
 

 
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  ________ 

 

Уважаемые руководители! 

В целях полного и качественного формирования бюджетной и 

бухгалтерской отчетности сообщаем. 

В дополнение к формам отчетности, указанным в письме министерства от 

29 марта 2018 года №306-32-4-2852/18 «О составлении и представлении 

квартальной отчетности в 2018 году» в  составе квартальной отчетности по 

состоянию на 1 октября 2018 года  финансовыми органами муниципальных 

образований представляются следующие формы. 

1. В части квартальной бюджетной отчетности: 

1.1  Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) (далее – Справка по 

форме 0503125) – в части денежных и неденежных расчетов по счетам 

бюджетного учета 1 40110 151, 1 40120 251 по полученному и переданному 

имуществу и начисленной амортизации, а также показатели по счету 1 30406 730 

(830)  «Расчеты с прочими кредиторами» в соответствии с требованиями п.п.23, 

28.1 Инструкции №191н. 

Справка по форме 0503125 представляется в срок до 25 октября 2018 года.    

1.2  Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503373) (далее – 

Сведения по форме 0503373) формируются с учетом всех изменений, введенных 

федеральными стандартами сектора государственного управления. Обращаем 

внимание, что в форму Сведений по форме 0503373 до настоящего времени не 

внесены изменения, в части наличия необходимых  счетов учета.  В связи с этим 
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информация о сроках представления Сведений по форме 0503373 будет 

доведена дополнительно. 

         2. В части сводной квартальной бухгалтерской отчетности: 

 2.1  Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725) (далее – Справка по 

форме 0503725) – в части показателей по счету   30406 730 (830)  «Расчеты с 

прочими кредиторами» в соответствии с требованиями п.п.23, 26.1, 29, 30 

Инструкции №33н. 

Справка по форме 0503725 представляется в срок до 25 октября 2018 года.    

1.2  Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503773) (далее – 

Сведения по форме 0503773) формируются с учетом всех изменений, введенных 

федеральными стандартами сектора государственного  управления. Обращаем 

внимание, что в форму Сведений по форме 0503773 до настоящего времени не 

внесены изменения, в части наличия необходимых  счетов учета. В связи с этим 

информация о сроках представления Сведений по форме 0503773 будет 

доведена дополнительно.              

 

 

Первый заместитель министра                                                               А.А.Чечерин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шна Эльвира Хамзовна 

8-831-437-09-76 


