Пояснительная записка (ф. 0503160)

151. Пояснительная записка (ф. 0503160) оформляется субъектом бюджетной отчетности с периодичностью, установленной для Таблиц (Приложений) из состава Пояснительной записки (ф. 0503160). При этом в составе месячной отчетности подлежит формированию текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160) в случае необходимости пояснения отдельных показателей месячной бюджетной отчетности.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
152. Пояснительная записка (ф. 0503160) составляется в разрезе следующих разделов:
Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности", включающий:
Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1);
Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161);
иную информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе:
о наличии государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий и изменениях в их количестве, произошедших за отчетный период;
об изменении состава бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов, находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета;
Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности", включающий:
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств (Таблица N 2);
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
иную информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе:
о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов;
о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности (разъяснения к форме 0503162);
о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления материальных запасов;
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности", включающий:
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица N 3);
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163);
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
абзац исключен. - Приказ Минфина России от 26.10.2012 N 138н;
информация, характеризующая результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, касающихся приоритетных национальных проектов и имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности;
информация об эффективности использования средств федерального бюджета (конкретные результаты) в рамках федеральных целевых программ представляется в разрезе подпрограмм, а также непрограммной части (ЦСР 1020000, 1060000, 1080000);
иную информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел;
информацию о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств;
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности", включающий:
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);
Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178);
иную информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел;
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности", включающий:
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица N 5);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6);
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица N 7);
Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177);
иную информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую показатели деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе:
перечень документов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности в системе подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, соответственно;
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения хозяйственных операций, утвержденная главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором доходов бюджетов дополнительно к перечню, установленному Инструкцией по бюджетному учету;
перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период согласно абзацу первому пункта 8 настоящей Инструкции ввиду отсутствия числовых значений показателей.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
153. Таблица N 1 "Сведения об основных направлениях деятельности".
Информация в таблице характеризует цели деятельности субъекта бюджетной отчетности, а также вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) субъекта бюджетной отчетности его учредительным документам либо положениям о соответствующих органах власти.
Таблица оформляется главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджетов, финансовым органом, органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета.
Периодичность представления - годовая.
В графе 1 указываются цели, для исполнения которых создан и функционирует субъект бюджетной отчетности.
В графе 2 указывается краткая характеристика целей деятельности путем отражения основных направлений деятельности и функций субъекта бюджетной отчетности в рамках реализации установленных целей.
В графе 3 указывается правовое обоснование установленных в графах 1, 2 целей и функций в соответствии с действующими нормативными правовыми и организационно-распорядительными документами.
154. Таблица N 2 "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств".
Информация в таблице характеризует меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств, проводимые субъектом бюджетной отчетности на основании организационно-распорядительных документов главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора и администратора источников финансирования дефицита бюджета.
Таблица оформляется получателем бюджетных средств.
Периодичность представления - годовая.
В графе 1 указывается перечень мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств, определенных организационно-распорядительными документами главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора и администратора источников финансирования дефицита бюджета.
В графах 2 - 4 указываются реквизиты соответствующих организационно-распорядительных документов.
В графе 5 указываются результаты применения мер (с указанием показателей, характеризующих степень их результативности).
155. Таблица N 3 "Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете".
Информация в таблице характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности.
Таблица оформляется главным распорядителем, распорядителем, главным администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов бюджета, финансовым органом.
Периодичность представления - квартальная, годовая.
В графе 1 указывается содержание текстовой статьи закона (решения о бюджете), имеющей отношение к субъекту бюджетной отчетности.
В графе 2 указывается результат исполнения положений текстовых статей (с указанием показателей, характеризующих степень их результативности).
В графе 3 указываются причины неисполнения положений текстовых статей.
156. Таблица N 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного учета".
Информация в таблице характеризует использованные в отчетном периоде особенности отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствами бюджетного учреждения в части установленного Инструкцией по бюджетному учету права самостоятельного определения таких особенностей и отраслевых особенностей бюджетного учета, разработанных соответствующими федеральными органами исполнительной власти и утвержденных в установленном порядке.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Таблица оформляется главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором, источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом, органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета.
Периодичность представления - годовая.
В графе 1 указывается наименование объекта бюджетного учета, в отношении которого применяются особенности при отражении операций в бюджетном учете.
В графе 2 указывается код счета бюджетного учета, на котором отражаются указанные в графе 1 объекты бюджетного учета.
В графе 3 указывается характеристика применяемых особенностей бюджетного учета в отношении указанных в графе 1 объектов бюджетного учета.
В графе 4 указывается правовое обоснование применения определенных в графе 3 особенностей (особенности, определенные исходя из положений Инструкции по бюджетному учету и организационно-распорядительных документов соответствующих федеральных органов исполнительной власти, введенных в действие в установленном порядке).
157. Таблица N 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля".
Информация в таблице характеризует результаты проведенных в отчетном периоде мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом бюджетной отчетности.
Таблица оформляется главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом, органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета.
Периодичность представления - годовая.
В графе 1 указывается тип контрольных мероприятий (предварительный, текущий, последующий).
В графе 2 указывается перечень мероприятий внутреннего контроля.
В графе 3 указывается перечень выявленных в результате мероприятий внутреннего контроля нарушений.
В графе 4 указываются меры, принятые субъектом бюджетной отчетности по устранению выявленных нарушений.
158. Таблица N 6 "Сведения о проведении инвентаризаций".
Информация в таблице характеризует результаты проведенных в отчетном периоде инвентаризаций имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности в части выявленных расхождений.
Таблица оформляется главным распорядителем, распорядителем получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом, органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета.
Периодичность представления - годовая.
В графах 1 - 4 указываются причины проведения инвентаризации (составление годовой бюджетной отчетности, смена материально ответственных лиц, выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, чрезвычайные ситуации, требующие проведения инвентаризации, реорганизация или ликвидация субъекта бюджетной отчетности и другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации), дата проведения инвентаризации и реквизиты распорядительного документа о проведении инвентаризации.
В графах 5, 6 указываются выявленные при проведении инвентаризации расхождения с данными бюджетного учета с указанием суммы расхождений и кода счета бюджетного учета с данными, по которому выявлены расхождения.
В графе 7 указываются меры, принятые субъектом бюджетной отчетности по устранению выявленных расхождений.
159. Таблица N 7 "Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий".
Информация в таблице характеризует результаты проведенных в отчетном периоде мероприятий по контролю за соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности в субъекте бюджетной отчетности внешними контрольными органами.
Таблица оформляется главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом, органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Периодичность представления - годовая.
В графе 1 указывается дата, по состоянию на которую проводилась проверка.
В графе 2 указывается наименование контрольного органа, осуществлявшего проверку субъекта бюджетной отчетности.
В графах 3, 4 указываются тема проведенной проверки и кратко ее результаты со ссылкой на номер и дату акта проверки.
В графе 5 указываются меры, принятые контрольным органом и субъектом бюджетной отчетности по устранению выявленных в ходе проверки нарушений.
160. Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161).
Информация в приложении содержит обобщенные данные о количественном составе подведомственных государственных (муниципальных) учреждений (в том числе обособленных подразделений), подведомственных субъекту бюджетной отчетности.
Приложение формируется главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств.
Периодичность представления - квартальная, годовая.
В графе 1 указывается код раздела расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации, по которому осуществляются расходы на содержание подведомственных субъекту бюджетной отчетности государственных (муниципальных) учреждений (в том числе обособленных подразделений).
В графах 2 - 15 указывается на начало отчетного периода (графы 2 - 8) и конец отчетного периода (графы 9 - 15) соответственно:
общее количество на начало года и конец отчетного периода государственных (муниципальных) учреждений, подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в том числе главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, как получатель бюджетных средств (графы 2, 9);
количество казенных учреждений (их обособленных подразделений), являющихся получателями бюджетных средств и подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в том числе казенное учреждение, являющееся главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (графы 3, 10);
(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н)
количество органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и их территориальных органов (далее в целях настоящей Инструкции - органы власти, их территориальные органы), являющихся получателями бюджетных средств и входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств, в том числе орган власти (его территориальный орган), являющийся главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (графы 4, 11);
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
количество бюджетных учреждений (их обособленных подразделений), являющихся получателями бюджетных средств, подведомственных главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в том числе бюджетное учреждение, являющееся главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (графы 5, 12);
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
общее количество на начало года и конец отчетного периода получателей бюджетных средств (графы 6, 13);
количество бюджетных учреждений (их обособленных подразделений), являющихся получателями субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания согласно росписи главного распорядителя бюджетных средств (графы 7, 14);
количество автономных учреждений (их обособленных подразделений), являющихся получателями субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания согласно росписи главного распорядителя бюджетных средств (графы 8, 15);
в графе 16 указываются причины, приведшие к изменению количества подведомственных государственных (муниципальных) учреждений на конец отчетного периода (ликвидация, реорганизация и т.п.).
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
По строке "Всего" приложения отражается общее количество подведомственных государственных (муниципальных) учреждений (в том числе органов власти, их территориальных органов) на начало и конец отчетного периода.
Показатели граф отчета определяются в следующем порядке:
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатель в графе 6 определяется как сумма показателей граф 3, 4, 5.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатель в графе 2 определяется как сумма показателей граф 6, 7, 8.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатель в графе 13 определяется как сумма показателей граф 10, 11, 12.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатель в графе 9 определяется как сумма показателей граф 13, 14, 15.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
161. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности, в том числе о результатах деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений в пределах предоставленных им субсидий из соответствующего бюджета, установленных для него соответствующим главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, в разрезе плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном выражении.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Приложение оформляется получателем бюджетных средств.
Периодичность представления - годовая.
В графе 1 указываются коды расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации, содержащие коды главы по БК, раздела, подраздела, целевой статьи расходов бюджета, по которым осуществляется расходование бюджетных средств в целях достижения определенных показателей, характеризующих степень выполнения поставленных перед субъектом бюджетной отчетности целей.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графах 2, 3 указываются в увязке с кодами бюджетной классификации (графа 1) показатели результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности, установленные для него соответствующим главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (в том числе по целевым программам), и единицы их измерения.
В графе 4 указываются запланированные значения результатов деятельности в натуральном выражении.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 5 указывается объем бюджетных данных, предусмотренный Сводной бюджетной росписью (бюджетной росписью) с учетом изменений на выполнение запланированных мероприятий.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 6 указываются показатели результатов деятельности в натуральном выражении, фактически достигнутые на отчетную дату.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 7 указывается кассовый расход, осуществленный за счет бюджетных данных, предусмотренных Сводной бюджетной росписью (бюджетной росписью) с учетом изменений на выполнение запланированных мероприятий.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
По строке "Итого" в графах 5 (7) соответственно указываются итоговые запланированные (израсходованные) бюджетные средства, направленные на достижение целей деятельности субъекта бюджетной отчетности.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
По строке "Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год" в графах 5 (7) соответственно указываются запланированные (израсходованные) бюджетные средства, предусмотренные Сводной бюджетной росписью (бюджетной росписью) с учетом изменений.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Если субъекту бюджетной отчетности не установлены в соответствующем порядке показатели результативности деятельности, то Сведения (ф. 0503162) не составляются, при этом информация о результатах деятельности раскрывается в текстовой части раздела 2 Пояснительной записки.
(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н)
162. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета за отчетный период.
Приложение оформляется главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета.
Периодичность представления - годовая.
В графе 1 указываются коды главы по БК, разделов, подразделов расходов бюджетов, коды групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, по бюджетной классификации Российской Федерации, по которым в отчетном периоде осуществлялись изменения.
В графе 2 указываются по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, отраженным в графе 1 приложения, утвержденные на отчетный финансовый год законом (решением) о соответствующем бюджете, объем бюджетных назначений без учета последующих изменений в закон (решение) о бюджете.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 3 указываются по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, отраженным в графе 1 приложения, объемы бюджетных назначений, утвержденные бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета на отчетный финансовый год с учетом внесенных в нее изменений, оформленных надлежащим образом на отчетную дату.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
В графе 4 указывается разница между показателями бюджетных назначений согласно бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, с учетом внесенных в нее изменений, оформленных надлежащим образом на отчетную дату (графа 3), и показателями бюджетных назначений, утвержденных законом (решением) о соответствующем бюджете (графа 2).
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
В графе 5 указываются причины внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона (решения) о соответствующем бюджете).
163. Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о результатах исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности.
Приложение (ф. 0503164) формируется путем обобщения данных по исполнению:
получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета, администратором источников финансирования дефицита бюджета - на основании показателей Отчета (ф. 0503127), сформированного на отчетную дату;
главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора:
показатели отражаются:
в графе 3 по разделу "Доходы бюджета" и разделу "Источники финансирования дефицита бюджета" в части поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета - на основании плановых (прогнозных) показателей, установленных на финансовый год с учетом изменений на отчетную дату;
в графе 3 по разделу "Расходы бюджета" и разделу "Источники финансирования дефицита бюджета" в части выбытий источников финансирования дефицита бюджета - на основании показателей консолидированного Отчета (ф. 0503127), сформированного на отчетную дату;
в графе 4 по разделу "Доходы бюджета", "Расходы бюджета", "Источники финансирования дефицита бюджета" - на основании консолидированного и (или) сводного Отчета (ф. 0503127);
финансовым органом - на основании показателей Отчета (0503117), сформированного на отчетную дату, сводных (консолидированных) Сведений (ф. 0503164), сформированных и представленных на отчетную дату главными администраторами доходов бюджета, главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Периодичность представления - квартальная, годовая.
По строкам 010, 200, 450, 500, 520, 620 Приложения (ф. 0503164) субъектом бюджетной отчетности отражаются показатели из аналогичных строк Отчета (ф. 0503127), консолидированного Отчета (ф. 0503127) и Отчета (ф. 0503117). При этом графы 3, 5, 6 по строке 450 не заполняются.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
По показателям, не содержащим плановые назначения, форма не заполняется.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
В графе 1 указываются коды по бюджетной классификации Российской Федерации, по которым в результате исполнения бюджета на отчетную дату имеются отклонения по установленным критериям (сумма и (или) процент исполнения, и иные критерии) между плановыми (прогнозными) и фактически исполненными показателями в соответствии с разделами приложения:
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
в разделе "Доходы бюджета" - в разрезе кода главы по БК, кодов видов доходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации;
в разделе "Расходы бюджета" - в разрезе кода главы по БК, кодов разделов, подразделов и целевых статей расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации;
в разделе "Источники финансирования дефицита бюджета" в разрезе кода главы по БК, кодов групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, кодов КОСГУ, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
При этом в разделе "Источники финансирования дефицита бюджета" показатели формируются по строкам 520 - по кодам КОСГУ 710, 810, 540, 640, 520, 620, 550, 650, 630; по строкам 620 - по кодам КОСГУ 720, 820, без подведения промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной классификации.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатели по привлечению на единые счета бюджетов средств учреждений (организаций), лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах, в Сведениях (ф. 0503164) не отражаются.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 2 указываются коды строк приложения.
В графе 3 соответственно по разделам приложения отражаются:
главными администраторами доходов бюджета, главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета:
по доходам бюджета и поступлениям источников финансирования дефицита бюджета - плановые (прогнозные) показатели доходов бюджета на финансовый год;
по расходам бюджета и выплатам источников финансирования дефицита бюджета - годовые объемы бюджетных назначений, утвержденные бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета на текущий (отчетный) финансовый год, с учетом изменений в нее, оформленных надлежащим образом на отчетную дату (далее в целях настоящей Инструкции - уточненная бюджетная роспись);
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета:
по расходам бюджета и выплатам источников финансирования дефицита бюджета - годовые объемы утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, с учетом их изменений, утвержденных на отчетную дату.
В графе 4 указываются соответственно по разделам приложения суммы исполненных бюджетных назначений: по доходам бюджета, расходам бюджета, источникам финансирования дефицита бюджета.
В группе граф "Показатели исполнения" отражаются:
в графе 5 - соответственно по разделам приложения разность показателей исполнения по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета и плановых (прогнозных) показателей на текущий (отчетный) финансовый год;
в графе 6 - процент исполнения по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета (графа 4) от плановых (прогнозных) показателей на текущий (отчетный) финансовый год (графа 3).
В графе 7 указываются причины отклонений процента исполнения по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета (графа 6), от доведенного финансовым органом и (или) пользователем бюджетной отчетности планового процента исполнения на отчетную дату.
Например: отсутствие необходимых нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов (с указанием проекта нормативных документов); блокировка расходов (с указанием причины); возникновение курсовой разницы; сезонность отдельных видов расходов; недоведение (несвоевременное доведение) лимитов бюджетных обязательств (с указанием причины); изменение графика платежей по обязательствам; несвоевременность представления исполнителями работ документов для окончательного расчета; длительность сроков заключения государственных контрактов; необходимость резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций; прочие причины (указать какие).
Критерии определения показателей, подлежащих отражению в Сведениях (ф. 0503164), устанавливаются:
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
для финансовых органов бюджетов, отчет об исполнении бюджетов которых включается в отчет об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации - финансовым органом, уполномоченным на формирование отчета об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
для главных администраторов средств бюджета - финансовым органом соответствующего бюджета, с учетом критериев, установленных финансовым органом, уполномоченным на формирование отчета об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
для получателей бюджетных средств - главным распорядителем бюджетных средств, с учетом критериев, установленных финансовым органом соответствующего бюджета.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
164. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об исполнении целевых программ, подпрограмм, в реализации которых принимает участие субъект бюджетной отчетности, в том числе мероприятий по непрограммной части, с указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.
Финансовый орган предусматривает формирование Сведений (ф. 0503166) в разрезе целевых мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств, по различным целевым статьям расходов по бюджетной классификации Российской Федерации. При этом наименование мероприятия указывается в строке "Дополнительные сведения о мероприятиях".
(абзац введен Приказом Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Приложение оформляется получателем бюджетных средств.
Периодичность представления - годовая.
В графе 1 указывается наименование программы, подпрограммы и отдельных их этапов, по которым в приложении отражены результаты исполнения мероприятий.
В графе 2 указывается код целевой статьи расходов бюджетов, по которому уточненной бюджетной росписью утверждены суммы расходов на реализацию указанной программы, подпрограммы и отдельных их этапов.
В графе 3 указывается перечень установленных соответствующими нормативными правовыми документами мероприятий, обеспечивающих реализацию программы в части, относящейся к деятельности субъекта бюджетной отчетности.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
В графе 4 указывается объем утвержденных уточненной бюджетной росписью средств на реализацию указанных мероприятий.
В графе 5 указывается сумма исполненных бюджетных назначений.
В графе 6 указываются причины отклонений между графами 4 и 5 на отчетную дату.
165. Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о целях и финансовых результатах использования целевых иностранных кредитов в соответствии с Программой государственных внешних заимствований.
Приложение оформляется получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета.
Периодичность представления - годовая.
В графах 1 - 3 указываются наименование кредитора и реквизиты кредитных соглашений.
В графе 4 указываются цели использования заемных средств.
В графе 5 указывается утвержденный уточненной бюджетной росписью годовой объем использования кредита.
В графе 6 указывается сумма использованного за отчетный период кредита.
166. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о движении нефинансовых активов субъекта бюджетной отчетности.
Приложение формируется получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета в составе годовой отчетности.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с нефинансовыми активами.
В разделах 1 "Нефинансовые активы" и 2 "Нефинансовые активы, составляющие имущество казны" Приложения указываются:
в графе 4 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, суммы амортизации, вложений в нефинансовые активы, а также объектов нефинансовых активов в пути, формируемые по данным соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2, на начало отчетного финансового года, которые должны соответствовать показателям в графе 7 "Наличие на конец года" Приложения (ф. 0503168) за предыдущий финансовый год с учетом на начало отчетного года данных по переоценке, реорганизации (в случае ее проведения) или иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
в графе 5 - показатели суммы поступлений объектов нефинансовых активов, увеличения их балансовой стоимости, осуществленных вложений в нефинансовые активы за отчетный период, формируемые по данным дебетовых оборотов соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2;
в графе 5 строки 050 - 058, 120, 330, 370, 430 не заполняются;
в графе 6 - показатели суммы выбытий объектов нефинансовых активов, уменьшения их стоимости, в том числе на суммы амортизации, уменьшения вложений в нефинансовые активы за отчетный период, формируемые по данным кредитовых оборотов соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2, уменьшенных в части амортизации, на дебетовые обороты соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация";
в графе 7 - показатели стоимости объектов нефинансовых активов, суммы амортизации, вложений в нефинансовые активы, а также объектов нефинансовых активов в пути, формируемые по данным соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного учета, указанных в графе 2, на конец отчетного финансового года;
по строке 010 - сумма показателей строк 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018;
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
по строке 050 - сумма показателей строк 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058;
строки 051 - 058, 120, 330, 370, 430 в графе 6 заполняются с учетом следующих особенностей:
суммы амортизации, отраженные по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация", указываются со знаком "плюс", отраженные по дебету - со знаком "минус";
по строке 150 - сумма показателей строк 151, 152, 153;
абзац исключен. - Приказ Минфина России от 29.12.2011 N 191н;
по строке 230 - стоимость произведенных вложений в материальные запасы, в том числе в готовую продукцию, на начало и конец отчетного периода (графы 4, 7 соответственно) и данные об увеличении и уменьшении вложений в материальные запасы, в том числе при их изготовлении, отраженные по счету 010634000 "Вложения в материальные запасы иное движимое имущество учреждения";
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Показатели строк 010, 050, (070 + 130 + 170 + 230), 110, 120, 150, 190, (080 + 250), (320 + 360 + 380 + 420 + 440 + 450), (330 + 370 + 430) граф 4 и 7 Приложения (ф. 0503168) должны соответствовать показателям строк 010, 020, 090, 040, 050, 070, 080, 100, 110, 120, отраженным соответственно в графах "На начало года", "На конец отчетного периода" Баланса (ф. 0503130) субъекта бюджетной отчетности за отчетный финансовый год.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатели в графе 7 по строкам 010 - 018, 070 - 110, 130 - 250, 320, 360, 380, 420, 440, 450 должны равняться сумме показателей графы 4 и 5 соответствующих строк, за минусом показателей графы 6.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
В разделе 3 "Движение материальных ценностей на забалансовых счетах" Приложения указываются показатели, отраженные на забалансовых счетах, указанных в графе 2 раздела 3 Приложения, на начало отчетного года и конец отчетного финансового года (графы 4, 7 соответственно), а также увеличение и уменьшение показателей, отраженных на забалансовых счетах учреждения (графы 5, 6 соответственно).
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета составляет консолидированное Приложение (ф. 0503168) на основании консолидированных Приложений (ф. 0503168) и Приложений (ф. 0503168), составленных и представленных распорядителями и получателями бюджетных средств администраторами источников финансирования дефицита бюджета, путем суммирования одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов Приложения и исключения в графах 5 и 6 консолидированного Приложения (ф. 0503168) взаимосвязанных показателей по идентичным счетам бюджетного учета Приложения на основании данных строки "неденежные расчеты" сводной Справки (ф. 0503125 по коду счета 130404000) в части операций по внутриведомственному получению (передаче) нефинансовых активов, в том числе по централизованному снабжению.
(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н)
Финансовый орган составляет консолидированное Приложение (ф. 0503168) на основании консолидированных Приложений (ф. 0503168), составленных и представленных главными распорядителями бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, путем суммирования одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов приложения и исключения в графах 5 и 6 консолидированного Приложения (ф. 0503168) взаимосвязанных показателей по идентичным счетам бюджетного учета Приложения на основании данных строки "неденежные расчеты" сводной Справки (ф. 0503125 по кодам счетов 040110180, 040120241) в части операций по получению (передаче) нефинансовых активов между получателями бюджетных средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, подведомственными разным главным распорядителям средств, главным администратором источников финансирования дефицита соответствующего бюджета.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
167. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности субъекта бюджетной отчетности в разрезе видов расчетов.
Приложения составляются раздельно по дебиторской и по кредиторской задолженности.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Приложение оформляется получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета, администратором доходов бюджета.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Периодичность представления - годовая.
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503169), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета.
В разделе 1 Приложения отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, с выделением сумм просроченной дебиторской, нереальной к взысканию кредиторской задолженности в следующем порядке.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу", счета 021001000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам", счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", 030404000 "Внутриведомственные расчеты", по которым на отчетную дату отражены остатки расчетов по дебиторской (кредиторской) задолженности. Кредитовые остатки на отчетную дату по соответствующим аналитическим счетам счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу" отражаются в приложении по дебиторской задолженности со знаком минус. В первых семнадцати разрядах номера счета бюджетного учета отражаются коды бюджетной классификации в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации на соответствующий финансовый год. Дебетовые остатки на отчетную дату по вышеназванным счетам бюджетного учета, входящим в состав Раздела 3 "Обязательства" плана счетов бюджетного учета, отражаются в приложении по кредиторской задолженности со знаком минус. В первых семнадцати разрядах номера счета бюджетного учета отражаются коды бюджетной классификации в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации на соответствующий финансовый год.
(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н)
В графах 2, 4 указывается общая сумма дебиторской (кредиторской) задолженности, учитываемая по соответствующему номеру счета бюджетного учета по состоянию на начало года и на конец отчетного периода соответственно.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графах 3, 5 указываются данные о неисполненных соответственно на начало года и на конец отчетного периода обязательствах, по которым срок исполнения уже наступил (обязательства, не исполненные в установленные сроки, подтвержденные по результатам инвентаризации кредиторами), и нереальной к взысканию дебиторской задолженности (дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов до момента принятия решения о ее списании на забалансовый счет 04 "Задолженность неплатежеспособных кредиторов"). Показатели расчетов с дебиторами и кредиторами формируются с подведением промежуточных итогов по счетам 020511000, 020521000, 020531000, 020541000, 020551000 - 020553000, 020561000, 020571000 - 020575000, 020581000, 020612000, 020613000, 020621000 - 020626000, 020631000 - 020634000, 020641000, 020642000, 020651000 - 020653000, 020661000 - 020663000, 020691000, 020811000 - 020813000, 020821000 - 020826000, 020831000 - 020834000, 020861000 - 020863000, 020891000, 020971000 - 020974000, 020981000, 020982000, 021001000, 030211000 - 030213000, 030221000 - 030226000, 030231000 - 030234000, 030241000, 030242000, 030251000 - 030253000, 030261000 - 030263000, 030291000, 030301000 - 030313000, 030402000 - 030404000 по строке "Итого по коду счета" в графах 2, 3, 4, 5. В строке "Всего" указывается на начало года и конец отчетного периода соответственно итоговая сумма дебиторской (кредиторской) задолженности - графы 2, 4, а также сумма дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, кредиторской задолженности с просроченным сроком исполнения - графы 3, 5.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В разделе 2 Приложения раскрывается аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской, просроченной кредиторской задолженности учреждения в следующем порядке.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов счета, по которым отражены остатки в графе 5 Раздела 1 Приложения. В графе 2 отражаются суммы нереальной к взысканию дебиторской, просроченной кредиторской задолженности учреждения.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 3 отражается год возникновения нереальной к взысканию дебиторской, просроченной кредиторской задолженности учреждения. В графах 4, 5 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора (дебитора), а также наименование кредитора (дебитора) соответственно. Показатели расчетов по задолженности с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями подлежат обобщению. При этом в графе 4 указывается значение "0000000000".
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 6 указывается причина образования нереальной к взысканию дебиторской, просроченной кредиторской задолженности учреждения.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Критерии определения показателей, подлежащих отражению в разделе 2 Приложения (размер задолженности, год возникновения, иные критерии), устанавливаются:
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
для главных администраторов средств бюджета - финансовым органом соответствующего бюджета;
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
для получателей бюджетных средств - главным распорядителем бюджетных средств, с учетом критериев, установленных финансовым органом соответствующего бюджета.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Финансовый орган формирует консолидированное Приложение (ф. 0503169) путем суммирования одноименных показателей в графах итоговых строк по кодам счетов расчетов консолидированных Приложений (ф. 0503169) главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета и исключения взаимосвязанных показателей по расчетам между учреждениями соответствующего бюджета.
168. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о финансовых вложениях и вложений в финансовые активы субъекта бюджетной отчетности.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Приложение оформляется по данным соответствующих счетов аналитического учета счетов 020400000 "Финансовые вложения" и 021500000 "Вложения в финансовые активы" получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Приложение формируется на основании показателей по счетам бюджетного учета, отражающих финансовые вложения и вложения в финансовые активы - на 1 января года, следующего за отчетным. Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503171), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
Периодичность представления - годовая.
В графах 1, 2 указываются номера соответствующих аналитических счетов счета 020400000 "Финансовые вложения", и счета 021500000 "Вложения в финансовые активы", по которым на отчетную дату отражены остатки и суммы финансовых вложений и вложений в финансовые активы, числящихся по указанным счетам.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
В графах 3, 4 указываются соответственно вид и код финансового вложения, учтенного на соответствующих счетах аналитического учета счета 020400000 "Финансовые вложения" (облигации (код 01), векселя (код 02), иные ценные бумаги, кроме акций (код 03); акции (код 04), уставной фонд государственных (муниципальных) предприятий (код 05), участие в государственных (муниципальных) учреждениях (код 06), иные формы участия в капитале (код 07); активы в управляющих компаниях (код 08), доли в международных организациях (код 09), прочие финансовые активы (код 10) или вид вложений в финансовые активы, учтенных на соответствующих счетах аналитического учета счета 021500000 "Вложения в финансовые активы" (вложения в облигации (код 31), векселя (код 32), иные ценные бумаги, кроме акций (код 33); вложения в акции (код 34), уставной фонд государственных (муниципальных) предприятий (код 35), участие в государственных (муниципальных) учреждениях (код 36), иные формы участия в капитале (код 37); вложения в активы в управляющих компаниях (код 38), доли в международных организациях (код 39), прочие финансовые активы (код 40).
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 5 указывается код эмитента по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если эмитентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления), код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если эмитентом является иностранное государство.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 6 отражается наименование эмитента.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 2 по строке "Всего" указывается итоговая сумма финансовых вложений, финансовых активов на отчетную дату.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Приложение формируется с подведением промежуточных итогов по счетам 020420000, 020430000, 020450000, 021520000, 021530000, 021550000.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
При формировании сводных Сведений о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) финансовым органом соответствующего бюджета показатель по счету 020433000 "Участие в государственных (муниципальных) учреждениях" отражается одной строкой, с указанием в первых семнадцати разрядах номера счета значения "ноль", без указания кодов по ОКПО и наименований государственных (муниципальных) учреждений в графах 5, 6 Приложения.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Критерии определения показателей, подлежащих отражению в Приложении (размер финансового вложения, вид финансового вложения, иные критерии), устанавливаются:
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
для главных администраторов средств бюджета - финансовым органом соответствующего бюджета;
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
для получателей бюджетных средств - главным распорядителем бюджетных средств, с учетом критериев, установленных финансовым органом соответствующего бюджета.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
169. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные по государственному (муниципальному) долгу (предоставленных бюджетных кредитах) в разрезе долговых инструментов.
Приложение оформляется получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета.
Приложение формируется на основании показателей по счетам бюджетного учета, отражающих сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503172), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета.
Периодичность представления - годовая.
В Разделах 1, 2 Приложения отражаются соответственно суммы предоставленных бюджетных кредитов, государственного (муниципального) долга на начало и конец отчетного периода:
В графах 1, 2, 3 Разделов 1, 2 Приложения указываются номера соответствующих аналитических счетов счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)", 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам", по которым на начало периода и на отчетную дату отражены остатки в расчетах и суммы указанной задолженности. По строкам "Всего" Разделов 1, 2 Приложения указывается соответственно итоговая сумма предоставленных бюджетных кредитов, государственного (муниципального) долга на начало и конец отчетного периода - графы 2, 3.
В Разделе 3 Приложения отражается аналитическая информация о данных по предоставленным бюджетным кредитам, государственному (муниципальному) долгу в разрезе долговых инструментов.
В графах 1, 5, 6 Раздела 3 Приложения указываются номера соответствующих аналитических счетов счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)", счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам", по которым на начало периода и на отчетную дату отражены незакрытые остатки в расчетах и суммы указанной задолженности.
В графе 2 указывается вид документа - основания, вид долгового инструмента, являющегося основанием для отражения задолженности: бюджетный кредит, кредитный договор с кредитной организацией, кредитный договор с иностранным государством, займы МФО, выпуск ценных бумаг (с указанием регистрационного номера выпуска), исполнение государственных (муниципальных) гарантий, иное основание.
В графах 3, 4 указываются реквизиты документа, являющегося основанием для отражения задолженности (его номер, дата).
В графе 7 указывается срок погашения задолженности, установленный документом, являющимся основанием возникновения задолженности (в формате день, месяц, год - "дд.мм.гггг.").
В графе 8 отражается код контрагента по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если эмитентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления), код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство. Показатели расчетов по задолженности с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями подлежат обобщению. При этом в графе 8 указывается значение "00000000".
В графе 9 отражается наименование контрагента.
Показатели Раздела 3 Приложения формируются без подведения промежуточных итогов по аналитическим счетам счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)", счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам".
В Разделе 4 Приложения отражаются сведения о государственных (муниципальных) гарантиях.
В графе 1 отражается наименование принципала - лица, которому предоставлена государственная (муниципальная) гарантия.
В графе 2 отражается код принципала по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
В графе 3 отражается сумма предоставленной государственной (муниципальной) гарантии.
В графе 4 отражается сумма предоставленной государственной (муниципальной) гарантии, с правом регрессного требования (правом гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных по гарантии), с уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу.
В графе 5 отражается дата окончания действия государственной (муниципальной) гарантии (в формате день, месяц, год - "дд.мм.гггг.").
В графах 2, 3 по строкам "Всего" Раздела 4 Приложения указывается соответственно итоговая сумма государственных (муниципальных) гарантий, в том числе с правом регрессного требования, с уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу.
Критерии определения показателей, подлежащих отражению в разделах 3, 4 Приложения (размер задолженности, срок погашения задолженности, иные критерии), устанавливаются:
для главных администраторов средств бюджета - финансовым органом соответствующего бюджета;
для получателей бюджетных средств - главным распорядителем бюджетных средств, с учетом критериев, установленных финансовым органом соответствующего бюджета.
(п. 169 в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
170. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета и баланса исполнения бюджета.
Приложение оформляется главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом, органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета в разрезе бюджетной деятельности и деятельности со средствами, поступающими во временное распоряжение раздельно в части изменения показателей на начало отчетного периода вступительного баланса в случае проведения реорганизации или иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации (указать какие).
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503173), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета.
Периодичность представления - годовая.
В разделе 1 "Изменение остатков валюты баланса" Сведений ф. 0503173 отражаются:
в графах 3, 4 - суммы остатков на конец предыдущего отчетного финансового года и на начало отчетного финансового года, полученные из идентичных строк Баланса (ф. 0503130) за предыдущий и отчетный финансовый год соответственно;
в графе 5 - разница граф 4 и 3.
В разделе 2 "Причины изменений" Сведений ф. 0503173 соответственно по разделам "Счета актива баланса", "Счета пассива баланса" отражаются:
в графе 1 - указываются номера синтетических счетов, по которым показатель остатка на начало отчетного финансового года не равен показателю остатка на конец предыдущего отчетного финансового года;
в графе 2 - сумма изменения остатка по счетам, указанным в графе 1. При этом показатели увеличения остатков отражаются в положительном значении, уменьшения остатков в отрицательном значении;
в графах 3, 4 - реквизиты учреждения - контрагента (правопреемника):
при процедуре реорганизации и (или) ликвидации, а также изменения типа государственного учреждения:
в рамках федерального бюджета - код главы по бюджетной классификации контрагента (правопреемника);
в рамках передачи учреждения между бюджетами - код главы по бюджетной классификации контрагента (правопреемника) и код ОКАТО соответствующего бюджета;
при изменении типа государственного учреждения - "000" и "00000000" соответственно;
по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации - "000" и "22222222" соответственно;
в графе 5 - причина изменения остатка на начало отчетного финансового года, включая номер нормативного акта, выполнение которого повлекло изменение валюты баланса:
реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидация субъекта бюджетной отчетности;
изменение типов государственных учреждений на начало финансового года ("Закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ");
иные причины, предусмотренные законодательством Российской Федерации (указать какие).
При указании в графе 1 номера счета бюджетного учета 040100000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта" графа 5 не заполняется.
Результат обобщения показателей графы 2 раздела 2 "Причины изменений" Сведений ф. 0503173 по соответствующим кодам счетов синтетического учета в структуре строк Баланса (ф. 0503130) должен соответствовать идентичным показателям графы 5 раздела 1 "Изменение остатков валюты баланса" Сведений ф. 0503173.
При формировании показателей Сведений ф. 0503173 в части изменения плана счетов бюджетного учета графы 3, 4 раздела 2 "Причины изменений" не заполняются, в графе 5 указывается - "Изменение плана счетов бюджетного учета".
(п. 170 в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
171. Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176).
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период аналитические данные об объемах ущерба имуществу, хищений имущества субъекта бюджетной отчетности на основании соответствующих аналитических счетов счета 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу".
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Приложение оформляется получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета, администратором доходов бюджета.
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503176), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета.
Периодичность представления - годовая.
В графах 1, 2 указываются наименования показателей и коды строк приложения.
В графе 3 указываются итоговые данные (сумма в графе 4 и графе 5) по изменениям в расчетах по ущербу имуществу в разрезе остатка в расчетах по ущербу имуществу на начало года (строка 010), увеличения расчетов по ущербу имуществу (строка 020), уменьшения расчетов по ущербу имуществу (строки 040, 050) и остатка в расчетах по ущербу имуществу на конец отчетного периода (строка 060).
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графах 4, 5 указываются данные по изменениям в расчетах по недостачам по бюджетной деятельности и средствам во временном распоряжении соответственно в выше установленном разрезе строк приложения.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатель, отраженный по строке 010 Приложения (ф. 0503176), должен соответствовать сумме показателей, отраженных по строкам 011, 012, 013 Приложения (ф. 0503176).
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
По строке 011 Приложения (ф. 0503176) отражаются суммы ущерба имуществу на начало отчетного года, подлежащие взысканию по судебным актам.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
По строке 012 Приложения (ф. 0503176) подлежат отражению суммы ущерба имуществу на начало отчетного года, материалы по которым переданы на рассмотрение в следственные органы.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В строке 013 Приложения (ф. 0503176) подлежат отражению суммы ущерба имуществу на начало отчетного года, не отраженные по строкам 011, 012 Приложения (ф. 0503176), в том числе подлежащие взысканию с виновных лиц.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатель, отраженный по строке 060 Приложения (ф. 0503176), должен соответствовать сумме показателей, отраженных по строкам 061, 062, 063 Приложения (ф. 0503176).
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
По строке 061 Приложения (ф. 0503176) подлежат отражению суммы ущерба имуществу на конец отчетного года, подлежащие взысканию по судебным актам.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
По строке 062 Приложения (ф. 0503176) подлежат отражению суммы ущерба имуществу на конец отчетного года, материалы по которым переданы на рассмотрение в следственные органы.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В строке 063 Приложения (ф. 0503176) подлежат отражению суммы ущерба имуществу на конец отчетного года, не отраженные по строкам 061, 062 Приложения (ф. 0503176), в том числе подлежащие взысканию с виновных лиц.
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатели, отраженные в графах 4, 5 по строке 010 Приложения (ф. 0503176), должны соответствовать идентичным показателям, отраженным в соответствующих графах "На начало года" по строке 320 Баланса (ф. 0503130).
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Показатели, отраженные в графе 4, 5 по строке 060 Приложения (ф. 0503176), должны соответствовать идентичным показателям, отраженным в соответствующих графах "На конец отчетного периода" по строке 320 Баланса (ф. 0503130).
(абзац введен Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
172. Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его деятельности. Приложение формируется получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета, администратором доходов бюджета в части показателей исполнения бюджета.
Периодичность представления - квартальная.
В графах 1, 2 указываются наименования показателей и коды строк приложения.
В графе 4 указывается соответственно по строкам приложения сумма расходов субъекта бюджетной отчетности, связанная:
по строке 010 "Проектирование прикладных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры" - с проведением предпроектного обследования, разработкой (доработкой): технических требований; концепции; ФЭО, технического задания, эскизного проекта; технического проекта, топологии инфраструктурных решений, рабочей документации, оценкой структуры ИКТ и связанных с ней работ, в т.ч. обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий, разработкой нормативно-правовых актов, проведением исследований; разработкой прочих документов;
по строке 020 "Разработка (доработка) программного обеспечения" - с разработкой программного обеспечения, приобретением исключительных прав на программное обеспечение, доработкой специализированного программного обеспечения прикладных систем, не являющегося собственностью учреждения;
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
по строке 030 "Капитальные вложения в объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры" - с расходами на работы по строительству специализированных зданий (помещений) для размещения технических средств и персонала, иные капитальные вложения;
по строке 040 "Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения" - с расходами на приобретение автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного оборудования для организации офисной работы, на услуги по доставке и складированию оборудования, не включая расходы по закупке запасных инструментов и принадлежностей (комплектующих), с расходами на монтаж сборных конструкций (шкафов и пр.); монтаж каналов, линий связи, наладкой оборудования, подготовкой и проведением индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, на монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае, если данные работы не предусмотрены договорами поставки (государственными (муниципальными) контрактами), на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов, на установку, наладку (комплексную и автономную), настройку технических средств, инсталляцию программного обеспечения, проверку работоспособности оборудования, предварительные испытания (автономные и комплексные), опытную эксплуатацию, приемочные испытания, осуществление комплекса работ по специальным проверкам и исследованиям, в т.ч. периодическая проверка объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки в процессе передачи по техническим каналам;
по строке 050 "Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение" - с расходами на приобретение прикладного и системного программного обеспечения, не предусмотренного в затратах на приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения;
по строке 060 "Услуги по аренде оборудования" - с расходами на аренду автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного оборудования для организации офисной работы, включая запасные инструменты и принадлежности (комплектующие);
по строке 070 "Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам" - с расходами на доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи, доступ в сеть Интернет по выделенной линии; доступ в сеть Интернет (беспроводное подключение); доступ по VPN подключению, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (покупка контента);
по строке 080 "Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии" - с расходами на обеспечение функционирования и поддержку работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, включая услуги по защите информации прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния (например, чистка, смазывание, замена отдельных составляющих изделий или их регулировка, связанные с исполнением нормативных предписаний по порядку эксплуатации аппаратного обеспечения);
по строке 090 "Обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий" - с расходами на разработку курсов для обучения, обучение пользователей создаваемых прикладных систем (ПО), прочее обучение в области информационно-коммуникационных технологий;
по строке 100 "Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий" - расходы, не относимые к другим категориям.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
По строке 900 в графе 4 указывается сумма строк 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100.
В графе 5 указывается обоснование целесообразности произведенных расходов (обеспечение текущей деятельности, техническое перевооружение, иные цели и т.п.).
ю финансового органа показатели расходов на информационно-коммуникационные технологии могут быть детализированы по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации путем указания в графе 3 кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
173. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178).
Информация в приложении содержит данные об остатках денежных средств по разделам приложения:
в разделе 1 "Счета в кредитных организациях" - по банковским счетам, открытым в кредитных организациях, в том числе по средствам во временном распоряжении (далее - банковские счета);
в разделе 2 "Счета в финансовом органе" - по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по средствам во временном распоряжении.
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
Данные об остатках денежных средств на банковских счетах субъекта бюджетной отчетности в иностранной валюте отражаются в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату.
Приложение формируется получателем бюджетных средств.
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503178), должны быть подтверждены регистрами бюджетного учета получателя бюджетных средств.
Периодичность представления - на первое число месяца, с периодичностью предоставления субъектом бюджетной отчетности Отчета (ф. 0503127).
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 138н)
В графе 1 указываются соответственно по разделам Приложения номера банковских счетов и лицевых счетов, открытых субъекту бюджетной отчетности.
В графе 2 указываются номера соответствующих аналитических счетов кодов счетов бюджетного учета:
по разделу 1 - 020120000 "Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации";
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 191н)
по разделу 2 - 020110000 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства".
В графах 3 - 6 указываются суммы остатков денежных средств на начало отчетного финансового года (графы 3, 4) и на конец отчетного периода соответственно (графы 5, 6), с подведением итогов по разделам (строки "Итого по разделу") и в целом по Приложению (строка "Всего").
.
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