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УТВЕРЖДЕН 
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Широковского сельского поселения 

Симферопольского района      

Республики Крым 
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Порядок 

составления бюджетной отчетности муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок составления бюджетной отчетности (далее – 

Порядок) разработан на основании Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года N 191н (далее - Инструкция). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в целях установления единого 

порядка составления и представления сводной бюджетной отчетности 

главным распорядителем средств бюджета поселения. 

 

2. Составление отчетности 

2.1 Главный администратор средств бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым составляет сводную бюджетную отчетность на основании 

бюджетной отчетности, полученной от получателей бюджетных средств. 

2.2. Бюджетная отчетность составляется главным администратором 

средств бюджета нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 

второго десятичного знака после запятой. 

2.3. Бюджетная отчетность (за исключением сводной) составляется на 

основе данных Главной книги, а также иных регистров бухгалтерского учета с 

обязательным проведением перед составлением сверки оборотов и остатков 

по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по счетам 

бюджетного учета. 

Показатели годовой бюджетной отчетности должны быть 

подтверждены данными инвентаризации, проведенной в установленном 

порядке. 

2.4. Изменения показателей Баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130) на 



начало года должны быть объяснены в Пояснительной записке и отклонения 

приведены в Справке об изменении валюты баланса (форма 0503173). 

           2.5. Сводная бюджетная отчетность формируется на бумажном 

носителе, подписывается руководителем и главным бухгалтером и 

представляется  в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 

сопроводительным письмом. В отчете не должно быть подчисток и 

исправлений с применением корректирующих средств. 

Ошибочные записи исправляются путем зачеркивания тонкой линией 

неправильных сумм, над которыми надписываются правильные суммы. 

Также бюджетная отчетность  формируется в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, и представляется с обязательным обеспечением защиты 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

электронных носителях или путем передачи по телекоммуникационным 

каналам связи.   

2.6. Главный администратор средств бюджета поселения формирует и 

предоставляют следующую отчетность по следующим формам (ОКУД): 

1) Ежемесячно представляются: 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП), в части реализации 

национальных проектов (предоставляется в случае наличия показателей); 

 - Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП), в части 

реализации национальных проектов (предоставляется в случае наличия 

показателей); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств  

(ф. 0503124); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 

   - Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств  

(ф. 0503140); 

  - Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) 

  - Пояснительная записка (ф. 0503160), при этом в составе месячной 

отчетности подлежит формированию текстовая часть Пояснительной записки 

в случае необходимости пояснения отдельных показателей месячной 

бюджетной отчетности; 

 - Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. Бюджетная 

деятельность. (ф. 0503178 BUDG); 

 - Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф. 0503184); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- Отчет о бюджетных назначениях (ф. 0503 127 N); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств, главного администратора, 



администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503 127 S); 

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами РФ, МО и ТГВФ (ф. 0503324); 

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета МО и ТГВФ (ф. 0503324 R); 

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 

МО (ф. 0503324 М); 

- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ (ф. 0503387); 

- Информация об исполнении бюджетных обязательств (ф. 0506603 

БО); 

- Информация об исполнении денежных обязательств (ф. 0506603 ДО); 

- Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного 

бюджета субъекта РФ (ф. 426) 

2) Ежеквартально представляются: 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

  - Отчет о бюджетных обязательствах, в части реализации 

национальных проектов (предоставляется в случае наличия показателей) 

 (ф. 0503128-НП); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств  

(ф. 0503124); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- Отчет о бюджетных назначениях (ф. 0503 127 N); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503 127 S); 

            - Отчет о принятых бюджетных обязательствах  (ф. 0503128); 

            - Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП), в части 

реализации национальных проектов (предоставляется в случае наличия 

показателей); 

   - Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств  

(ф. 0503140); 

  - Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) 

           - Пояснительная записка (ф. 0503160), при этом подлежит 

формированию текстовая часть Пояснительной записки по перечню 

квартальных форм; 



           - Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий (ф. 0503161); 

           - Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

            - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

           - Сведения об изменениях остатков валюты баланса. Бюджетная 

деятельность (ф. 0503173 BUDG); 

           - Сведения об изменениях остатков валюты баланса. Средства во 

временном распоряжении (ф. 0503173 SVR); 

           - Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. Бюджетная 

деятельность. (ф. 0503178 BUDG); 

           - Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. Средства во 

временном распоряжении. (ф. 0503178 SVR); 

- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф. 0503184); 

         - Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам учреждения (ф. 0503295); 

         - Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф. 0503296); 

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами РФ, МО и ТГВФ (ф. 0503324); 

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета МО и ТГВФ (ф. 0503324 R); 

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 

МО (ф. 0503324 М); 

- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ (ф. 0503387); 

- Отчет о расходах и численности работников органов местного 

самоуправления (ф. 0503075); 

- Информация об исполнении бюджетных обязательств (ф. 0506603 

БО); 

- Информация об исполнении денежных обязательств (ф. 0506603 ДО); 

- Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного 

бюджета субъекта РФ (ф. 426) 

             - Сведения о фактическом соблюдении нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления и оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих (ф. R91_004); 

              - Отчет о выполнении условий соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования (ф. R91_005); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, гласного администратора, 



администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета - форма 0503127; 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- Отчет о бюджетных назначениях (ф. 0503 127 N); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503 127 S); 

- Отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных 

средств, состоящих на бюджетах муниципальных образований (ф. 0524103 

МО); 

- Таблицы по мониторингу местных бюджетов (№№1-15) 

 

3) Ежегодно представляются: 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, гласного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета - форма 0503130; 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф. 0503184); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП), в части реализации 

национальных проектов (предоставляется в случае наличия показателей); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, гласного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета - форма 0503127; 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- Отчет о бюджетных назначениях (ф. 0503 127 N); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503 127 S); 

- Отчет о принятых бюджетных обязательствах  (ф. 0503128); 



            - Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП), в части 

реализации национальных проектов (предоставляется в случае наличия 

показателей); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности - форма 0503121; 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Пояснительная записка - форма 0503160 (текстовая часть) с учетом 

таблиц (по перечню годовых форм); 

           - Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий (ф. 0503161); 

- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 

- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163); 

           - Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

- Сведения о целевых иностранных кредитов (ф. 0503167); 

- 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) 

(предоставляется в случае наличия показателей); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172) (предоставляется в 

случае наличия показателей); 

         - Сведения об изменениях остатков валюты баланса. Бюджетная 

деятельность (ф. 0503173 BUDG); 

           - Сведения об изменениях остатков валюты баланса. Средства во 

временном распоряжении (ф. 0503173 SVR); 

- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174) 

(предоставляется в случае наличия показателей); 

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

          - Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. Бюджетная 

деятельность. (ф. 0503178 BUDG); 

           - Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. Средства во 

временном распоряжении. (ф. 0503178 SVR); 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190), (предоставляется в случае 

наличия показателей); 

          - Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф. 0503296); 



- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами РФ, МО и ТГВФ (ф. 0503324); 

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета МО и ТГВФ (ф. 0503324 R); 

- Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 

МО (ф. 0503324 М); 

- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ (ф. 0503387); 

 

- Отчет о расходах и численности работников органов местного 

самоуправления (ф. 0503075); 

             - Сведения о фактическом соблюдении нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления и оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих (ф. R91_004); 

              - Отчет о выполнении условий соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования (ф. R91_005); 

- Отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных 

средств, состоящих на бюджетах муниципальных образований (ф. 0524103 

МО) 

- Таблицы по мониторингу местных бюджетов (№№1-15) 

 

3. Представление сводной бюджетной отчетности  

3.1. Сводная бюджетная отчетность формируется и представляется 

главным администратором средств бюджета поселения на бумажном носителе 

и в программном комплексе «Web-консолидация». 

3.2. Квартальная, годовая и месячная бюджетная отчетность представ-

ляется главным администратором средств бюджета согласно срокам представ-

ления бюджетной отчетности (приложение № 1). 

3.3. В случае установления несоответствия показателей отчетности, 

обнаружения ошибок при проверке соблюдения контрольных соотношений, 

или наличии иных замечаний по представленной отчетности на бумажном 

носителе и в электронном виде, главный администратор средств бюджета 

поселения вносит необходимые исправления и осуществляет повторное 

представление бюджетной отчетности на бумажном носителе и в электронном 

виде. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Главный администратор средств бюджета поселения должен 

обеспечить подписание и хранение бюджетной отчетности на бумажных 

носителях в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации требованиями. Показатели бюджетной отчетности в электронном 

виде должны быть идентичны показателям отчетности на бумажных 



носителях, представленной в финансовое управление, и хранящейся у 

главных распорядителей, получателей средств  бюджета поселения. 

4.2. Главный администратор средств бюджета поселения может 

вводить дополнительные специализированные формы отчетности, 

представляемые в составе форм годовой, квартальной, месячной бюджетной 

отчетности, отражающие специфику деятельности главного администратора 

средств бюджета поселения. 

4.3. Ответственность за достоверность представленной бюджетной 

отчетности возлагается на руководителя главного администратора средств 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Широковского сельского поселения                                                         

от 23.04.2020 № 20/2  

 

 

Сроки 

представления главным распорядителями средств бюджета, главным 

администратором доходов бюджета, главным администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета поселения, получателями средств 

бюджета поселения  сводной бюджетной отчетности 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Наименование 

формы отчетности 

 

Код формы 

Сроки предоставления отчетов 

Годовая 

(число и 

месяц года, 

следующего 

за отчетным) 

Месячный 

(числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным) 

Квартальная 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Отчет о расходах и 

численности работников 

органов местного 

самоуправления 
0503075 

03 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

- 

03 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом  

2. Сведения о фактическом 

соблюдении нормативов 

формирования расходов на 

содержание органов 

местного самоуправления и 

оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 

муниципальных служащих 

R91_004 

10 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным  

10 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

10 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 
кварталом 

3. Отчет по сети, штатам и 

контингентам получателей 

бюджетных средств, 

состоящих на бюджетах 

муниципальных образований 

0524103 МО 

03 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

- 

03 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 
кварталом 

4. Таблицы по мониторингу 

местных бюджетов (№№1-

15) 

 
Таблица 01-15 

03 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

- 

03 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 
кварталом 

5. Отчет об исполнении 

бюджета  0503117 

03 число 

месяца, 

следующего 

03 число 

месяца, 

следующег

03 число 

месяца, 

следующег



за отчетным о за 

отчетным 

о за 

отчетным 

кварталом 

6. Отчет об исполнении 

бюджета  

0503117-НП 

03 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

03 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

03 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

7. Отчет о финансовых 

результатах деятельности  0503121 

 

31 января 

следующего 

за отчетным 

года 

 

 

- 

 

 

- 

8.  Отчет о движении денежных 

средств  

0503123 

 

31 января 

следующего 

за отчетным 

года 

- 06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

9. Отчет о принятых 

бюджетных обязательствах   

0503128 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

10. Отчет о бюджетных 

обязательствах  

0503128-НП 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

11. Баланс главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, 

гласного администратора, 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета  

0503130 

31 января 

следующего 

за отчетным 

года 

 

- 

 

- 

12. Справка по 

консолидируемым расчетам  

0503125 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

13. Справка по заключению 

счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года  

             

0503110 

 

31 января 

следующего 

за отчетным 

года 

- - 



            

 

14. Справка о суммах 

консолидируемых 

поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета  
0503184 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

15. Отчет об исполнении 

бюджета главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, 

гласного администратора, 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета  

0503127 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

16. Отчет о бюджетных 

назначениях  

0503 127 N 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

17. Отчет об исполнении 

бюджета главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

средств, главного 

администратора, 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета  

0503 127 S 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

18. Пояснительная записка  

0503160 

 

31 января 

следующего 

за отчетным 

года  

 

12 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

 

12 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

19.

. 

Сведения о количестве 

подведомственных 

участников бюджетного 

процесса, учреждений и 

государственных 

0503161 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

- 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег



(муниципальных) унитарных 

предприятий  
о за 

отчетным 

кварталом 

20. Сведения о результатах 

деятельности  0503162 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

- 

 

- 

21. Сведения об изменениях 

бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных 

средств, главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета  

0503163 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

- 

 

- 

22.  Сведения об исполнении 

бюджета  

0503164 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

23. Сведения о целевых 

иностранных кредитов  
0503167 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

- 

 

- 

24. Сведения о движении 

нефинансовых активов  0503168 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

- 

 

- 

25. Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности  

 

0503169 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

26. Сведения о финансовых 

вложениях получателя 

бюджетных средств, 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета (предоставляется в 

случае наличия показателей); 

 

0503171 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

27.  Сведения о государственном 

(муниципальном) долге, 

предоставленных 

бюджетных кредитах 

(предоставляется в случае 

наличия показателей); 

0503172 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 



          отчетным 

кварталом 

28. Сведения об изменениях 

остатков валюты баланса. 

Бюджетная деятельность             

0503173 BUDG 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

29. Сведения об изменениях 

остатков валюты баланса. 

Средства во временном 

распоряжении  0503173 SVR 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

30.  Сведения о доходах 

бюджета от перечисления 

части прибыли (дивидендов) 

государственных 

(муниципальных) унитарных 

предприятий, иных 

организаций с 

государственным участием в 

капитале (предоставляется в 

случае наличия показателей); 

 

 0503174 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

31. Сведения о принятых и 

неисполненных 

обязательствах получателя 

бюджетных средств  

0503175 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

32.  Сведения об остатках 

денежных средств на счетах 

ПБС. Бюджетная 

деятельность 

  

0503178 BUDG) 

            

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

33. Сведения об остатках 

денежных средств на счетах 

ПБС. Средства во временном 

распоряжении 0503178 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

34. Сведения о вложениях в 

объекты недвижимого 

имущества, объектах 

0503190 

06 число 

месяца, 

следующего 

 

- 

- 



незавершенного 

строительства 

(предоставляется в случае 

наличия показателей); 

           

за отчетным 

35. Сведения об исполнении 

судебных решений по 

денежным обязательствам 

бюджета  

0503296 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

- 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

36. - Отчет об 

использовании 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

субъектами РФ, МО и ТГВФ 

(ф. 0503324); 

 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

37. - Отчет об 

использовании 

межбюджетных трансфертов 

из республиканского 

бюджета МО и ТГВФ (ф. 

0503324 R); 

 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

38. Отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета МО  0503324 М 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

39. Справочная таблица к отчету 

об исполнении 

консолидированного 

бюджета субъекта РФ  

0503387 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

40. Баланс по поступлениям и 

выбытиям бюджетных 

средств  

 0503140 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

41. Отчет по поступлениям и 

выбытиям  
0503151 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

06 число 

месяца, 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег



следующег

о за 

отчетным 

о за 

отчетным 

кварталом 

42. Сведения об отдельных 

показателях исполнения 

консолидированного 

бюджета субъекта РФ  426 

 

06 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

 

 

06 число 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 
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