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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул.  1 Мая,  д.1, г.Семенов,
Нижегородская обл., 606650
тел. 5-29-96, факс 5-29-96
Е-mail: official@adm.sem.nnov.ru  
 http://www.semenov.nnov.ru




Руководителю и
Главному бухгалтеру
     20.01.2015г.
№
16-04-17

На №

От




Об особенностях составления
и  предоставления годовой отчетности
за 2014 год


          В дополнение к письму № 017-04/15 от 30.12.14г. «О представлении отчетности за 2014 год» сообщаем следующее:
          1. Показатели по счету 1 204 33 000 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях», должны быть идентичны показателям по счету 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем», отраженным в сводном Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. 
          1.2. Остатки по счетам 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» в части расчетов по договорам/контрактам допускаются только в случае, если их исполнение предусматривается в очередном финансовом году. 
Причины наличия остатков по данным счетам, их увеличение по сравнению с данными прошлого отчетного периода следует пояснить в разделе 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности» 
текстовой части Пояснительной записки ф. 0503360. 
Не допускается наличие показателей со знаком «минус» по счетам расчетов 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам», 0 304 02 000 «Расчеты с депонентами», 0 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц», 0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда».
          1.3. Остатки по  дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, на 01.01.2015 года должны быть переведены со счетов 020500000 «Расчеты по доходам», 020600000 «Расчеты по выданным авансам», 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» на счет 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам».
          1.4. При наличии остатков на 01.01.2015 года по счетам 010610000 «Вложения в недвижимое имущество учреждения» и 010630000 «Вложения в иное движимое имущество учреждения» должна быть проведена инвентаризация объектов с указанием года возникновения остатка. Объяснения причин наличия остатков по вышеперечисленным счетам отразить в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» (Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица 6)  Пояснительной записки к отчету (ф.0503360)
Обращаем ваше внимание на следующее:






Корректировка показателя участия в государственных (муниципальных) учреждениях при изменении балансовой стоимости особо ценного имущества бюджетных, автономных учреждений отражается бухгалтерскими записями: по дебету счета 120433530 "Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 140110172 "Доходы от операций с активами". 
В Справкеф. 110  закрытие счета 1 40110 172 осуществляется по коду дохода 1 11 09000 00 0000 120 «Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности …» с формированием строки по КОСГУ 172.
      1.5. В составе годовой Пояснительной записки (ф.0503160) должны быть представлены: 
Текстовая часть в структуре разделов, установленной Инструкцией № 191н (пункты 151,152,217):
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».
Приложения: ф.ф. 0503161, 0503164, 0503168, 0503169, 0503171, 0503172, 0503173, 0503176, 0503177 
По каждой форме Пояснительной записки необходимо представить пояснения (анализ), характеризующие показатели отчетности.
       1.6. Количество учреждений, отраженных  в Сведениях о количестве государственных (муниципальных) учреждений (ф.0503161), должны соответствовать количеству учреждений, отраженных в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160).
         1.7. В Сведениях об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503164) (далее – Сведения ф. 0503164) за 2014 год указываются в структуре представляемых данных:
по разделу 1 «Доходы бюджета» - показатели, по которым исполнение на отчетную дату не соответствует плановым (прогнозным) показателям. При этом по показателям, не содержащим плановые (прогнозные) назначения, раздел «Доходы бюджета» не заполняется;
по разделу 2 «Расходы бюджета» - показатели, по которым сумма неисполненных назначений на отчетную дату составляет 300 млн. рублей и выше;
по разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» - показатели, по которым объем неисполненных назначений по выбытиям источников финансирования дефицита бюджетов (плановых (прогнозных) показателей по их поступлениям) составил более 300 млн. рублей. При этом по показателям, не содержащим плановые (прогнозные) назначения, раздел «Источники финансирования дефицита бюджета» не заполняется.
Сведения ф. 0503164 формируются в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации:
по разделу «Доходы бюджета» - в разрезе кодов группы, подгруппы классификации доходов бюджетов;
по разделу «Расходы бюджета» - в разрезе кодов разделов, подразделов классификации расходов бюджетов;
по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» - в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления 520, 540, 550, 620, 630, 640, 650, 710, 720, 810, 820.
        1.8. При формировании Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169)  в графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» разделов 1 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности», 2 «Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности» указываются коды счетов бюджетного учета.





       


      2. В состав годовой сводной  бухгалтерской отчетности в части  бюджетных  учреждений включаются следующие формы:
     2.1.ф. ф.0503730,0503710,0503721,0503760,0503737,0503738,0503725.
При наличии остатков на 01.01.2015 года по счетам 010610000 "Вложения в недвижимое имущество учреждения", 010620000 "Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения" и 010630000 "Вложения в иное движимое имущество учреждения" должна быть проведена инвентаризация этих объектов с указанием года возникновения остатка. 
Причины наличия остатков по вышеперечисленным счетам отразить в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» (Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица 6)  Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760).
       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, 7 304 06 000) в части бухгалтерских операций по изменению типа государственных (муниципальных) учреждений в течение финансового года. 
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.
         2.2. 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 задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779);
Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761).
           2.3. Количество учреждений, отраженных в Сведениях о количестве обособленных подразделений (ф.0503761) должно соответствовать количеству учреждений, отраженных  в разделе 1 «Организационная структура учреждения» текстовой части Пояснительной записки (ф.0503760).
	2.4. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 
(ф. 0503768)  составляются и представляются раздельно по видам деятельности (коды 2, 4, 5, 6, 7).
          2.5. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)  составляются и представляются раздельно по видам деятельности (коды 2, 4, 5, 6, 7) и видам задолженности (дебиторская, кредиторская).
           2.6.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.
        


        


       2.7. 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.
       3. Требования к отчетности, представляемой  на бумажных носителях:
       3.1. Формы годовой отчетности выводятся в бланк и подписываются руководителем и главным бухгалтером финансового органа.
       3.2. Формы отчетности, содержащие плановые и аналитические показатели, в соответствии с пунктом 6 Инструкции № 191н и пунктом 5 Инструкции № 33н,   подписываются руководителем финансово – экономической службы.
      3.3. Годовая отчетность на бумажном носителе  представляется в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом.
      3.4. Распечатанные  отчеты не в форме бланка приниматься не будут.
      3.5. В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н: «В случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности,  не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется, информация о чем подлежит отражению в Пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период» (в Разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»).
      4. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (форма 0503128) и Отчет об обязательствах, принятых учреждением (форма 0503738) также представляются в составе годовой отчетности.

       В целях оказания методической помощи по составлению годовой отчетности за 2014 предлагаем использовать в работе совместное письмо  Минфина РФ от 29.12.2014 № 02-02-07/68722 и Федерального казначейства России от 29.12.2014 № 42-7.4-05/2.1-823 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2014 год» и Методические рекомендации по переходу на новые положения инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных) органов, органов местного самоуправления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Минфина РФ от 29 августа 2014 г. № 89н (Обращаем Ваше внимание на пункт 2.1.б).




Заместитель главы администрации,
начальник финансового 
управления                                                                                                        Л.П.Фомичева  




Гурова Л.А.
5-29-32



