000 (1 205 61 000) и кредитовых остатков по счетам 

1 401 40 151 (1 401 40 161); 

-  предоставленных межбюджетных трансфертов (дебетовые остатки по 

счету 1 206 51 000) с остатком межбюджетных трансфертов, по которым нет 

фактических расходов в текущем году (кредитовые остатки по счету 1 401 40 

000); 

- начисленных к возврату остатков целевых межбюджетных трансфертов 

на 01.01.2021 года по счетам 1 205 51 000, 1 205 61 000 (дебетовые остатки по 
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коду вида доходов 218 000 00 00 0000 150) и счету 1 303 05 000 (кредитовые 

остатки по коду вида доходов 219 000 00 00 0000 150). 

1.7.5. Показатели Сведений ф. 0503371 отражаются в разрезе кодов счетов 

бюджетного учета и кодов финансовых вложений с учетом особенностей: 

- счет 1 204 3Х 000 формируется по коду Раздел Подраздел «0000», коду ВР 

«000»; 

- счет 1 215 3Х 000 формируется по коду Раздел Подраздел «ХХХХ», коду ВР 

«000» (например, РзПр=0113, ВР=000). 

 Показатель по счету 1 204 33 000 «Участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях» отраженный на 1 января 2021 года в Сведениях 

(ф.0503371), должен быть идентичен показателю по счету 0 210 06 000 «Расчеты 

с учредителем», отраженному по строке 480 графы 10 сводного Баланса 

(ф.0503730). 

1.7.6. При формировании Сведений о государственных (муниципальных) 

заимствованиях консолидированного бюджета (ф. 0503372) в графе 1 «Номер 

(код) счета бюджетного учета» разделов 1 «Предоставленные бюджетные 

кредиты», 2 «Сведения о суммах государственного (муниципального) долга», 3 

«Аналитическая информация о государственных (муниципальных) 

заимствованиях» указываются коды счетов бюджетного учета. 

    В разделах 1 и 2 Сведений ф. 0503372 раскрывается информация о расчетах 

как в части основного долга, так и в части незавершенных расчетов по 

начисленным  процентам и штрафам (пеням). 

 1.7.7. Сведения об изменении остатков валюты баланса 

консолидированного бюджета (ф.0503373) формируются в соответствии с 

пунктом 170 Инструкции № 191н. 

Составление и представление финансовыми органами Сведений (ф.0503373) 

осуществляется без разделения по бюджетам бюджетной системы РФ. 

 1.7.8. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества,  объектах 

незавершенного строительства (ф.0503190) – в СКИФ БП ф.190 составляется и 

заполняется в СКИФ БП с учетом следующих особенностей: 
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Графа 1 – «Код показателя». Код показателя является порядковым номером  

объекта в справочнике СКИФ БП, заполняется при выборе из графы 2 

наименования нужного объекта незавершенного строительства.   

Графа 2 – «Наименование и адрес объекта незавершенного строительства» 

выбирается из справочника СКИФ БП. 

Графа 3 – «Код объекта капитальных вложений или код по ФАИП» выбирается 

из справочника СКИФ БП. Эта графа не может быть незаполненной или 

содержать знак «х». В случае отсутствия у объекта незавершенного 

строительства кода по ФАИП в графе 3 отражаются значение «00000000000000» 

(14 нулей).  

Графа 4 – «Кадастровый номер объекта ОНС» выбирается из справочника СКИФ 

БП. Если объекту кадастровый номер не присваивался, в графе 4 отражается 

значение «88:88:888888:8888888888». 

Графа 5 – «Учетный номер объекта капитальных вложений на отчетную дату» 

выбирается из справочника. Учетный номер объекта состоит из 28 символов и 

присваивается балансодержателем. Недопустимо отражение нулей в разрядах с 

24 по 28  учетного номера объекта!  

Графа 6 – «Учетный номер объекта капитальных вложений, присвоенный 

предыдущим балансодержателем». В графе 6 учетный номер заполняется при 

получении объекта капитальных вложений от другого балансодержателя 

(например, в случае реорганизационных мероприятий). Кроме того, в случае 

когда корректируется учетный номер объекта, отраженный ранее в графе 5 в 

отчете ф.0503190 за 2019 год, в отчетности за 2020 год новый, исправленный 

учетный номер объекта отражается в графе 5, учетный номер до исправления в 

графе 6.  Во всех иных случаях в графе 6 обязательно отражается значение 

«0000000000000000000000000000» (28 нулей).  

Графа 7 – «ИНН учреждения – балансодержателя объекта незавершенного 

строительства». Заполняется только в случае отражения в графе 5 учетного 

номера объекта капитальных вложений, содержащего в 4-23 разрядах нули, во 

всех иных случаях графа 7 остается незаполненной. 
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По строкам 300,400, 410 – не заполняются графы 10 и 12 (остаются пустыми), в 

графе 11 указывается значение «0».  

По строкам 100,200,510,520 - не заполняются графы 10 и 12 (остаются пустыми), 

в графе 11 указывается значение «0» в случае, если в графе 8 указаны статусы 

объекта 01,04, 11-17, 21-24. 

В графе 11 обязательно указывается показатель в значении от «0» до «8».  

Графы 13-15 (год начала реализации вложений, планируемый год окончания 

реализации вложений, год реализации целевой функции) должны быть 

заполнены. Не допускается оставлять графы 13-15 незаполненными. 

Графы 18 и 19 (показатели увеличения и уменьшения объема произведенных 

капитальных вложений): по объектам капитальных вложений, по которым на 

начало и на конец отчетного периода отсутствуют остатки по счету 1 106 11 000 

«Вложения в нефинансовые активы» показатели увеличения/уменьшения 

обязательно заполняются в графах 18,19 в соответствующих разделах формы.  

В графах 21 и 22 отражаются показатели произведенных с начала реализации 

инвестиционного проекта кассовых расходов в объекты капитальных вложений, 

включая выданные авансы с начала осуществления капитальных вложений: за 

счет всех источников финансового обеспечения (графа 21), за счет средств 

федерального бюджета (графа 22) (при наличии). Показатели граф 21, 22 

заполняются также по тем объектам, показатели фактических расходов на конец 

2020 года в графе 20 по которым отсутствуют. 

 При перемещении объекта капитальных вложений из одной сроки в 

другую в случае изменения этапа реализации капитальных вложений 

(например, на конец 2019 года осуществлены только вложения в ПИРы (строка 

400), на конец 2020 года ведется строительство объекта (строка 100 или 200), 

или на конец 2019 года объект находился в стадии «строительство ведется» 

(строка 100 или 200), на конец 2020 года его строительство завершено (строка 

300) заполнение граф 16-22 осуществляется следующим образом: 

по строке, в которой объект был отражен в отчете за 2019 год, в отчете за 

2020 год (далее по тексту – строка предыдущего этапа) заполняется только графа 
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17 (входящий остаток – расходы фактические по счету 0 106 11 000 на начало 

года), графы 16 и 18-22 не заполняются; 

по строке, в которой объект отражается на конец 2020 года в соответствии 

со статусом, присвоенным ему по результатам инвентаризации на 01.01.2021г. 

(далее по тексту – строка текущего этапа), отражаются:  

- в графе 16 сметная стоимость объекта;  

- графа 17 не заполняется; 

- в графах 18-19 увеличение (уменьшение) фактических расходов, 

произведенных в объект в 2020г.; 

- в графе 20 фактические расходы по счету 0 106 11 000 на конец 2020 года 

(т.е. полная, сформированная в учете на 01.01.2021г. стоимость объекта); 

- в графе 21 весь объем произведенных кассовых расходов в объект с 

начала вложений; 

- в графе 22 кассовые расходы в объект за счет средств федерального 

бюджета (при наличии). 

Таким образом, должно выполняться следующее равенство: сумма 

показателя графы 17 строки предыдущего этапа и показателя графы 18 строки 

текущего этапа за минусом показателя графы 19 строки текущего этапа должна 

ровняться показателю графы 20 строки текущего этапа.  

Обращаем внимание, что информацию об объектах, отраженных по 

двум разным разделам (строкам) ф.0503190 с случае перемещения 

необходимо раскрыть в текстовой части Пояснительной записки в 

следующей структуре: наименование объекта, учетный номер объекта, номер 

строки, по которой отражена стоимость объекта в графе 17 на начало 2020г., 

номер строки, по которой отражена стоимость объекта в графе 20 на конец 

2020г. 

Напоминаем также о необходимости в срок до 29 января 2021 года 

представить информацию о новых объектах капитальных вложений, а также 

корректировочные сведения для формирования справочника объектов 
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незавершенного строительства СКИФ БП в соответствии с письмом 

министерства от 24.12.2020 № Сл-306-727127/20.  

1.8. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) – в СКИФ БП 

ф.128 заполняется с указанием кодов РзПрз, КВР, без детализации по КОСГУ. 

Показатели отражаются по итоговой строке 960.  

Все факты принятия (отражения) в Отчете ф. (0503128) бюджетных 

обязательств сверх лимитов бюджетных обязательств текущего года подлежат 

обязательному раскрытию в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 

субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503360). 

1.9. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф.0503175) – в СКИФ-БП ф.175. 

При формировании показателей разделов 1,2 Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175) в 

части принятых и не исполненных бюджетных обязательств (денежных 

обязательств) по расходам текущего (отчетного) финансового года, размер 

которых составляет менее 1 млн. рублей по одному контрагенту, графы с 3 по 

8 бланка ф.0503175 (в СКИФ БП графы с 9 по 14)  не заполняются. 

1.10. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 

0503324) - в СКИФ БП форма 424 - составляется в соответствии с письмами ФК 

России от 11 декабря 2012 года №42-7.4-05/2.1-704, от 6 апреля 2014 года №42-

7.4-05/2.1-240 с учетом 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 трансферт 

(указываются все 10 знаков КЦСР); 
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          - в графе 4 «Код доходов по  БК» указывается классификация доходов 

бюджетов муниципальных районов и городских округов, по которой были 

получены трансферты. 

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 (первые 

пять знаков КЦСР указать значение «00000»); кодов видов расходов; 

классификации операций сектора государственного управления (код КОСГУ). 

 При этом в 1-3 разрядах (администратор местного уровня) указываются 

значения «000».  

В Разделе 3 «Анализ причин образования остатков 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 код целевой 

статьи классификации  расходов бюджетов муниципальных районов и городских 

округов, по которой образовался остаток целевых средств с указанием в первых 

пяти знаках  целевой статьи значения «00000»; 

- графы 5,6 заполняются  в соответствии с п.6 письма Минфина России от 

11 декабря 2012 года № 42-7.4-05/2.1-704. 

В случае наличия допустимых отклонений показателей Отчета ф. 0503324 

с показателями Отчета ф. 0531888, причина этих отклонений должна быть 

подробно изложена в разделе 3 текстовой части Пояснительной записки (ф. 

0503360). 

1.11. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, полученных из 

областного  бюджета муниципальными образованиями - в СКИФ БП - форма 

r424s. 

1.12. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ (ф.0503387). 
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В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н и в связи с 

представлением финансовыми органами годовой отчетности за 2020 год в 

электронном виде с использованием электронной подписи формы, не имеющие 

числовых значений показателей, формируются и представляются с 

указанием числового значения внутри формы «0,00».  

Также информацию по этим формам необходимо  отразить  в 

Пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период» (в Разделе 

5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»). 

2. В состав годовой отчетности финансовых органов муниципальных 

образований за 2020 год в части бухгалтерской отчетности включаются 

следующие формы: 

2.1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730). 

2.2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф.0503710). Отчет ф.0503710 формируется в 

разрезе: Раздел, подраздел,  КВР, КОСГУ, номер счета бюджетного учета.  

2.3. Отчет об исполнении  учреждением плана его финансово – 

хозяйственной деятельности (ф.0503737) формируется и представляется 

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

2.4. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф.0503721). 

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

Отчет ф.0503723 формируется без детализации по КВФО. 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 по сопоставимым показателям.   

2.6. Справка по консолидируемым расчетам  учреждения (ф.0503725). 

Сводные Справки по консолидируемым расчетам ф.0503725 составляются и 

представляются только по счетам 0 304 06 000 «Расчеты с прочими 

кредиторами» (2 304 06 000, 4 304 06 000, 5 304 06 000, 6 304 06 000) в части 

бухгалтерских операций по изменению типа государственных (муниципальных) 
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учреждений в течение финансового года и перевода основных средств с КВФО 5 

на  КВФО 4.  

При этом графа 2 сводных Справок ф. 0503725 по счету 0 304 06 000 

«Расчеты с прочими кредиторами» не заполняется. 

Показатели сводных Справок ф. 0503725 по счетам 0 304 06 000 

должны быть идентичны показателям Справки ф. 0503125 по счету 1 304 

06 000, сформированной и представленной в составе бюджетной отчетности. 

2.7. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738). 

Все факты принятия (отражения в Отчете ф.0503738) бюджетных 

обязательств сверх лимитов бюджетных обязательств, подлежат 

обязательному раскрытию в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 

субъектом бюджетной отчетности» формы 0503760.   

2.8. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760) 

составляется и представляется в составе следующих отчетных форм: 

Текстовая часть  в структуре разделов, установленной  Инструкцией № 

33н (пункт 56): 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»; 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»; 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»; 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»; 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения». 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф.0503769); 

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771); 

Сведения о суммах заимствований (ф.0503772); 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773); 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) 

При формировании показателей разделов 1,2 Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах (ф.0503775) в части принятых и не исполненных 
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бюджетных обязательств (денежных обязательств) по расходам текущего 

(отчетного) финансового года, размер которых составляет менее 1 млн. рублей по 

одному контрагенту, графы 3-8 не заполняются. 

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

 2.8.1. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  

(ф. 0503768)  составляются и представляются раздельно по видам деятельности 

(коды 2, 4, 5, 6). 

2.8.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф. 0503769)  составляются и представляются раздельно по видам 

деятельности (коды 2, 4, 5, 6) и видам задолженности (дебиторская, 

кредиторская).  

Обращаем внимание на необходимость раскрытия в текстовой части 

Пояснительной записки  (раздел 4) информации обо всех показателях 

дебиторской и кредиторской задолженности по доходам и расходам, в том 

числе просроченной, по счетам бухгалтерского учета с указанием причины 

возникновения. Данные пояснения должны быть представлены в форме 

таблицы в следующей структуре: 

Номер счета 

бухгалтерского 

учета 

Сумма дебиторской 

задолженности 

Всего 

(в рублях) 

Сумма 

просроченной 

задолженности (в 

рублях)  

при наличии 

 

Наименование 

дебитора 

 

Причины образования 

дебиторской 

задолженности, в том 

числе просроченной 

Номер счета 

бухгалтерского 

учета 

Сумма кредиторской 

задолженности 

Всего 

(в рублях) 

Сумма 

просроченной 

задолженности (в 

рублях)  

при наличии 

Наименование 

кредитора 

Причины образования 

кредиторской 

задолженности, в том 

числе просроченной 

2.8.3. В графе 1 Сведений о финансовых вложениях учреждения (ф. 

0503771) указываются коды соответствующих аналитических счетов счета       

0 204 00 000 «Финансовые вложения», 0 215 00 000 «Вложения в финансовые 

активы» по которым на отчетную дату отражены остатки финансовых вложений 

и суммы вложений в финансовые активы, числящихся по указанным счетам в 

разрезе кодов счетов бухгалтерского учета и кодов финансовых вложений. 

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

указываются коды соответствующих аналитических счетов счета 0 207 00 000 
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«Расчеты по кредитам, займам (ссудам)», 0 301 00 000 «Расчеты с кредиторами 

по долговым обязательствам». 

2.8.5. Показатели, отраженные в Сведениях ф. 0503779, формируемые 

финансовым органом соответствующего бюджета по соответствующим счетам 

счета 0 201 10 000 «Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства», выверяются с показателями, отраженными в Балансе по 

операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных 

учреждений и иных организаций (ф. 0503154) (далее – Баланс ф. 0503154) 

сформированном по соответствующему бюджету органом осуществляющим 

кассовое обслуживание бюджетных и автономных учреждений (ТОФК и (или) 

соответствующий уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования). 

2.8.6. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 

незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790) 

формируются в соответствии с пунктом 75 Инструкции № 33н и заполняются в СКИФ БП 

аналогично особенностям, указанным в п.1.7.8. настоящего письма в части составления отчета 

0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества,  объектах 

незавершенного строительства». 

2.8.7. В текстовой части сводной Пояснительной записки ф. 0503760, формируемой 

финансовым органом,  подлежит раскрытию информация о количестве государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований и их 

отраслевой принадлежности, штатной и фактической численности работников указанных 

учреждений, о стоимости и структуре особо ценного и недвижимого имущества 

закрепленного за учреждениями, использовании средств, предоставленных на выполнение 

государственного задания, целевых субсидий, субсидий на бюджетные инвестиции, о суммах 

и причинах образования остатков средств на счетах автономных и бюджетных учреждений, а 

также другой существенной информации о результатах деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

2.8.8. Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам учреждения (ф.0503295) в министерство не представляется. 

Финансовые органы муниципальных образований в срок до 01 февраля 

2021 года в бумажном варианте представляют Акты  сверки остатков 

consultantplus://offline/ref=629CC1D78D2262EC52DA8B756EB149B2EE3147893644AB5266092E8020421DDFA215CA9700DB503DzCG9J
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межбюджетных трансфертов, полученных  муниципальными образованиями за 

счет средств федерального и областного бюджетов на 01.01.2021 года по главе 

093 (министерство) (формы Актов прилагаются в Приложениях 2,3 к 

настоящему письму). 

2.9.Сводный отчет об обязательствах учреждения, содержащий данные о 

принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации 

национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов) (Отчет форма 0503738-НП) на 01.01.2021 

представляется финансовыми органами муниципальных образований не позднее 

20 января  2021 года по каждому публично-правовому образованию отдельно. 

В графе 3 Отчета (ф.0503738 – НП) отражаются коды бюджетной 

классификации, содержащие в соответствующих разрядах коды разделов, 

подразделов, коды целевых статей расходов на реализацию национальных 

проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов), коды видов расходов классификации расходов 

Российской Федерации (ХХ ХХ 000 ХХХХХХХ ХХХ). 

Приложение: 1.Приложение 1 «Сроки представления годовой отчетности               

       финансовыми органами  за 2020 год» на 1 л. в 1 экз.  

2.Приложение 2 «Акт сверки остатков межбюджетных    

трансфертов, полученных муниципальными образованиями за 

счет средств федерального  бюджета на 01.01.2021 года» на 2 л. в 

1 экз. 

   3.Приложение 3 «Акт сверки остатков межбюджетных    

трансфертов, полученных муниципальными образованиями за 

счет средств областного бюджета на 01.01.2021 года» на 2 л. в 1 

экз. 

   

  

Заместитель министра                                Д.С.Стулов 

 

 

Боброва Светлана Павлиновна (831) 421-94-34 

Чаплахина Ирина Александровна (831) 421-93-81 



12 февраля 2021 г. 15 февраля 2021 г. 16 февраля 2021 г. 17 февраля 2021 г.

г.о.Перевозский Ардатовский г.Бор Богородский

г.о. Первомайск Б-Болдинский Б-Мурашкинский Ветлужский

г.о.Чкаловск Бутурлинский Володарский Дивеевский

г.о.Шахунья Воротынский Кр-Баковский Воскресенский

Вадский Княгининский Вачский

Тонкинский г.о.Сокольский Кр-Октябрьский

г.о. Семеновский г. Саров г.о.Кулебаки

18 февраля 2021 г. 19 февраля 2021 г. 20 февраля 2021 г. 24 февраля 2021 г.

Балахнинский Вознесенский г. Выкса Арзамасский

Варнавинский Ковернинский Кстовский г.Арзамас

Д-Константиновский Тоншаевский Лукояновский г.Дзержинск

Лысковский Спасский Павловский Гагинский

Сеченовский Шатковский Сергачский Пильнинский

Уренский г.Нижний Новгород Сосновский Шарангский

Починковский г.о.Навашинский Городецкий ТФОМС

                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу министерства финансов 

Нижегородской области

      от 18.01.2021 № 9

Сроки представления

 годовой отчетности об исполнении бюджетов городских округов и бюджетов 

муниципальных районов, сводной бухгалтерской отчетности автономных и 

бюджетных учреждений муниципальных образований за 2020 год





Акт Приложение 1     

на 1 января 2021 года

Наименование главного администратора межбюджетных трансфертовМинистерство финансов Нижегородской области

Наименование администратора доходов бюджета 

муниципального образования от предоставления 

межбюджетных трансфертов ___________________________________________________________________

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

по данным министерства 

финансов Нижегородской 

области                            

по данным администратора 

доходов муниципального 

образования                        

 (КБК 218) (КБК 219)

 Д-т 1 205 51  К-т 1 303 05

1 2 3 4 5

093 218 3511802 1111 150                                                                             ххх 219 35118 (04)(05) хххх 150                                                                     

(093 0203 1720251180 530 503 0000 251)  (ххх20235118 (04)(05) 0110 150)

093 218 ххххх02 хххх 150                                                                             ххх 219 ххххх (04)(05) хххх 150                                                                     

(093 1403 777055549F 540 518 0000 251)  (ххх20249999 (04)(05) 0110 150)

Руководитель уполномоченного органа муниципального образования Руководитель финансового органа бюджета субъекта 

________________________________________________________________ Заместитель министра                                                                        Д.С.Стулов                                                                
          МП                                               (подпись)                           (расшифровка подписи)             МП                                             (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

________________________________________________________________                                                                                                               Э.Х.Шна

                                                         (подпись)                           (расшифровка подписи)                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО: Исполнитель

Руководитель финансового органа муниципального образования

Главный специалист                                                                          И.А.Чаплахина         

________________________________________________________________                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи)

      МП                                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

Итого:

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

Иные межбюджетные трансферты на поощрение 

муниципальных управленческих команд в 2020 

году

Код классификации доходов муниципального 

образования по полученным межбюджетным 

трансфертам (по средствам федерального 

бюджета)

сверки остатков межбюджетных трансфертов, полученных муниципальными образованиями за счет средств федерального бюджета

Наименование межбюджетного трансферта 

(субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)

Код классификации доходов областного 

бюджета (по средствам федерального бюджета)

Остаток межбюджетных трансфертов на 

01.01.2021 г.



Акт Приложение 2    

на 1 января 2021 года

Наименование главного администратора межбюджетных трансфертов Министерство финансов Нижегородской области
Наименование администратора доходов бюджета муниципального 

образования от предоставления межбюджетных трансфертов ___________________________________________________________________

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

по данным министерства 

финансов Нижегородской 

области                            

по данным администратора 

доходов муниципального 

образования                        

 (КБК 218)  (КБК 219)                              

    Д-т 1 205 51  К-т 1 303 05

1 2 3 4 5

093 218 45160 02 1221 150                     ххх 219 45160 (04)(05) хххх 150                  

 (093 1403 7770621000 540 011 4000 251) (ххх20245160 (04)(05) 0220 150)

093 218 45160 02 1221 150                   ххх 219 45160 (04)(05) хххх 150                 

(093 0113 7770622000 540 028 4000 251) (ххх20245160 (04)(05) 0220 150)

093 218 60010 02 1221 150                     ххх 219 60010 (04)(05) хххх 150           

 (093 1403 1720172090 521 380 0000 251)  (ххх20229999 (04)(05) 0220 150)

093 218 60010 02 1221 150                      ххх 219 60010 (04)(05) хххх 150            

(093 1403 1720373130 530 324 0000 251)  (ххх20230024 (04)(05) 0220 150)

093 218 45160 02 1221 150                     ххх 219 45160 (04)(05) хххх 150               

(093 1403 1731174600 540 382 0000 251)  (ххх20245160 (04)(05) 0220 150)

093 218 45160 02 1221 150                     ххх 219 45160 (04)(05) хххх 150                  

(093 1403 777W621000 540 011 4000 251) (ххх20245160 (04)(05) 0220 150)

093 218 45160 02 1221 150                      ххх 219 45160 (04)(05) хххх 150                  

(093 1403 777С121000 540 011 4000 251) (ххх20245160 (04)(05) 0220 150)

093 218 45160 02 1221 150                     ххх 219 45160 (04)(05) хххх 150                 

 (093 1403 777С221000 540 011 4000 251) (ххх20245160 (04)(05) 0220 150)

093 218 45160 02 1221 150                      ххх 219 45160 (04)(05) хххх 150                 

 (093 1403 7770374180 540 384 0000 251) (ххх20245160 (04)(05) 0220 150)

Руководитель уполномоченного органа муниципального образования Руководитель финансового органа бюджета субъекта 

________________________________________________________________ Заместитель министра                                                                        Д.С.Стулов                                                                
           МП                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)             МП                                             (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

________________________________________________________________

                                                         (подпись)                           (расшифровка подписи)                                                                                                               Э.Х.Шна

СОГЛАСОВАНО:                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования Исполнитель

________________________________________________________________ Главный специалист                                                                      И.А.Чаплахина         

            МП                                             (подпись)                           (расшифровка подписи)                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи)

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда 

Правительства Нижегородской области

Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов в 

целях поощрения муниципальных районов и городских округов 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих 

доходов

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда 

Правительства Нижегородской области

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда 

Правительства Нижегородской области

Итого:

сверки остатков межбюджетных трансфертов, полученных муниципальными образованиями за счет средств областного бюджета

Наименование межбюджетного трансферта (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)

Код классификации доходов областного 

бюджета (по средствам областного бюджета)

Код классификации доходов 

муниципального образования по 

полученным межбюджетным трансфертам 

(по средствам областного бюджета)

Остаток межбюджетных трансфертов на 01.01.2021 г.

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда 

Правительства Нижегородской области

Иные межбюджетные трансферты из фонда поддержки территорий

Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных районов полномочий органов государственной 


