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Уважаемые руководители! 

 

В целях формирования достоверной бюджетной отчетности министерство 

финансов Нижегородской области сообщает. 

В составе ежемесячной бюджетной отчетности на 1 ноября 2021 года 

дополнительно формируется и представляется Справка по консолидируемым 

расчетам (ф.0503125) (в СКИФ БП – форма 425) в части неденежных расчетов по 

полученному и переданному имуществу нарастающим итогом с начала 

финансового года на основании отраженных на 01.10.2021 года данных по 

счетам, предусмотренным абзацем 12 пункта 23 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации». 

Справка форма 0503125 представляется: 

1. По полученному имуществу по счетам: 

- 140110 191 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений 

текущего характера от сектора  государственного управления и организаций 

государственного сектора» (КОСГУ 340 с учетом детализации: КОСГУ 341, 

342, 343, 344, 345, 346, 347, 349); 

- 140110 195 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений 

капитального  характера от сектора  государственного управления и 

организаций государственного сектора» (КОСГУ 310, 320, 330). 

Показатели по счетам 140110191 и 140110195 отражаются с учетом 

положений пункта 14 Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 

   
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Руководителям финансовых           

органов администраций 

муниципальных районов,  

городских и муниципальных 

округов  

Нижегородской области 

(по списку) 

              

                    

  

Об особенностях представления     

Справки ф.0503125 на 01.11.2021 

года 

 

 

 

mailto:official@fin.kreml.nnov.ru


 2 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 № 85н по соответствующим детализированным кодам видов доходов: 

- 2 07 100 40 04 0000 180 «Прочие безвозмездные неденежные поступления 

в бюджеты городских округов»; 

- 2 07 100 50 05 0000 180 «Прочие безвозмездные неденежные поступления 

в бюджеты муниципальных районов»; 

- 2 07 100 50 10 0000 180 «Прочие безвозмездные неденежные поступления 

в бюджеты сельских поселений»; 

- 2 07 100 50 13 0000 180 «Прочие безвозмездные неденежные поступления 

в бюджеты городских поселений»; 

- 2 07 100 40 14 0000 180 «Прочие безвозмездные неденежные поступления 

в бюджеты муниципальных округов». 

2. По переданному имуществу по счету: 

- 140120 251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации». 

3. В части неденежных расчетов по прочим кредиторам: 

  -  по счету 130406 000  (с детализацией счета 130406 732 /130406 832) 

"Расчеты с прочими кредиторами" в части бухгалтерских операций при 

реорганизации получателей бюджетных средств, изменении типа 

муниципальных казенных учреждений на бюджетные, автономные учреждения в 

течение отчетного периода, а также в части бухгалтерских операций при 

изменении типа муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 

казенные учреждения в течение отчетного периода. 

 Справка ф.0503125 представляется в срок до 15 ноября 2021 года в 

составе ежемесячной бюджетной отчетности на 1 ноября 2021 года. 

 

 

Заместитель министра                                                                                 Д.С.Стулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боброва Светлана Павлиновна  
(831) 437-04-24, 421-94-34 

Катина Ирина Вячеславовна 

(831) 421-94-86 

 


