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Г О составе месячной, квартальной
бюджетной и сводной бухгалтерской
отчетности в 2016 году

Представление месячной и квартальной бюджетной отчетности в
министерство финансов края в 2016 году осуществляется финансовыми
органами края в соответствии с требованиями совместного письма
Министерства финансов Российской Федерации от 17 марта 2016 года
№ 02-07-07/16375, и Федерального казначейства Российской Федерации от
17 марта 2016 года № 07-04-05/02-200 "О составлении и представлении
месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений финансовыми органами субъектов Российской
Федерации и органами управления государственных внебюджетных фондов в
2016 году", размещенном на официальном сайте Федерального казначейства
Российской Федерации roskazna.ru в разделе "Документы", подразделе "Учет и
отчетность".
Бюджетная и сводная бухгалтерская отчетность представляется в сроки,
установленные приказом министерства финансов края от 14 октября 2015 г.
№ 173п "О сроках представления в министерство финансов Хабаровского края
годовой бюджетной отчетности и годовой сводной бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений за 2015 год, месячной и квартальной
отчетности в 2016 году"(далее - Приказ № 173п).
1.
Месячная бюджетная отчетность предоставляется в следующем
составе:
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (ф. 0503317);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (в части
определения взаимосвязанных показателей по денежным расчетам;
- текстовая часть пояснительной записки (ф. 0503160) (раздел 3
"Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности")
формируется в случае необходимости пояснения отдельных показателей,
т р е б у ю щ и х пояснения (например, причины отражения (не отражения)
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межбюджетных трансфертов и т.д., а также по отклонениям между
формами).
2.
Квартальная
бюджетная
отчетность
предоставляется
в
следующем составе:
- формы отчетности, представленные в пункте 1. настоящего письма;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323),
формируется и представляется начиная с отчетности на 01 июля 2016 года;
- Пояснительная записка (ф. 0503360) в составе:
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений, ГУП (МУП) и публично-правовых образований
(ф. 0503361);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369).
3. Дополнительно, к установленному Федеральным казначейством
перечню отчетности в составе форм месячной, квартальной отчетности
финансовыми
органами
края
в
министерство
финансов
края
представляются:
Сведения
об
отдельных
показателях
исполнения
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма 426)
ежемесячно, в срок, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным;
- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387) ежемесячно, в срок,
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета (ф.0503324) ежемесячно, в срок, не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным;
- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов краевого
бюджета (ф.0503324М_КА) ежемесячно, в срок, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным.
Так же, в состав форм месячной бюджетной отчетности,
представляемой в Системе "Свод-СМАРТ" финансовыми органами
муниципальных районов
края
представляется
форма
отчетности
территориальных органов Федерального казначейства "Консолидированный
отчет о кассовых поступлениях и выбытиях" (ф.0503152).
Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф.0503364) в
составе квартальной отчетности в 2016 году в министерство финансов края
не представляются.
4. Одновременно с представляемой бюджетной отчетностью, в сроки,
установленные Приказом № 173п ежеквартально в министерство финансов
края финансовыми органами края представляется сводная бухгалтерская
отчетность бюджетных и автономных учреждений, с учетом положений
совместного письма Министерства финансов Российской Федерации
от 17 марта 2016 года № 02-07-07/15237 и Федерального казначейства
Российской Федерации от 17 марта 2016 года № 07-04-05/02-178 "О
составлении
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государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
главными распорядителями средств федерального бюджета в 2016 году" в
составе следующих форм:
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (ф.0503737);
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)
формируется и представляется начиная с отчетности на 01 июля 2016 года;
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760),
включающая Сведения об остатках денежных средств учреждения
(ф.0503779), Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения (ф. 0503769) (показатели граф 5-8 ф. 0503769 формируются
начиная с отчетности на 1 июля 2016 года);
Текстовая часть Пояснительной записки к Балансу учреждения
(ф.0503760) в составе квартальной отчетности не представляется.
5.
Кроме того, сообщаем о размещении для сведения совместного
письма Министерства финансов Российской Федерации от 17 марта 2016 г.
№ 02-07-07/15237 и Федерального казначейства Российской Федерации
№ 07-04-05/02-178 "О составлении и представлении месячной и квартальной
бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
главными распорядителями средств федерального бюджета в 2016 году" на
официальном сайте министерства финансов Хабаровского края - Портале
управления общественными финансами (minfin.khabkrai.ru) в разделе
Отчеты об исполнении бюджета/Письма.
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