
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

369000, г. Черкесск. Комсомольская. 23. тел. (878221 6-64-45. факс: (87822') 6-66-18. e-mail: info@mfkchr.ru 
ИНН 0917012790, КПП 091701001. ОКПО 78432663. л/с 03792001470 в УФК по Карачаево-Черкесской

Республике

О составлении и представлении 

бюджетной отчетности и 

сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений за 9 месяцев 2018 года.

от « 10 » « октября » 2018г

Главным распорядителям 
бюджетных средств

Представление бюджетной и бухгалтерской отчетности на 01Л0.2018 г. в 
Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики осуществляется 
главными администраторами бюджетных средств в соответствии с приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (с учетом всех изменений ), от 25.03.2011 № 
ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с учетом всех 
изменений), а также совместных писем Минфина России и Федерального 
казначейства РФ «О составлении и представлении месячной и квартальной 
бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности» от 
19.03.2018 г. №02-06-07/16938 / № 07-04-05/02-4382, от 19.04.2018 г. №02-06- 
07/26400/№ 07-04-05/02-7273, от 14.08.2018 г. №02-06-07/57663/17-04-05/02- 
17190 в следующем порядке:

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);

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324) - не 
позднее 10 октября 2018 года.
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2. -Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
-Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);
-Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий (ф.0503161);

-Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
-Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф.0503178);
-Сведения об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам бюджета (ф.0503296);
-Пояснительная записка (ф.0503160) - не позднее 20 октября 2018 года.

3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф.0503737);

-Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738);
-Сведения по дебиторской задолженности учреждения (ф.0503769);
-Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779);
-Сведения об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам учреждения (ф.0503295);
-Пояснительная записка (ф.0503760) - не позднее 25 октября 2018 года.

4. Главные распорядители бюджетных средств республиканского
бюджета обеспечивают представление Справок ф.0503125 по кодам счетов 1 401 
10 151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ», 
1 401 20 251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
РФ».

Перед составлением Справки (ф.0503125) должна быть произведена
сверка взаимосвязанных показателей по консолидируемым расчетам с главными 
администраторами средств федерального бюджета, показатели которых должны 
подтверждаться Извещениями (ф.0504805).

Представление Справок по консолидируемым расчетам (ф.0503125), 
сформированных по состоянию на 1 октября 2018г., осуществляется в срок не 
позднее 16.11.2018 г.

5. Формирование и представление в составе бюджетной отчетности и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности автономных, бюджетных учреждений 
за 9 месяцев 2018 года Отчета о движении денежных средств (ф.0503123), 
Сведений об использовании информационно-коммуникационных технологий 
(ф.0503177), Отчета о движении денежных средств учреждения (ф.0503723) не 
требуется.



6. Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным
авансам (ф. 0503191), Расшифровка дебиторской задолженности по
контрактным обязательствам (ф. 0503192), Расшифровка дебиторской
задолженности по субсидиям организациям (ф.0503193) формируется главными 
распорядителями бюджетных средств республиканского бюджета, у которых 
дебиторская задолженность по контракту, соглашению составляет значительный 
объем ко всей дебиторской задолженности республиканского бюджета.

7. Информация о сроках представления Сведений об изменении остатков 
валюты баланса (ф.0503173), Сведений об изменении остатков валюты баланса 
учреждения (ф.0503773) будет доведена дополнительно.

Заместитель Председателя правительства- 
министр финансов КЧР

Исполнитель: 
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