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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 16 мая 2019 года N 72н  

 
 О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации , утвержденную приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н   

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной 

деятельности  

приказываю:  

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Инструкцию о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , утвержденную приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н  (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19693)*.  

_______________  

* С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

29 декабря 2011 г. N 191н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 

февраля 2012 г., регистрационный номер 23229), от 26 октября 2012 г. N 138н  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный номер 

26253), от 19 декабря 2014 г. N 157н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2015 г., регистрационный номер 35856), от 26 августа 2015 г. N 135н  

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., 

регистрационный номер 38821), от 31 декабря 2015 г. N 229н  (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 3 марта 2016 г., регистрационный номер 41312), от 16 ноября 

2016 г. N 209н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 

г., регистрационный номер 44741), от 2 ноября 2017 г. N 176н  (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., регистрационный номер 49101), от 7 марта 

2018 г. N 43н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 марта 2018 г., 

регистрационный номер 50573), от 30 ноября 2018 г. N 244н  (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 27 декабря 2018 г., регистрационный номер 53200), от 28 февраля 

2019 г. N 31н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2019 

г., регистрационный номер 54342).          

           

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра финансов Российской Федерации Т.Г.Нестеренко.  

Первый заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации -  

Министр финансов Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

            

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 
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Российской Федерации  

11 июня 2019 года,  

регистрационный N 54911       

   

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 16 мая 2019 года N 72н  
 

       
      

Изменения, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации , утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н   

1. В пункте 28 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (идентификационный номер налогоплательщика (далее 

- ИНН) контрагента по отражаемым расчетам или код по реестру участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - 

Сводный реестр);"; 

 

2) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру);". 

 

2. Абзац третий пункта 28.1  изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);". 

 

3. В пункте 29 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 

 

2) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 
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администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

4. В пункте 29.1 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей реакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 

 

2) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

5. В пункте 30 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей реакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 

 

2) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

6. В пункте 30.1 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей реакции: 
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"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 

 

2) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

7. В пункте 31 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей реакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 

 

2) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

8. В пункте 31.1 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей реакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 

 

2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 
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финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

9. В пункте 32 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей реакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 

 

2) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

10. В пункте 32.1 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей реакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 

 

2) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

11. В пункте 33 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей реакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 
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2) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

12. В пункте 34 : 

 

1) абзац третий изложить в следующей реакции: 

 

"в графе 2 - номер (код) организации (ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код 

организации по Сводному реестру);"; 

 

2) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 10 - номер (код) организации (ИНН взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности или код организации по Сводному реестру), заполняется главным 

распорядителем бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора доходов, 

источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, финансовым органом, 

составляющим Справку (ф.0503125);". 

 

13. Пункт 96  изложить в следующей редакции: 

 

"96. В Отчете (ф.0503121) получателем бюджетных средств, администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, администратором доходов бюджета отражаются показатели 

признанных в учете доходов и расходов текущего (отчетного) финансового года в соответствии с 

классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ). 

 

По строке 010 отражается сумма строк 020, 030, 040, 050, 060, 070, 090, 100, 110. 

 

Итоговые показатели формируются на основании данных по соответствующим счетам: 

 

показатели строк, формирующих итоговый показатель группы доходов в структуре статей 

КОСГУ (строки 020 (КОСГУ 110), 030 (КОСГУ 120), 040 (КОСГУ 130), 050 (КОСГУ 140), 060 

(КОСГУ 150), 070 (КОСГУ 160), 090 (КОСГУ 170), 100 (КОСГУ 180), 110 (КОСГУ 190), 

отражаются по доходам в структуре подстатей КОСГУ с учетом следующих положений 

формирования итоговых показателей: 
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по строке 020 - сумма по данным счета 140110110 "Налоговые доходы"; 

 

по строке 030 - сумма по данным счета 040110120 "Доходы от собственности"; 

 

по строке 040 - сумма по данным счета 140110130 "Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат"; 

 

по строке 050 - сумма по данным счета 140110140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба"; 

 

по строке 060 - сумма по данным счета 140110150 "Безвозмездные денежные поступления 

текущего характера"; 

 

по строке 070 - сумма по данным счета 140110160 "Безвозмездные денежные поступления 

капитального характера"; 

 

по строке 090 - сумма по данным счета 040110170 "Доходы от операций с активами"; 

 

по строке 100 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

140110180 "Прочие доходы"; 

 

по строке 110 - сумма по данным счета 140110190 "Безвозмездные неденежные поступления 

в сектор государственного управления"; 

 

показатели строк, формирующих итоговый показатель группы расходов в структуре статей 

КОСГУ (строки 160 (КОСГУ 210), 170 (КОСГУ 220), 190 (КОСГУ 230), 210 (КОСГУ 240), 230 

(КОСГУ 250), 240 (КОСГУ 260), 250 (КОСГУ 270), 260 (КОСГУ 280), 270 (КОСГУ 290) 

отражаются по расходам в структуре подстатей КОСГУ с учетом следующих положений 

формирования итоговых показателей: 

 

по строке 150 - сумма строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 250, 260, 270; 

 

по строке 160 - сумма по данным счета 140120210 "Оплата труда, начисления на выплаты по 

оплате труда"; 

 

по строке 170 - сумма по данным счета 140120220 "Оплата работ, услуг"; 

 

по строке 190 - сумма строк по данным соответствующих счетов аналитического учета счета 

140120230 "Обслуживание государственного (муниципального) долга"; 

 

по строке 210 - сумма по данным счета 140120240 "Безвозмездные перечисления текущего 

характера организациям"; 

 

по строке 230 - сумма по данным счета 140120250 "Безвозмездные перечисления бюджетам"; 
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по строке 240 - сумма по данным счета 140120260 "Расходы на социальное обеспечение"; 

 

по строке 250 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 

040120270 "Расходы по операциям с активами"; 

 

по строке 260 - сумма по данным счета 140120280 "Безвозмездные перечисления 

капитального характера организациям"; 

 

по строке 270 - сумма по данным счета 040120290 "Прочие расходы", за исключением сумм 

начисленного налога на прибыль. 

 

По кодам строк 160-260 в графе 4 отчета дополнительно отражаются принятые в уменьшение 

доходов по данным дебетового оборота соответствующих счетов аналитического учета счета 

140110130 "Доходы от оказания платных услуг": 

 

суммы расходов, сформировавших себестоимость выполненных работ, оказанных услуг на 

основании данных аналитического учета в разрезе соответствующих кодов КОСГУ по 

соответствующим аналитическим счетам счета 010900000 "Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг"; 

 

сумма стоимости реализованной готовой продукции по счетам 010537440 "Уменьшение 

стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения", 010538440 

"Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения" в части переданной 

заказчику готовой продукции (по КОСГУ 272); 

 

строки 020-110, 160-270 графы 5 не заполняются; 

 

по строке 300 - разница строк 301 и 302; 

 

по строке 301 - разница строк 010 и 150 (операционный результат до налогообложения); 

 

по строке 302 - сумма начисленного налога на прибыль организаций за отчетный период; 

 

строка 302 в графе "Средства во временном распоряжении" не заполняется; 

 

по строке 310 - сумма строк 320, 330, 350, 360, 370, 380, 390, 400; 

 

по строке 320 - разница строк 321 и 322; 

 

по строке 321 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010100000 "Основные средства", 010600000 "Вложения в 

нефинансовые активы" (010611310, 010631310, 010641310, 010691310), 010700000 "Нефинансовые 

активы в пути" (010711310, 010731310), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" 

(010851310, 010852310, 010853310, 010891310, 010892310); 

 

по строке 322 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих счетов 
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аналитического учета счетов 010100000 "Основные средства", 010400000 "Амортизация" 

(010411411-010413411, 010415411, 010432411-010438411, 010491411-010492411, 010494411-

010498411), 011400000 "Обесценение нефинансовых активов" (011411412-011413412, 011415412, 

011432412-011438412), 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010611410, 010631410, 

010641410, 010691410), 010700000 "Нефинансовые активы в пути" (010711410, 010731410), 

010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010851410, 010852410, 010853410, 

010891410, 010892410). 

 

Кредитовые обороты по счетам 010400000 "Амортизация", 011400000 "Обесценение 

нефинансовых активов" за отчетный период отражаются со знаком "плюс", дебетовые обороты со 

знаком "минус". 

 

По строке 330 - разница строк 331 и 332; 

 

по строке 331 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010200000 "Нематериальные активы" (010230320), 010600000 

"Вложения в нефинансовые активы" (010632320, 010633330, 010693330), 010800000 

"Нефинансовые активы имущества казны" (010854320); 

 

по строке 332 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010200000 "Нематериальные активы" (010230420, 010240420), 

010400000 "Амортизация" (010439421, 010459421), 010600000 "Вложения в нефинансовые 

активы" (010632420), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010854420). Данные 

по соответствующим счетам аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" отражаются - 

кредитовые обороты за отчетный период со знаком "плюс"; дебетовые обороты со знаком "минус"; 

 

по строке 350 - разница строк 351 и 352; 

 

по строке 351 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010300000 "Непроизведенные активы", 010600000 "Вложения в 

нефинансовые активы" (010613330, 010633330, 010693330), 010800000 "Нефинансовые активы 

имущества казны" (010855330, 010895330); 

 

по строке 352 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010300000 "Непроизведенные активы", 011460000 "Обесценение 

непроизведенных активов", 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010613430, 

010633430, 010693430), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010855430, 

010895430). 

 

Кредитовые обороты по счету 011460000 "Обесценение непроизведенных активов" за 

отчетный период отражаются со знаком "плюс", дебетовые обороты со знаком "минус"; 

 

по строке 360 - разница строк 361 и 362; 

 

по строке 361 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010500000 "Материальные запасы", 010600000 "Вложения в 
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нефинансовые активы" (010634340), 010700000 "Нефинансовые активы в пути" (010733340, 

010743340), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010856340,010857340); 

 

по строке 362 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 010500000 "Материальные запасы", 010600000 "Вложения в 

нефинансовые активы" (010634440), 010700000 "Нефинансовые активы в пути" (010733440, 

010743440), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010856440,010857440); 

 

по строке 370 - разность строк 371 и 372; 

 

по строке 371 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующем 

счете аналитического учета счета 011140000 "Права пользования нефинансовыми активами"; 

 

по строке 372 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующем 

счете аналитического учета счета 011140000 "Права пользования нефинансовыми активами", 

010440000 "Амортизация прав пользования активами" (010441450-010449450). 

 

Данные по соответствующим счетам аналитического учета счета, 010440000 "Амортизация 

прав пользования активами" отражаются - кредитовые обороты за отчетный период со знаком 

"плюс", дебетовые обороты со знаком "минус"; 

 

по строке 390 - разность строк 391 и 392; 

 

по строке 391 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующем 

счете аналитического учета счета 010900000 "Затраты на изготовление продукции, выполнение 

работ, услуг"; 

 

по строке 392 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующем 

счете аналитического учета счета 010900000 "Затраты на изготовление продукции, выполнение 

работ, услуг"; 

 

по строке 400 - разница между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 040150000 

"Расходы будущих периодов", сложившимися за отчетный период. Показатель превышения 

кредитовых оборотов над дебетовыми оборотами отражается со знаком "минус". 

 

По строке 410 - разница строк 420 и 510; 

 

по строке 420 - сумма строк 430, 440, 450, 460, 470, 480; 

 

по строке 430 - разница строк 431 и 432; 

 

по строке 431 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих аналитических счетов 

счета 020100000 "Денежные средства учреждения" и данным кода счета 121002000 "Расчеты с 

финансовым органом по поступлениям в бюджет" до заключительных оборотов по счетам при 

завершении отчетного финансового года; 

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

по строке 432 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих аналитических 

счетов счета 020100000 "Денежные средства учреждения" и данным кода счета 130405000 

"Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" до заключительных оборотов по 

счетам при завершении отчетного финансового года; 

 

по строке 440 - разница строк 441 и 442; 

 

по строке 441 - сумма по данным счета 020421520 "Увеличение стоимости облигаций", 

020422520 "Увеличение стоимости векселей", 020423520 "Увеличение стоимости иных ценных 

бумаг, кроме акций", 021521520 "Увеличение вложений в облигации", 021522520 "Увеличение 

вложений в векселя", 021523520 "Увеличение вложений в иные ценные бумаги, кроме акций"; 

 

по строке 442 - сумма по данным счета 020421620 "Уменьшение стоимости облигаций", 

020422620 "Уменьшение стоимости векселей", 020423620 "Уменьшение стоимости иных ценных 

бумаг, кроме акций", 021521620 "Уменьшение вложений в облигации", 021522520 "Уменьшение 

вложений в векселя", 021523520 "Уменьшение вложений в иные ценные бумаги, кроме акций"; 

 

по строке 450 - разница строк 451 и 452; 

 

по строке 451 - сумма по данным счета 020431530 "Увеличение стоимости акций", 020432530 

"Увеличение уставного фонда государственных (муниципальных) предприятий", 020433530 

"Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях", 020434530 

"Увеличение стоимости иных форм участия в капитале", 021531530 "Увеличение вложений в 

акции", 021532530 "Увеличение вложений в государственные (муниципальные) предприятия", 

021533530 "Увеличение вложений в государственные (муниципальные) учреждения", 021534530 

"Увеличение вложений в иные формы участия в капитале"; 

 

по строке 452 - сумма по данным счета 020431630 "Уменьшение стоимости акций", 

020432630 "Уменьшение уставного фонда государственных (муниципальных) предприятий", 

020433630 "Уменьшение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях", 

020434630 "Уменьшение стоимости иных форм участия в капитале", 021531630 "Уменьшение 

вложений в акции", 021532630 "Уменьшение вложений в государственные (муниципальные) 

предприятия", 021533630 "Уменьшение вложений в государственные (муниципальные) 

учреждения", 021534630 "Уменьшение вложений в иные формы участия в капитале"; 

 

по строке 460 - разница строк 461 и 462; 

 

по строке 461 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих аналитических счетов 

счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)"; 

 

по строке 462 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих аналитических 

счетов счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)"; 

 

по строке 470 - разница строк 471 и 472; 

 

по строке 471 - сумма по данным счетов 020452550 "Увеличение стоимости долей в 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

международных организациях", 020453550 "Увеличение стоимости прочих финансовых активов", 

021552550 "Увеличение вложений в международные организации", 021553550 "Увеличение 

вложений в прочие финансовые активы"; 

 

по строке 472 - сумма по данным счетов 020452650 "Уменьшение стоимости долей в 

международных организациях", 020453650 "Уменьшение стоимости прочих финансовых активов", 

021552650 "Уменьшение вложений в международные организации", 021553650 "Уменьшение 

вложений в прочие финансовые активы"; 

 

по строке 480 - разница строк 481 и 482; 

 

по строке 481 - сумма по данным счетов увеличений 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 и иным 

доходам", 021010560 "Увеличение дебиторской задолженности по налоговым вычетам по НДС", 

счета 021003560 "Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом 

по наличными денежными средствам", 021005560 "Увеличение дебиторской задолженности 

прочих дебиторов"; 

 

по строке 482 - сумма по данным счетов уменьшений 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 и иным 

доходам", 021010660 "Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым вычетам по НДС", 

счета 021003660 "Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом 

по наличным денежным средствам", 021005660 "Уменьшение дебиторской задолженности прочих 

дебиторов"; 

 

по строке 510 - сумма строк 520, 530, 540, 550, 560; 

 

по строке 520 - разница строк 521 и 522; 

 

по строке 521 графы 4 - сумма по данным счета 130111710 "Увеличение задолженности 

перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным 

кредитам в рублях", 130112710 "Увеличение задолженности перед кредиторами по 

государственным (муниципальным) ценным бумагам", 130113710 "Увеличение задолженности 

перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу", 130121710 

"Увеличение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)", 

130131710 "Увеличение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям"; 

 

по строке 522 графы 4 - сумма по данным счета 130111810 "Уменьшение задолженности 

перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным 

кредитам в рублях", 130112810 "Уменьшение задолженности перед кредиторами по 

государственным (муниципальным) ценным бумагам", 130113810 "Уменьшение задолженности 

перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу", 130121810 
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"Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)", 

130131810 "Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям"; 

 

по строке 530 - разница строк 531 и 532; 

 

по строке 531 графы 4 - сумма по данным счета 130123720 "Увеличение задолженности 

перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований)", 130133720 "Увеличение задолженности перед иными 

кредиторами по заимствованиям по государственным (муниципальным) гарантиям", 130142720 

"Увеличение задолженности перед кредиторами по государственным (муниципальным) ценным 

бумагам в иностранной валюте", 130143720 "Увеличение задолженности перед иными 

кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной валюте", 130144720 

"Увеличение задолженности по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся 

государственным (муниципальным долгом)"; 

 

по строке 532 графы 4 - сумма по данным счета 130123820 "Уменьшение задолженности 

перед иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований)", 130133820 "Уменьшение задолженности перед иными 

кредиторами по заимствованиям по государственным (муниципальным) гарантиям", 130142820 

"Уменьшение задолженности перед кредиторами по государственным (муниципальным) ценным 

бумагам в иностранной валюте", 130143820 "Уменьшение задолженности перед иными 

кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной валюте", 130144820 

"Уменьшение задолженности по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся 

государственным (муниципальным долгом)"; 

 

по строке 540 - разница строк 541 и 542; 

 

по строке 541 - сумма по данным счетов увеличений соответствующих аналитических счетов 

счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в 

бюджеты", счета 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030405000 "Расчеты 

по платежам из бюджета с финансовым органом"). Данные по кредитовому обороту кода счета 

030404000 "Внутриведомственные расчеты", счета 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" 

отражаются до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного финансового года; 

 

по строке 542 - сумма по данным счетов уменьшений соответствующих аналитических 

счетов счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты", счета 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030405000 

"Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом"). Данные по дебетовому обороту кода 

счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты", счета 030406000 "Расчеты с прочими 

кредиторами" отражаются до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного 

финансового года; 

 

по строке 550 - разность между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 040140000 

"Доходы будущих периодов", сложившимися за отчетный период. Показатель превышения 
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дебетовых оборотов над кредитовыми оборотами отражается со знаком "минус". 

 

По строке 560 - разность между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 040160000 

"Резервы предстоящих расходов", сложившимися за отчетный период. Показатель превышения 

дебетовых оборотов над кредитовыми оборотами отражается со знаком "минус".". 

 

14. Абзацы второй и третий пункта 100  изложить в следующей редакции: 

 

"по строкам графы 4 консолидированного Отчета (ф.0503121), содержащим показатели по 

КОСГУ 189, 191, 195, 241, 281 в части оборотов по кодам счетов 140110189 "Иные доходы", 

140110191 "Доходы от безвозмездных неденежных поступлений текущего характера от сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора", 140110195 "Доходы от 

безвозмездных неденежных поступлений капитального характера от сектора государственного 

управления и организаций государственного сектора" и кодам счетов 140120241 "Расходы на 

безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям", 140120281 "Расходы на безвозмездные перечисления капитального характера 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" на основании 

показателей соответственно граф 8, 7 строки "Итого" сводных Справок (ф.0503125 по коду счета 

140120241, 140120281, 140110189, 140110191, 140110195), сформированных финансовым органом 

по бюджетной деятельности; 

 

по строкам графы 4 консолидированного Отчета (ф.0503121), соответствующим кодам 

КОСГУ счетов, корреспондирующих со счетами 140110189 "Иные доходы", 140110191 "Доходы 

от безвозмездных неденежных поступлений текущего характера от сектора государственного 

управления и организаций государственного сектора", 140110195 "Доходы от безвозмездных 

неденежных поступлений капитального характера от сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора" и 140120241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям" на основании 

показателей, отраженных по строкам "денежные расчеты" и "неденежные расчеты" в разрезе 

кодов корреспондирующих счетов (соответственно графы 8 и 7) в сводных Справках (ф.0503125 

по коду счета 140120241, 140120281, 140110189, 140110191, 140110195), сформированных 

финансовым органом по бюджетной деятельности.". 

 

15. Пункт 150  изложить в следующей редакции: 

 

"150. Графа 4 раздела "Поступления" формируется в порядке, предусмотренном пунктом 149 

настоящей Инструкции, соответственно по строкам отчета: 

 

строка 0100 - сумма строк 0200, 1300, 1800; 

 

строка 0200 - сумма строк 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 1200. При этом показатели 

строк, формирующих итоговый показатель группы доходов в структуре статей КОСГУ (строки 

0300 (КОСГУ 110), 0400 (КОСГУ 120), 0500 (КОСГУ 130), 0600 (КОСГУ 140), 0700 (КОСГУ 150), 

0800 (КОСГУ 160), отражаются по доходам в структуре подстатей КОСГУ; 

 

строка 0300 - сумма показателей по коду КОСГУ 110 "Налоговые доходы"; 
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строка 0400 - сумма показателей по коду КОСГУ 120 "Доходы от собственности"; 

 

строка 0500 - сумма показателей по коду КОСГУ 130 "Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсации затрат"; 

 

строка 0600 - по доходам в виде сумм принудительного изъятия (в том числе неустоек, 

штрафов) (по коду КОСГУ 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба"); 

 

строка 0700 - сумма показателей по коду КОСГУ 150 "Безвозмездные денежные поступления 

текущего характера"). Показатели по возврату дебиторской задолженности прошлых лет в части 

показателей по доходам от возврата остатков субсидий прошлых лет, предоставленных 

учреждениям, иным юридическим лицам (физическим лицам, производителям товаров, работ, 

услуг) - (показатели по соответствующим аналитическим счетам счета 1 21002 000 (2 18 00000 00 

0000 150 1 21002 15Х) не учитываются; 

 

строка 0800 - сумма показателей по коду КОСГУ 160 "Безвозмездные денежные поступления 

капитального характера"; 

 

строка 1200 - сумма показателей по иным текущим поступлениям (по коду КОСГУ 181 

"Невыясненные поступления", 189 "Иные доходы", 440 "Уменьшение стоимости материальных 

запасов"); 

 

строка 1300 - сумма строк 1400, 1600. Показатели строк, формирующих итоговый показатель 

группы доходов в структуре статей КОСГУ (строки 1440 (КОСГУ 440), 1630 (КОСГУ 640), 

отражаются по доходам в структуре подстатей КОСГУ; 

 

строка 1400 - сумма показателей по коду КОСГУ 400 "Выбытие нефинансовых активов", 

сумма строк 1410, 1420, 1430, 1440; 

 

строка 1410 - сумма показателей по коду КОСГУ 410 "Уменьшение стоимости основных 

средств"; 

 

строка 1420 - сумма показателей по коду КОСГУ 420 "Уменьшение стоимости 

нематериальных активов"; 

 

строка 1430 - сумма показателей по коду КОСГУ 430 "Уменьшение стоимости 

непроизведенных активов"; 

 

строка 1440 - сумма показателей по коду КОСГУ 440 "Уменьшение стоимости материальных 

запасов", сумма строк 1441-1446, 1449; 

 

строка 1600 - сумма показателей по коду КОСГУ 600 "Выбытие финансовых активов", строк 

1610, 1620, 1630, 1640; 

 

строка 1610 - сумма показателей по коду КОСГУ 620 "Уменьшение стоимости ценных 
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бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале"; 

 

строка 1620 - сумма показателей по коду КОСГУ 630 "Уменьшение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале"; 

 

строка 1630 - сумма показателей по коду КОСГУ 640 "Уменьшение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам"; 

 

строка 1640 - сумма показателей по коду КОСГУ 650 "Уменьшение стоимости иных 

финансовых активов"; 

 

строка 1800 - показатель по строке 1900; 

 

строка 1900 - сумма строк 1910 и 1920; 

 

строка 1910 - сумма показателей по коду КОСГУ 710 "Увеличение задолженности по 

внутреннему государственному (муниципальному) долгу"; 

 

строка 1920 - сумма показателей по коду КОСГУ 720 "Увеличение задолженности по 

внешнему государственному долгу". 

 

Графа 4 раздела 2 "Выбытия" формируется в порядке, установленном пунктом 149 

настоящей Инструкцией, соответственно по строкам Отчета (ф.0503123): 

 

строка 2100 - сумма строк 2200, 3200, 3600; 

 

строка 2200 - сумма строк 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100. При этом 

показатели строк, формирующих итоговый показатель группы расходов в структуре статей 

КОСГУ (строки 2300 (КОСГУ 210), 2400 (КОСГУ 220), 2500 (КОСГУ 230), 2600 (КОСГУ 240), 

2700 (КОСГУ 250), 2800 (КОСГУ 260), 3000 (КОСГУ 280), 3100 (КОСГУ 290),  3110 (КОСГУ 340) 

отражаются по расходам в структуре подстатей КОСГУ; 

 

строка 2300 - сумма показателей по коду КОСГУ 210 "Оплата труда, начисления на выплате 

по оплате труда", сумма строк 2301-2304; 

 

строка 2400 - сумма показателей по коду КОСГУ 220 "Оплата работ, услуг" (без учета 

показателя по коду КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"), строк 2401-

2408; 

 

строка 2500 - сумма показателей по коду КОСГУ 230 "Обслуживание государственного 

(муниципального) долга", сумма строк 2501 и 2502; 

 

строка 2600 - сумма показателей по коду КОСГУ 240 "Безвозмездные перечисления 

текущего характера организациям", сумма строк 2601-2609, 2611, 2612; 

 

строка 2700 - сумма показателей по коду КОСГУ 250 "Безвозмездные перечисления 
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бюджетам", сумма строк 2701-2703; 

 

строка 2800 - сумма показателей по коду КОСГУ 260 "Социальное обеспечение", сумма 

строк 2801-2807; 

 

строка 2900 - сумма по строке 2901; 

 

строка 2901 - сумма показателей по коду КОСГУ 273 "Чрезвычайные расходы по операциям 

с активами" (в части выбытий по недостачам денежных средств); 

 

строка 3000 - сумма показателей по коду КОСГУ 280 "Безвозмездные перечисления 

капитального характера организациям", сумма строк 3001-3006; 

 

строка 3100 - сумма показателей по коду КОСГУ 290 "Прочие расходы", сумма строк 3101-

3109; 

 

строка 3110 - сумма показателей по коду КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных 

запасов", сумма строк 3111-3117; 

 

строка 3200 - сумма строк 3300 и 3400. Показатели строк, формирующих итоговый 

показатель группы расходов в структуре статей КОСГУ (строки 3340 (КОСГУ 340), 3430 (КОСГУ 

540), отражаются по расходам в структуре подстатей КОСГУ; 

 

строка 3300 - сумма строк 3310, 3320, 3330, 3340, 3390; 

 

строка 3310 - сумма показателей по коду КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных 

средств"; 

 

строка 3320 - сумма показателей по коду КОСГУ 320 "Увеличение стоимости 

нематериальных активов"; 

 

строка 3330 - сумма показателей по коду КОСГУ 330 "Увеличение стоимости 

непроизведенных активов"; 

 

строка 3340 - сумма показателей по коду КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных 

запасов", сумма строк 3346, 3347; 

 

строка 3390 - показатель по коду КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных 

вложений"; 

 

строка 3400 - сумма строк 3410, 3420, 3430, 3440; 

 

строка 3410 - сумма показателей по коду КОСГУ 520 "Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в капитале", показатель отражается в положительном значении; 

 

строка 3420 - сумма показателей по коду КОСГУ 530 "Увеличение стоимости акций и иных 
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форм участия в капитале"; 

 

строка 3430 - сумма показателей по коду КОСГУ 540 "Увеличение задолженности по 

бюджетным кредитам", показатель отражается в положительном значении; 

 

строка 3440 - сумма показателей по коду КОСГУ 550 "Увеличение стоимости иных 

финансовых активов", показатель отражается в положительном значении; 

 

строка 3600 - показатель по строке 3800; 

 

строка 3800 - сумма строк 3810 и 3820; 

 

строка 3810 - сумма показателей по коду КОСГУ 810 "Уменьшение задолженности по 

внутреннему государственному (муниципальному) долгу", показатель отражается в 

положительном значении; 

 

строка 3820 - сумма показателей по коду КОСГУ 820 "Уменьшение задолженности по 

внешнему государственному долгу", показатель отражается в положительном значении; 

 

Графа 4 раздела 3 "Изменение остатков средств" формируется в порядке, установленном 

пунктом 149 настоящей Инструкции, соответственно по строкам Отчета (ф.0503123): 

 

строка 4000 - разность показателя строки 5000 и суммы строк 4100 и 4600; 

 

строка 4100 - сумма строк 4200, 4300, 4400, 4500; 

 

строка 4200 - сумма строк 4210 и 4220; 

 

строка 4210 - сумма поступлений по доходам от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, восстановлений кассовых расходов прошлых лет, а также поступлений по 

указанным возвратам (восстановлениям) на лицевой счет получателя бюджетных средств, кассу 

учреждения в отчетном периоде, не перечисленных (не внесенных на лицевой счет учреждения) в 

доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на отчетную дату, 

сумма возвратов остатков субсидий прошлых лет на выполнение государственного 

(муниципального) задания, образовавшихся в связи с недостижением показателей его объема; 

 

строка 4220 - сумма перечислений из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет за минусом 

показателей по доходам от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, от 

возврата остатков субсидий прошлых лет, предоставленных учреждениям, иным юридическим 

лицам (физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг) - (показатели по 

соответствующим аналитическим счетам счета 1 21002 000 (2 19 00000 00 0000 150 1 21002 151, 2 

18 00000 00 0000 150 1 21002 15Х). В случае превышения суммы поступлений от возвратов 

остатков трансфертов (субсидий) прошлых лет над суммой перечислений по возврату остатков 

прошлых лет по межбюджетным трансфертам показатель по строке 4220 отражается со знаком 

"минус"; 
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строка 4300 - сумма строк 4310 и 4320; 

 

строка 4310 - сумма поступлений от возврата денежных обеспечений, ранее перечисленных в 

соответствии с действующим законодательством; 

 

строка 4320 - сумма перечисленных денежных обеспечений; 

 

строка 4400 - сумма строк 4410 и 4420; 

 

строка 4410 - сумма денежных средств, поступивших во временное распоряжение; 

 

строка 4420 - сумма денежных средств во временном распоряжении, возвращенных 

владельцу или перечисленных по назначению; 

 

строка 4500 - сумма строк 4510 и 4520; 

 

строка 4510 - поступление денежных средств от обособленных структурных подразделений; 

 

строка 4520 - перечисление денежных средств в обособленные структурные подразделения; 

 

строка 4600 - сумма строк 4610-4640; 

 

строка 4610 - поступление денежных средств на депозитные счета; 

 

строка 4620 - выбытие денежных средств с депозитных счетов; 

 

строка 4630 - поступление денежных средств при управлении остатками; 

 

строка 4640 - выбытие денежных средств при управлении остатками; 

 

строка 5000 - сумма строк 5010-5030; 

 

строка 5010 - сумма зачислений (поступлений), отраженных на счетах 021002000 "Расчеты с 

финансовым органом по платежам в бюджет", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам", 021004000 "Расчеты по поступлениям с органами казначейства", 

030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом", 020100000 "Денежные 

средства учреждения (за исключением счета 020135000 "Денежные документы", 020122000 

"Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации"); 

 

строка 5020 - сумма перечислений, отраженных на счетах 021002000 "Расчеты с финансовым 

органам по платежам в бюджет", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам", 021004000 "Расчеты по поступлениям с органами казначейства", 030405000 

"Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом", 020100000 "Денежные средства 

учреждения (за исключением счета 020135000 "Денежные документы", 020122000 "Денежные 

средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации"); 
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строка 5030 - результат пересчета денежных средств в иностранной валюте в валюту 

Российской Федерации (курсовая разница). Положительная курсовая разница - со знаком "плюс", 

отрицательная курсовая разница - со знаком "минус". 

 

Показатели строк 4210, 4310, 4410, 4510, 4620, 4630, 5010 отражаются в отрицательном 

значении (со знаком "минус"). 

 

Показатели строк 4320, 4420, 4520, 4610, 4640, 5020 отражаются в положительном значении 

(со знаком "плюс"). 

 

Строка 3900 Отчета (ф.0503123) заполняется по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации. 

 

В графе 5 раздела 1 "Поступления", раздела 2 "Выбытия" и раздела 3 "Изменение остатков 

средств" отражаются сопоставимые показатели движения денежных средств за аналогичный 

период прошлого года в порядке, установленном пунктом 150 настоящей Инструкции.". 

 

16. Абзацы восьмой - десятый пункта 150.1  изложить в следующей редакции: 

 

"по строке 8000 - сумма изменения остатков средств при управлении остатками; 

 

по строке 8100 "Всего" "в том числе" - сумма поступления денежных средств при 

управлении остатками (строка 4630 раздела 3); 

 

по строке 8200 "Всего" "в том числе" - сумма выбытия денежных средств при управлении 

остатками (строка 4640 раздела 3).". 

 

17. Пункт 150.2  изложить в следующей редакции: 

 

"150.2. В разделе 4 "Аналитическая информация по выбытиям" Отчета (ф.0503123) 

отражается детализированная информация по выбытиям, отраженным по строкам 2200, 3200 

раздела 2 "Выбытия": 

 

в графе 1 раздела 4 "Аналитическая информация по выбытиям" отражается наименование 

показателя; 

 

в графе 2 - коды строк отчета; 

 

в графе 3 - коды КОСГУ; 

 

в графе 4 - коды раздела, подраздела, вида расходов классификации расходов бюджетов, 

применительно к действующей в отчетном периоде бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

 

в графе 5 - сумма выбытий по соответствующему коду; 
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по строке 9000 в графе 5 - сумма выбытий, отраженных по строкам, раскрывающим 

детализированную информацию о расходах по соответствующим КОСГУ, разделам, подразделам 

и видам расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации; 

 

по строке 9900 - сумма предоставленных (с учетом возвратов) денежных обеспечений 

текущего финансового года, отраженных в корреспонденции со счетом 021005000 "Расчеты с 

прочими дебиторами"; 

 

строка 9000 по графам 3, 4 не заполняются; 

 

строка 9900 по графе 3 не заполняется.". 

 

18. Абзац пятый пункта 150.3  изложить в следующей редакции: 

 

"Показатели строк 4500, 4510, 4520 граф 4, 5 консолидированного Отчета (ф.0503123) 

должны быть равны нулю.". 

 

19. В пункте 167 : 

 

1) дополнить новыми абзацами девятым - двенадцатым следующего содержания: 

 

"По номеру счета, отражающего показатели расчетов, содержащему в 24-26 разрядах 

соответствующую подстатью КОСГУ (графа 1 Сведений (ф. 0503169) в группе граф 5-8 

"изменение задолженности" отражаются: 

 

по счетам аналитического учета счетов 020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 

021010000, 021005000, содержащим в разрядах 24-26 номера счета соответствующую подстатью 

увеличения прочей дебиторской задолженности, - обороты расчетов по соответствующим 

подстатьям КОСГУ статей КОСГУ 560 и 660; 

 

по счетам аналитического учета 030200000, 030300000, 030402000, 030403000, 030406000, 

содержащим в разрядах 24-26 номера счета соответствующую подстатью увеличения 

кредиторской задолженности, - обороты расчетов по соответствующим подстатьям КОСГУ статей 

КОСГУ 730 и 830. 

 

В графе 1 по строкам "Итого по коду счета", "Итого по синтетическому коду счета" 

указываются соответствующие коды счетов, содержащих в 24-26 разрядах "нули"."; 

 

2) абзацы девятый - двадцать второй считать абзацами тринадцатым - двадцать шестым; 

 

3) дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания: 

 

"Отражение показателей со знаком "минус" в графах 5-8 раздела 1 Сведений (ф.0503169) 

допускается по операциям уточнения в текущем финансовом году ранее признанных в учете 

оценочных значений. Информация по данным показателям раскрывается в текстовой части 
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Раздела 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" 

Пояснительной записки (ф.0503160)."; 

 

4) абзацы двадцать седьмой - тридцать восьмой считать абзацами тридцать вторым - сорок 

третьим. 

 

20. Пункт 180  изложить в следующей редакции: 

 

"180. Финансовый орган муниципального района составляет бюджетную отчетность об 

исполнении консолидированного бюджета муниципального района и представляет ее в 

финансовый орган субъекта Российской Федерации в установленные им сроки в следующем 

порядке: 

 

Баланс (ф.0503320) составляется на основании данных Баланса (ф.0503120), сводных 

Справок (ф.0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140140151, 140140161) финансового 

органа муниципального района и данных Балансов (ф.0503120), сводных Справок (ф.0503125 по 

номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 

130121000, 130131000, 130251000, 140140151, 140140161) финансовых органов городских и 

сельских поселений путем консолидации показателей отчетов; 

 

Справка (ф.0503110) составляется на основании данных Справки (ф.0503110), сводных 

Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 

140110195, 140120241, 140120251, 140120281) финансового органа муниципального района и 

данных Справок (ф.0503110), сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 

541, 641, 710, 810, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 

140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281) финансовых 

органов городских и сельских поселений путем консолидации показателей отчетов; 

 

Отчет (ф.0503317) составляется на основании данных Отчета (ф.0503117) и сводных Справок 

(ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 120551561(661), 

120561561(661), 120651561(661) финансового органа муниципального района и данных Отчетов 

(ф.0503117) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661) финансовых органов городских и сельских 

поселений путем консолидации показателей отчетов; 

 

Отчет (ф.0503321) составляется на основании данных консолидированного Отчета 

(ф.0503121) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 

831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 

140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) 

финансового органа муниципального района и данных консолидированных Отчетов (ф.0503121) и 

сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам 

счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 140110189, 

140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансовых 

органов городских и сельских поселений путем консолидации показателей отчетов; 
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Отчет (ф.0503323) составляется на основании данных Отчета (ф.0503123) и сводных Справок 

(ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 120551561(661), 

120561561(661), 120651561(661) финансового органа муниципального района и данных Отчетов 

(ф.0503123) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 

120551561(661), 120651561(661) финансовых органов городских и сельских поселений путем 

консолидации показателей отчетов; 

 

Консолидированные Справки (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 

810, 831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), по номерам счетов 

120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 

130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 

140120251, 140120281, 140140151, 140140161) составляются на основании данных сводных 

Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), по номерам счетов 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 

140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 

140140151, 140140161) главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 

доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 

641, 710, 810, 831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), по номерам 

счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 

130121000, 130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 

140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансовых органов городских и 

сельских поселений путем консолидации показателей отчетов; 

 

Пояснительная записка (ф.0503360) составляется на основании данных консолидированной 

Пояснительной записки (ф.0503160), сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 

251, 541, 641, 710, 810, 831, по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 

140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) 

финансового органа муниципального района, и данных консолидированных Пояснительных 

записок (ф.0503160), сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 

710, 810, 831 по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 140110189, 

140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансовых 

органов городских и сельских поселений, путем обобщения показателей отчетов.". 

 

21. Пункт 181  изложить в следующей редакции: 

 

"181. Финансовый орган субъекта Российской Федерации составляет бюджетную отчетность 

об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации и представляет 

ее в Федеральное казначейство в следующем порядке: 

 

Баланс (ф.0503320) составляется на основании данных Баланса (ф.0503120) и сводных 
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Справок (ф.0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140140151, 140140161) финансового 

органа субъекта Российской Федерации, Балансов (ф.0503320) и консолидированных Справок 

(ф.0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140140151, 140140161) финансовых 

органов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением, Балансов 

(ф.0503120) и сводных Справок (ф.0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 

120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140140151, 

140140161) финансовых органов городских округов, Балансов (ф.0503120) и сводных Справок 

(ф.0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130251000, 140140151, 140140161) финансовых органов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, Баланса 

(ф.0503120) и сводных Справок (ф.0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 

120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130122000, 130131000, 130251000, 140140151, 

140140161) финансового органа территориального государственного внебюджетного фонда путем 

консолидации показателей отчетов. При представлении бюджетной отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в Федеральное казначейство 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе баланса 

(ф.0503320) не представляется; 

 

Справка (ф.0503110) составляется на основании данных Справки (ф.0503110) и сводных 

Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 

140110195, 140120241, 140120251, 140120281) финансового органа субъекта Российской 

Федерации, Справок (ф.0503110) и консолидированных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 

191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 

140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281) 

финансовых органов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением, 

Справок (ф.0503110) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 

710, 810, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 

140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281) финансовых органов 

городских округов, Справок (ф.0503110) и Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 

251, 541, 641, 710, 810, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 

140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281) финансовых 

органов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, Справок 

(ф.0503110) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 

кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651560(660), 140110151, 140110161, 140110189, 

140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281) финансового органа территориального 

государственного внебюджетного фонда путем консолидации показателей отчетов. При 

представлении бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации в Федеральное казначейство Справка (ф.0503110) представляется раздельно по 

показателям: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда; консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации; бюджета субъекта Российской Федерации и консолидированным 
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показателям местных бюджетов, включаемых в консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда; 

 

Отчет (ф.0503317) составляется на основании данных Отчета (ф.0503117) и сводных Справок 

(ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 120551561(661), 

120561561(661), 120651561(661) финансового органа субъекта Российской Федерации, Отчетов 

(ф.0503317) и консолидированных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, 

кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661) финансовых органов 

муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением, Отчетов (ф.0503117) и 

сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661) финансовых органов городских округов, Отчета 

(ф.0503117) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661) финансовых органов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения, Отчета (ф.0503117) и сводных 

Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 120551561(661), 

120561561(661), 120651561(661) финансового органа территориального государственного 

внебюджетного фонда путем консолидации показателей отчетов; 

 

Отчет (ф.0503321) составляется на основании данных консолидированного Отчета 

(ф.0503121) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 

831, кодам счетов 120551560(661), 120651560(661), 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 

140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансового органа 

субъекта Российской Федерации, консолидированных Отчетов (ф.0503321) и консолидированных 

Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 

140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансовых органов 

муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением, консолидированных 

Отчетов (ф.0503121) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 

710, 810, 831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 

140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 

140140161) финансовых органов городских округов, консолидированных Отчетов (ф.0503121) и 

сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам 

счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 140110189, 

140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансовых 

органов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, Отчета 

(ф.0503121) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 

831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 

140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) 

финансового органа территориального государственного внебюджетного фонда путем 

консолидации показателей отчетов; 

 

Отчет (ф.0503323) составляется на основании данных Отчета (ф.0503123) и сводных Справок 

(ф.0503125 по кодам КОСГУ 151, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 120551561(661), 

120561561(661), 120651561(661) финансового органа субъекта Российской Федерации, Отчетов 

(ф.0503323) и консолидированных Справок (ф, 0503125 по кодам КОСГУ 151, 251, 541, 641, 710, 

810, 831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661) финансовых органов 
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муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением, Отчетов (ф.0503123) и 

сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 151, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661) финансовых органов городских округов, Отчетов 

(ф.0503123) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 151, 251, 541, 641, 710, 810, 831, 

кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661) финансовых органов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, Отчета 

(ф.0503123) и Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 151, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661) финансового органа бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда путем консолидации показателей отчетов; 

 

Консолидированные Справки (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 

810, 831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), по номерам счетов 

120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 

130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 

140120251, 140120281, 140140151, 140140161) составляются на основании данных сводных 

Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 

120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), по номерам счетов 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 

140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 

140140151, 140140161) главных распорядителей бюджетных средств субъекта Российской 

Федерации, сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 

831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), по номерам счетов 120551000, 

120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 

130251000, 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 

140120281, 140140151, 140140161) финансовых органов муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением, сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 

195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), по 

номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 

130121000, 130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 

140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансовых органов городских округов, 

сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам 

счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), по номерам счетов 120551000, 

120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 

130251000, 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 

140120281, 140140151, 140140161) финансовых органов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 

191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 

120651561(661), по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 140110189, 

140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансового 

органа территориального государственного внебюджетного фонда путем суммирования 

показателей отчетов; 

 

Пояснительная записка (ф.0503360) составляется на основании данных консолидированной 

Пояснительной записки (ф.0503160) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 

195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 
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120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 

140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) 

финансового органа субъекта Российской Федерации, консолидированных Пояснительных 

записок (ф.0503360) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 

710, 810, 831, по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 140110189, 

140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансовых 

органов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением, 

консолидированных Пояснительных записок (ф.0503160) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам 

КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, по номерам счетов 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 

140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 

140140151, 140140161) финансовых органов городских округов, консолидированных 

Пояснительных записок (ф.0503360) и сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 

195, 251, 540, 640, 710, 810, 831, по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 

140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) 

финансовых органов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения, Пояснительной записки (ф.0503160) и Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 

195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 140110151, 140110161, 

140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161) 

финансового органа территориального государственного внебюджетного фонда путем обобщения 

показателей отчетов.". 

 

22. Пункт 183  после цифр "120551000" дополнить цифрами ", 120561000", после цифр 

"130251000" дополнить цифрами ", 140140151, 140140161". 

 

23. В пункте 185 : 

 

1) абзац четвертый после цифр "120551000" дополнить цифрами ", 120561000", после цифр 

"130251000" дополнить цифрами ", 140140151, 140140161"; 

 

2) абзац шестой после цифр "120551000" дополнить цифрами ", 120561000", после цифр 

"130251000" дополнить цифрами ", 140140151, 140140161". 

 

24. В пункте 186 : 

 

1) абзац четвертый после цифр "120551000" дополнить цифрами ", 120561000", после цифр 

"130251000" дополнить цифрами ", 140140151, 140140161"; 

 

2) абзац шестой после цифр "120551000" дополнить цифрами ", 120561000", после цифр 

"130251000" дополнить цифрами ", 140140151, 140140161". 

 

25. Абзац второй пункта 189  после цифр "120551000" дополнить цифрами ", 120561000", 

после цифр "130251000" дополнить цифрами ", 140140151, 140140161". 
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26. Абзац первый пункта 190  после цифр "120551000" дополнить цифрами ", 120561000", 

после цифр "130251000" дополнить цифрами ", 140140151, 140140161". 

 

27. Пункты 191 -193  изложить в следующей редакции: 

 

"191. Консолидированные Справки (ф.0503110) к Балансу (ф.0503320) формируются на 

основании консолидированных Справок (ф.0503110) к Балансам (ф.0503120, ф.0503320) 

финансовых органов соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов), включаемых в 

баланс исполнения соответствующего консолидированного бюджета, раздельно к графе 13 и к 

графе 15 Баланса (ф.0503320), путем выверки и суммирования одноименных показателей, 

отражаемых в разделе 1 в графах 2-7 по соответствующим номерам счетов бюджетного учета, и 

исключения взаимосвязанных показателей на основании данных сводных Справок (ф.0503125 по 

кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 

140110195, 140120241, 140120251, 140120281) финансовых органов соответствующих бюджетов 

(консолидированных бюджетов), включаемых в баланс исполнения соответствующего 

консолидированного бюджета. 

 

Раздел 2 Справки (ф.0503110) не заполняется. 

 

192. При составлении Справки (ф.0503110) к графе 13 Баланса (ф.0503320) об исполнении 

соответствующего консолидированного бюджета подлежат взаимному исключению: 

 

обороты по счетам 140120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации", 140110189 "Иные доходы", 140110191 "Безвозмездные 

неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора", 140110195 "Безвозмездные неденежные поступления 

капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного 

сектора" по данным консолидированной Справки (ф.0503110) к Балансу (ф.0503320) финансового 

органа соответствующего бюджета, формирующего отчет об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета, и по данным консолидированной Справки (ф.0503110) к Балансу 

(ф.0503320) финансового органа территориального государственного внебюджетного фонда, 

включаемого в баланс исполнения соответствующего консолидированного бюджета, в сумме 

расчетов по безвозмездной передаче (получению) финансовых, нефинансовых активов и 

обязательств между учреждениями консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на основании 

данных строки "неденежные расчеты" Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251); 

 

обороты по счетам 140120231 "Расходы на обслуживание внутреннего долга", 140110120 

"Доходы от собственности", 140110140 "Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений 

ущерба" по данным консолидированной Справки (ф.0503110) к Балансу (ф.0503120) финансового 

органа соответствующего бюджета, формирующего отчет об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета, и по данным консолидированной Справки (ф.0503110) к Балансу 

(ф.0503320) финансового органа территориального государственного внебюджетного фонда, 

включаемого в баланс исполнения соответствующего консолидированного бюджета, в сумме 

расчетов по обслуживанию внутренних долговых обязательств, в том числе процентам, штрафам, 
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пеням между консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом 

территориального государственного внебюджетного фонда, на основании данных строки 

"неденежные расчеты" Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810). 

 

193. При составлении Справки (ф.0503110) к графе 15 Баланса (ф.0503320) об исполнении 

соответствующего консолидированного бюджета подлежат взаимному исключению: 

 

обороты по счетам 140120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации", 140110151 "Доходы от поступлений текущего характера от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", 140110161 "Доходы от 

поступлений капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации", 140110189 "Иные доходы", 140110191 "Безвозмездные неденежные поступления 

текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного 

сектора", 140110195 "Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора" по данным 

консолидированной Справки (ф.0503110) к Балансу (ф.0503120) финансового органа 

соответствующего бюджета, формирующего отчет об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета, и по данным Справок (ф.0503110) к Балансам (ф.ф.0503120, 

0503320) финансовых органов бюджетов, включаемых в баланс исполнения соответствующего 

консолидированного бюджета, в сумме расчетов по безвозмездной передаче (получению) 

финансовых, нефинансовых активов и обязательств между учреждениями бюджетов разных 

уровней, включаемых в отчет об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, на 

основании данных строки "неденежные расчеты" Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 

195, 251, по кодам счетов 140110151, 140110161, 140120251); 

 

обороты по счетам 140120231 "Расходы на обслуживание внутреннего долга", 140110120 

"Доходы от собственности", 140110140 "Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещений 

ущерба" по данным консолидированной Справки (ф.0503110) к Балансу (ф.0503120) финансового 

органа соответствующего бюджета, формирующего отчет об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета, и поданным Справок (ф.0503110) к Балансам (ф.ф.0503120, 

0503320) финансовых органов бюджетов, включаемых в баланс исполнения соответствующего 

консолидированного бюджета, в сумме расчетов по обслуживанию внутренних долговых 

обязательств в части процентов, штрафов, пеней между бюджетами разных уровней, включаемых 

в отчет об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, на основании данных 

строки "неденежные расчеты" сводных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810).". 

 

28. Пункт 194  изложить в следующей редакции: 

 

"194. Отчет (ф.0503321) формируется путем суммирования одноименных показателей по 

одинаковым строкам и графам Отчетов (ф.0503121) получателей бюджетных средств 

соответствующих бюджетов, Отчетов (ф.0503321) финансовых органов соответствующих 

консолидированных бюджетов, включаемых в консолидированный отчет о финансовых 

результатах деятельности, и исключения взаимосвязанных показателей на основании данных 

консолидированных Справок (ф.0503125) по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 

831, по кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 

140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 140120251, 140120281, 140140151, 140140161, 
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сформированных финансовыми органами соответствующих бюджетов.". 

 

29. В пункте 195 : 

 

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 5 - по соответствующим кодам КОСГУ суммы взаимосвязанных расчетов между 

консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом территориального 

государственного внебюджетного фонда на основании данных консолидированных Справок 

(ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 641, 710, 810, 831, по кодам счетов 

120551561(661), 120651561(661), 140110151, 140110161, 140120251, 140140151, 140140161);"; 

 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 7 - по соответствующим кодам КОСГУ суммы взаимосвязанных расчетов между 

бюджетами, входящими в состав консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

на основании данных консолидированных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 

251, 541, 641, 710, 810, 831, по кодам счетов 120551561(661), 120651561(661), 140110151, 

140110161, 140120251, 140140151, 140140161).". 

 

30. Абзацы первый и второй пункта 196  изложить в следующей редакции: 

 

"196. В Таблице консолидируемых расчетов Отчета (ф.0503321) (далее - Таблица) 

указываются обобщенные показатели взаимосвязанных расчетов между бюджетами, входящими в 

состав консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда, в части расчетов по поступлению 

(выбытию) активов и обязательств, отраженных в Справках (ф.0503125) по кодам КОСГУ 189, 

191, 195, 251, по кодам счетов 140110151, 140110161, 140120251, 140140151, 140140161 - строки 

912, 922, 932, 942, 952, 962, 972, 982, 992 Таблицы, а также расчетов по обслуживанию внутренних 

долговых обязательств (в части начисленных процентов, пеней и штрафных санкций по 

полученным бюджетным кредитам), отраженных в Справках по кодам КОСГУ 541, 710 - строки 

911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 Таблицы. 

 

Таблица формируется путем суммирования одноименных показателей по одинаковым 

строкам и графам Таблиц консолидируемых расчетов Отчетов (ф.0503321) финансовых органов 

соответствующих консолидированных бюджетов, включаемых в отчет об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, и показателей консолидированных Справок (ф.0503125 

по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 710, по кодам счетов 140110151, 140110161, 140120251, 

140140151, 140140161) финансовых органов соответствующих бюджетов.". 

 

31. Абзац первый пункта 197  изложить в следующей редакции: 

 

"197. Финансовый орган соответствующего консолидированного бюджета отражает 

показатели Таблицы на основании показателей консолидированных Справок (ф.0503125 по кодам 

КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 710, по кодам счетов 140110151, 140110161, 140120251, 140140151, 
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140140161) финансовых органов соответствующих бюджетов на основании данных графы 4 и кода 

элемента бюджета, указанного в коде бюджетной классификации Российской Федерации, 

отраженного в графе 5 Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251, 541, 710, по кодам 

счетов 140110151, 140110161, 140120251, 140140151, 140140161).". 

 

32. Пункт 198  изложить в следующей редакции: 

 

"198. Отчет (ф.0503323) формируется финансовым органом путем суммирования 

одноименных показателей по одинаковым строкам и графам Отчетов (ф.ф.0503123, 0503323) 

финансовых органов соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов), включаемых в 

консолидированный отчет о движении денежных средств, и исключения взаимосвязанных 

показателей на основании данных консолидированных Справок (ф.0503125) по кодам КОСГУ 541, 

641, 710, 810, 831 по кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661), 

сформированных финансовыми органами.". 

 

33. В пункте 199 : 

 

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 5 - по соответствующим кодам КОСГУ суммы взаимосвязанных расчетов между 

консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом территориального 

государственного внебюджетного фонда на основании данных консолидированных Справок 

(ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, по кодам счетов 120551561(661), 

120561561(661), 120651561(661);"; 

 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 7 - по соответствующим кодам КОСГУ суммы взаимосвязанных расчетов между 

бюджетами, входящими в состав консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

на основании данных консолидированных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 

810, 831, по кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661).". 

 

34. В пункте 200  цифры "381, 382" заменить цифрами "3810, 3820". 

 

35. В пункте 200.1  цифры "220, 310" заменить цифрами "2200, 3200", цифры "900" заменить 

цифрами "9000". 

 

36. Абзац первый пункта 204  изложить в следующей редакции: 

 

"204. Отчет (ф.0503317) формируется путем суммирования одноименных показателей по 

одинаковым строкам и графам Отчетов (ф.ф.0503117, 0503317) финансовых органов 

соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов), включаемых в отчет об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, и исключения взаимосвязанных показателей на 

основании данных консолидированных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 

831, по кодам счетов 120551561(661), 120561561(561), 120651561(661), плановых показателей 
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исполнения бюджетов.". 

 

37. Абзацы восьмой - десятый пункта 207  изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 18 - по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации 

суммы взаимосвязанных расчетов между консолидированным бюджетом субъекта Российской 

Федерации и бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда на основании 

данных консолидированных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, по 

кодам счетов 120551561(661), 120561561(661), 120651561(661); 

 

в графе 19 - сумма показателей граф 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, уменьшенная на показатель 

графы 20; 

 

в графе 20 - по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации 

суммы взаимосвязанных расчетов между бюджетами, входящими в состав консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации на основании данных консолидированных Справок 

(ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, по кодам счетов 120551561(661), 

120651561(661).". 

 

38. Абзац второй пункта 211  изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица формируется путем суммирования одноименных показателей по одинаковым 

строкам и графам раздела 4 "Таблица консолидируемых расчетов" Отчетов (ф.0503317) 

финансовых органов соответствующих консолидированных бюджетов, включаемых в отчет об 

исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда, и показателей консолидированных 

Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, по кодам счетов 120551561(661), 

120561561(661), 120651561(661) финансовых органов соответствующих бюджетов.". 

 

39. Абзац первый пункта 212  изложить в следующей редакции: 

 

"212. Финансовый орган соответствующего консолидированного бюджета отражает 

показатели Таблицы на основании показателей консолидированных Справок (ф.0503125 по кодам 

КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, по кодам счетов 120551561(661), 120651561(661) финансовых 

органов соответствующих бюджетов на основании данных графы 4 и кода элемента бюджета, 

указанного в коде бюджетной классификации Российской Федерации, отраженного в графе 5 

Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 541, 641, 710, 810, 831, по кодам счетов 120551561(661), 

120651561(661).". 

 

40. В пункте 218 : 

 

1) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 16 - по соответствующим кодам счетов суммы взаимосвязанных расчетов между 

консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом территориального 

государственного внебюджетного фонда на основании данных консолидированных Справок 
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(ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 251);"; 

 

2) абзац тридцатый изложить в следующей редакции: 

 

"в графе 18 - по соответствующим кодам счетов суммы взаимосвязанных расчетов между 

бюджетами, входящими в состав консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

на основании данных консолидированных Справок (ф.0503125 по кодам КОСГУ 189, 191, 195, 

251);"; 

 

3) абзац тридцать третий после цифр "120551000" дополнить цифрами ", 120561000". 

 

41. В абзаце втором пункта 280  цифры "411" заменить цифрами "431". 

 

42. В приложении: 

 

1) в наименовании графы пятой раздела 3 формы документа "Справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110)"  слова "0105ХХ440" заменить 

словами "0105ХХ440(340)"; 

 

2) форму документа "Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)"  изложить 

в редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям ; 

 

3) форму документа "Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)"  изложить в 

редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям ; 

 

4) в форме документа "Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) : 

 

в кодовой зоне заголовочной части формы документа наименование классификатора 

(классификации) "ИНН" изложить в следующей редакции: "Номер (код) организации"; 

 

наименование граф 2 и 10 изложить в следующей редакции: "Номер (код) организации"; 

 

5) в Таблице консолидируемых расчетов формы документа "Баланс исполнения 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда (ф.0503320)" : 

 

в наименованиях строк по кодам строк 911, 921, 931, 941, 951, 961, 981, 991) слова 

"(120651000)" исключить; 

 

в наименованиях строк по кодам строк 912, 922, 932, 942, 952, 962, 982, 992 слова 

"(120711000, 120421000, 120731000)" исключить; 

 

строки по кодам строк 970 изложить в следующей редакции: 

 

"  
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Бюджеты городских поселений  970            

 в том числе по видам активов: по расчетам по 

межбюджетным трансфертам  

971            

 по предоставленным бюджетным кредитам другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

972            

 

"; 

 

5) форму документа "Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503321)"  изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям ; 

 

6) форму документа "Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323)"  

изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям .  

Приложение N 1 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления 

и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года N 191н , утвержденным 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 16 мая 2019 года N 72н  

     

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   КОДЫ  

  Форма по ОКУД   0503121  

на 1______________ 20__ г.  Дата   

Главный распорядитель, распорядитель, получатель     

бюджетных средств, главный администратор, администратор 

доходов бюджета,  

  

по ОКПО   

 

главный администратор, администратор источников   ИНН   

финансирования дефицита бюджета   Глава по БК   

Наименование бюджета (публично-правового образования)     
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по ОКТМО   

Периодичность: годовая     

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ   383  

 

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

Бюджетная 

деятельность  

Средства во 

временном 

распоря- 

жении  

Итого  

1  2  3  4  5  6  

Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + 

стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)  

010  100     

Налоговые доходы  020  110     

 в том числе:       

Доходы от собственности  030  120     

 в том числе:       

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат  

040  130     

 в том числе:       

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба  050  140     

 в том числе:       

Безвозмездные денежные поступления текущего 

характера  

060  150     

 в том числе:       

 

      

Форма 0503121 с.2  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

Бюджетная 

деятельность  

Средства во 

временном 

распоря- 

жении  

Итого  

1  2  3  4  5  6  
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Безвозмездные денежные поступления капитального 

характера  

070  160     

 в том числе:       

Доходы от операций с активами  090  170     

 в том числе:       

Прочие доходы  100  180     

 в том числе:       

Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления  

110  190     

 в том числе:       

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + 

стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)  

150  200     

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  160  210     

 в том числе:       

Оплата работ, услуг  170  220     

 в том числе:       

Обслуживание государственного (муниципального) долга  190  230     

 в том числе:       

Безвозмездные перечисления текущего характера 

организациям  

210  240     

 в том числе:       

Безвозмездные перечисления бюджетам  230  250     

 в том числе:       

Социальное обеспечение  240  260     

 в том числе:       

 

      

Форма 0503121 с.3  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

Бюджетная 

деятельность  

Средства во 

временном 

распоря- 

Итого  
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жении  

1  2  3  4  5  6  

Расходы по операциям с активами  250  270     

 в том числе:       

Безвозмездные перечисления капитального характера 

организациям  

260  280     

 в том числе:       

Прочие расходы  270  290     

 в том числе:       

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); 

(стр.310 + стр.410)  

300      

Операционный результат до налогообложения (стр.010 - 

стр.150)  

301      

Налог на прибыль  302      

Операции с нефинансовыми активами 

(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + 

стр.390 + стр.400)  

310      

Чистое поступление основных средств  320      

 в том числе: 

 

увеличение стоимости основных средств  

 

 

321  

 

 

310  

   

 уменьшение стоимости основных средств  322  41Х     

Чистое поступление нематериальных активов  330      

 в том числе: 

 

увеличение стоимости нематериальных активов  

 

 

331  

 

 

320  

   

 уменьшение стоимости нематериальных активов  332  42Х     

Чистое поступление непроизведенных активов  350      

 в том числе: 

 

увеличение стоимости непроизведенных активов  

 

 

351  

 

 

330  

   

 уменьшение стоимости непроизведенных активов  352  43Х     

Чистое поступление материальных запасов  360      
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 в том числе: 

 

увеличение стоимости материальных запасов  

 

 

361  

 

 

340  

   

 в том числе:      

 

      

Форма 0503121 с.4  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

Бюджетная 

деятельность  

Средства во 

временном 

распоря- 

жении  

Итого  

1  2  3  4  5  6  

 уменьшение стоимости материальных запасов  362  440     

 в том числе:      

Чистое поступление прав пользования активом  370      

 в том числе: 

увеличение стоимости прав пользования активом  

 

371  

 

350  

   

 уменьшение стоимости прав пользования активом  372  450     

Чистое изменение затрат на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг  

390      

 в том числе: 

увеличение затрат  

 

391  

 

x  

   

 уменьшение затрат  392  x     

Расходы будущих периодов  400  x     

Операции с финансовыми активами и обязательствами 

(стр.420 - стр.510)  

410      

Операции с финансовыми активами 

(стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)  

420      

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов  430      

 в том числе: 

поступление денежных средств и их эквивалентов  

 

431  

 

510  

   

 выбытие денежных средств и их эквивалентов  432  610     

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  440      
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 в том числе: 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных финансовых инструментов  

 

441  

 

520  

   

 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных финансовых инструментов  

442  620     

Чистое поступление акций и иных финансовых 

инструментов  

450      

 в том числе: 

увеличение стоимости акций и иных финансовых 

инструментов  

 

451  

 

530  

   

 уменьшение стоимости акций и иных финансовых 

инструментов  

452  630     

 

      

Форма 0503121 с.5  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

Бюджетная 

деятельность  

Средства во 

временном 

распоря- 

жении  

Итого  

1  2  3  4  5  6  

Чистое предоставление заимствований  460      

 в том числе: 

увеличение задолженности по предоставленным 

заимствованиям  

 

461  

 

540  

   

 уменьшение задолженности по предоставленным 

заимствованиям  

462  640     

Чистое поступление иных финансовых активов  470      

 в том числе: 

увеличение стоимости иных финансовых активов  

 

471  

 

550  

   

 уменьшение стоимости иных финансовых активов  472  650     

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности  480      

 в том числе: 

увеличение прочей дебиторской задолженности  

 

481  

 

560  

   

 уменьшение прочей дебиторской задолженности  482  660     

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 

+ стр.550 + стр.560)  

510      
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Чистое увеличение задолженности по внутренним 

привлеченным заимствованиям  

520      

 в том числе: 

увеличение задолженности по внутренним 

привлеченным заимствованиям  

 

521  

 

710  

   

 уменьшение задолженности по внутренним 

привлеченным заимствованиям  

522  810     

Чистое увеличение задолженности по внешним 

привлеченным заимствованиям  

530      

 в том числе: 

увеличение задолженности по внешним 

привлеченным заимствованиям  

 

531  

 

720  

   

 уменьшение задолженности по внешним 

привлеченным заимствованиям  

532  820     

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности  540      

 в том числе: 

увеличение прочей кредиторской задолженности  

 

541  

 

730  

   

 уменьшение прочей кредиторской задолженности  542  830     

 

      

Форма 0503121 с.6  

      

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

Бюджетная 

деятельность  

Средства во 

временном 

распоря- 

жении  

Итого  

1  2  3  4  5  6  

Доходы будущих периодов  550  x     

Резервы предстоящих расходов  560  x     

 

                           

Руководитель     Главный 

бухгалтер  

   

 (подпись)   (расшифровка 

подписи)  

 (подпись)   (расшифровка подписи)  
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 Централизованная бухгалтерия   

  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  

 

 Руководитель       

 (уполномоченное лицо)  (должность)   (подпись)   (расшифровка 

подписи)  

 

Исполнитель          

 (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон, e-mail)   

 

"   "   20   г.   

 

       

       

Приложение N 2 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления 

и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года N 191н , утвержденным 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 16 мая 2019 года N 72н  

      

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  КОДЫ  

  Форма по ОКУД   0503123  

на 1 _______________ 20___ г.  Дата   

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 

бюджетных средств, главный администратор, 

администратор доходов бюджета,  

  

 

по ОКПО   

 

http://www.proinfosoft.ru/
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главный администратор, администратор источников 

финансирования дефицита  

  

Глава по БК  

 

Наименование бюджета   по ОКТМО    

Периодичность: полугодовая, годовая     

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ   383  

 
 

       
      

1. ПОСТУПЛЕНИЯ  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

ПОСТУПЛЕНИЯ  0100     

Поступления по текущим операциям - всего  0200  100    

 в том числе: 

по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым 

взносам на обязательное социальное страхование  

 

0300  

 

110  

  

  в том числе: 

по налогам  

0301  111    

  по государственным пошлинам, сборам  0302  112    

  по таможенным платежам  0303  113    

  по обязательным страховым взносам  0304  114    

 по доходам от собственности  0400  120    

  в том числе: 

от операционной аренды  

 

0401  

 

121  

  

  от финансовой аренды  0402  122    

  от платежей при пользовании природными ресурсами  0403  123    

  от процентов по депозитам, остаткам денежных 

средств  

0404  124    

  от процентов по предоставленным заимствованиям  0405  125    

  от процентов по иным финансовым инструментам  0406  126    

http://www.proinfosoft.ru/
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  от дивидендов от объектов инвестирования  0407  127    

  от предоставления неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации  

0408  128    

 

      

Форма 0503123 с.2  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

  от иных доходов от собственности  0409  129    

 по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат  

0500  130    

  в том числе: 

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания  

 

0502  

 

131  

  

  от оказания услуг (работ) по программе обязательного 

медицинского страхования  

0503  132    

  от платы за предоставление информации из 

государственных источников (реестров)  

0504  133    

  от компенсации затрат  0505  134    

  по условным арендным платежам  0506  135    

 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба  0600  140    

  в том числе: 

от штрафных санкций за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  

 

0601  

 

141  

  

  от штрафных санкций по долговым обязательствам  0602  142    

  от страховых возмещений  0603  143    

  от возмещения ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений)  

0604  144    

  от прочих доходов от сумм принудительного изъятия  0605  145    

 по безвозмездным денежным поступлениям текущего 

характера  

0700  150    
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  в том числе: 

по поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

 

0701  

 

151  

  

  по поступлениям текущего характера в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации от 

бюджетных и автономных учреждений  

0703  153    

  по поступлениям текущего характера от организаций 

государственного сектора  

0704  154    

  по поступлениям текущего характера от иных 

резидентов (за исключением сектора государственного 

управления и организаций государственного сектора)  

0705  155    

  по поступлениям текущего характера от 

наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств  

0706  156    

  по поступлениям текущего характера от 

международных организаций  

0707  157    

 

      

Форма 0503123 с.3  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

  по поступлениям текущего характера от нерезидентов 

(за исключением наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций)  

0708  158    

  по поступлениям (перечислениям) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по распределенным доходам и 

безвозмездные поступления  

0709  159    

 от безвозмездных денежных поступлений капитального 

характера  

0800  160    

  из них: 

по поступлениям капитального характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

 

0801  

 

161  

  

  по поступлениям капитального характера в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации от 

бюджетных и автономных учреждений  

0803  163    
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  по поступлениям капитального характера от 

организаций государственного сектора  

0804  164    

  по поступлениям капитального характера от иных 

резидентов (за исключением сектора государственного 

управления и организаций государственного сектора)  

0805  165    

  по поступлениям капитального характера от 

наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств  

0806  166    

  по поступлениям капитального характера от 

международных организаций  

0807  167    

  по поступлениям капитального характера от 

нерезидентов (за исключением наднациональных 

организаций и правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций)  

0808  168    

 по иным текущим поступлениям  1200     

  в том числе: 

от невыясненных поступлений  

 

1201  

 

181  

  

  от иных доходов  1202  189    

  от реализации оборотных активов  1203  440    

Поступления от инвестиционных операций - всего  1300     

 в том числе: 

от реализации нефинансовых активов  

 

1400  

 

400  

  

  из них: 

основных средств  

 

1410  

 

410  

  

  нематериальных активов  1420  420    

 

      

Форма 0503123 с.4  

        

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

  непроизведенных активов  1430  430    

  материальных запасов  1440  440    

   в том числе:     
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лекарственных препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях  

1441  441  

   продуктов питания  1442  442    

   горюче-смазочных материалов  1443  443    

   строительных материалов  1444  444    

   мягкого инвентаря  1445  445    

   прочих оборотных ценностей (материалов)  1446  446    

   прочих материальных запасов однократного 

применения  

1449  449    

 от реализации финансовых активов  1600     

  из них: 

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 

инструментов  

 

1610  

 

620  

  

  акций и иных финансовых инструментов  1620  630    

  от возврата по предоставленным заимствованиям  1630  640    

   в том числе: 

по предоставленным заимствованиям бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации  

 

1631  

 

641  

  

   по предоставленным заимствованиям 

государственным (муниципальным) автономным 

учреждениям  

1632  642    

   по предоставленным заимствованиям финансовым и 

нефинансовым организациям государственного 

сектора  

1633  643    

   по предоставленным заимствованиям иным 

нефинансовым организациям  

1634  644    

   по предоставленным заимствованиям иным 

финансовым организациям  

1635  645    

   по предоставленным заимствованиям некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг  

1636  646    

   по предоставленным заимствованиям физическим 

лицам  

1637  647    

   по предоставленным заимствованиям 

наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств  

1638  648    
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   по предоставленным заимствованиям нерезидентам  1639  649    

  от реализации иных финансовых активов  1640  650    

Поступления от финансовых операций - всего  1800     

 в том числе:      

 

      

Форма 0503123 с.5  

      

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

от осуществления заимствований  1900  700    

 из них: 

внутренние привлеченные заимствования  

 

1910  

 

710  

  

 внешние привлеченные заимствования  1920  720    

 

       

       
 

           2. ВЫБЫТИЯ  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

ВЫБЫТИЯ  2100     

Выбытия по текущим операциям - всего  2200  200    

  в том числе:      

 за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда  

2300  210    

  в том числе: 

за счет заработной платы  

2301  211    

  за счет прочих несоциальных выплат персоналу в 

денежной форме  

2302  212    
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  за счет начислений на выплаты по оплате труда  2303  213    

  за счет прочих несоциальных выплат персоналу в 

натуральной форме  

2304  214    

 за счет оплаты работ, услуг  2400  220    

  в том числе: 

услуг связи  

 

2401  

 

221  

  

  транспортных услуг  2402  222    

  коммунальных услуг  2403  223    

  арендной платы за пользование имуществом (за 

исключением земельных и других обособленных 

природных объектов)  

2404  224    

  работ, услуг по содержанию имущества  2405  225    

  прочих работ, услуг  2406  226    

  страхования  2407  227    

  арендной платы за пользование земельными участками и 

другими обособленными природными объектами  

2408  229    

 за счет обслуживания государственного (муниципального) 

долга  

2500  230    

  из них: 

внутреннего долга  

 

2501  

 

231  

  

  внешнего долга  2502  232    

 за счет безвозмездных перечислений текущего характера  2600  240    

 

      

Форма 0503123 с.6  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

  в том числе: 

за счет безвозмездных перечислений государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям  

 

2601  

 

241  

  

  за счет безвозмездных перечислений финансовым 2602  242    
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организациям государственного сектора на 

производство  

  за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) на производство  

2603  243    

  за счет безвозмездных перечислений нефинансовым 

организациям государственного сектора на 

производство  

2604  244    

  за счет безвозмездных перечислений иным 

нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного сектора) 

на производство  

2605  245    

  за счет безвозмездных перечислений некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг на производство  

2606  246    

  за счет безвозмездных перечислений финансовым 

организациям государственного сектора на продукцию  

2607  247    

  за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 

организациям (за исключением финансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию  

2608  248    

  за счет безвозмездных перечислений нефинансовым 

организациям государственного сектора на продукцию  

2609  249    

  за счет безвозмездных перечислений иным 

нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного сектора) 

на продукцию  

2611  24А    

  за счет безвозмездных перечислений некоммерческим 

организациям и физическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг на продукцию  

2612  24В    

 за счет безвозмездных перечислений бюджетам  2700  250    

  в том числе: 

за счет перечислений другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

 

2701  

 

251  

  

  за счет перечислений наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств  

2702  252    

  за счет перечислений международным организациям  2703  253    

 за счет социального обеспечения  2800  260    

 

      

Форма 0503123 с.7  
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Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный период 

прошлого финансового 

года  

1  2  3  4  5  

  из них: 

за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения  

 

2801  

 

261  

  

  за счет пособий по социальной помощи населению в 

денежной форме  

2802  262    

  за счет пособий по социальной помощи населению в 

натуральной форме  

2803  263    

  за счет пенсий, пособий, выплачиваемых 

работодателями, нанимателями бывшим работникам  

2804  264    

  за счет пособий по социальной помощи, 

выплачиваемых работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме  

2805  265    

  за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в 

денежной форме  

2806  266    

  за счет социальных компенсаций персоналу в 

натуральной форме  

2807  267    

 за счет операций с активами  2900  270    

  из них: 

за счет чрезвычайных расходов по операциям с 

активами  

 

2901  

 

273  

  

 за счет безвозмездных перечислений капитального 

характера организациям  

3000  280    

  в том числе: 

за счет безвозмездных перечислений капитального 

характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям  

 

3001  

 

281  

  

  за счет безвозмездных перечислений капитального 

характера финансовым организациям 

государственного сектора  

3002  282    

  за счет безвозмездных перечислений капитального 

характера иным финансовым организациям (за 

исключением финансовых организаций 

государственного сектора)  

3003  283    

  за счет безвозмездных перечислений капитального 3004  284    
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характера нефинансовым организациям 

государственного сектора  

  за счет безвозмездных перечислений капитального 

характера иным нефинансовым организациям (за 

исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора)  

3005  285    

  за счет безвозмездных перечислений капитального 

характера некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и 

услуг  

3006  286    

 за счет прочих расходов  3100  290    

 

      

Форма 0503123 с.8  

        

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

  в том числе: 

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов  

 

3101  

 

291  

  

  за счет уплаты штрафов за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства 

о страховых взносах  

3102  292    

  за счет уплаты штрафов за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)  

3103  293    

  за счет уплаты штрафных санкций по долговым 

обязательствам  

3104  294    

  за счет уплаты других экономических санкций  3105  295    

  за счет уплаты иных выплат текущего характера 

физическим лицам  

3106  296    

  за счет уплаты иных выплат текущего характера 

организациям  

3107  297    

  за счет уплаты иных выплат капитального характера 

физическим лицам  

3108  298    

  за счет уплаты иных выплат капитального характера 

организациям  

3109  299    
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 за счет приобретения товаров и материальных запасов  3110  340    

  из них:  

лекарственных препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях  

 

3111  

 

341  

  

  продуктов питания  3112  342    

  горюче-смазочных материалов  3113  343    

  строительных материалов  3114  344    

  мягкого инвентаря  3115  345    

  прочих оборотных запасов (материалов)  3116  346    

  материальных запасов однократного применения  3117  349    

Выбытия по инвестиционным операциям - всего  3200     

 в том числе: 

на приобретение нефинансовых активов:  

 

3300  

   

  из них: 

основных средств  

 

3310  

 

310  

  

  нематериальных активов  3320  320    

  непроизведенных активов  3330  330    

  материальных запасов  3340  340    

   из них: 

прочих запасов (материалов)  

 

3346  

 

346  

  

   материальных запасов для целей капитальных 

вложений  

3347  347    

  на приобретение услуг, работ для целей капитальных 

вложений  

3390  228    

 на приобретение финансовых активов:  3400     

   из них: 

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 

инструментов  

 

3410  

 

520  

  

   акций и иных финансовых инструментов  3420  530    

 

      

Форма 0503123 с.9  
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Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

   по предоставленным заимствованиям  3430  540    

    из них: 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

 

3431  

 

541  

  

    государственным (муниципальным) автономным 

учреждениям  

3432  542    

    финансовым и нефинансовым организациям 

государственного сектора  

3433  543    

    иным нефинансовым организациям  3434  544    

    иным финансовым организациям  3435  545    

    некоммерческим организациям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг  

3436  546    

    физическим лицам  3437  547    

    наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств  

3438  548    

    нерезидентам  3439  549    

   иных финансовых активов  3440  550    

Выбытия по финансовым операциям - всего  3600     

 в том числе:      

 на погашение государственного (муниципального) долга  3800  800    

  из них: 

по внутренним привлеченным заимстованиям  

 

3810  

 

810  

  

  по внешним привлеченным заимстованиям  3820  820    

Иные выбытия - всего  3900     

  из них:      

 
 

       
      

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ  
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Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ  4000     

По операциям с денежными средствами, не отраженных в 

поступлениях и выбытиях  

4100     

 в том числе: 

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет  

4200     

  из них: 

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет  

 

4210  

   

  по возврату остатков трансфертов прошлых лет  4220     

 

      

Форма 0503123 с.10  

       

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

За отчетный 

период  

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года  

1  2  3  4  5  

 по операциям с денежными обеспечениями  4300     

  из них: 

возврат средств, перечисленных в виде денежных 

обеспечений  

 

4310  

   

  перечисление денежных обеспечений  4320     

 со средствами во временном распоряжении  4400     

  из них: 

поступление денежных средств во временное 

распоряжение  

 

4410  

 

510  

  

  выбытие денежных средств во временном 

распоряжении  

4420  610    

 по расчетам с филиалами и обособленными структурными 

подразделениями  

4500     

  из них: 

увеличение расчетов  

 

4510  

 

510  
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  уменьшение расчетов  4520  610    

Изменение остатков средств при управлении остатками - 

всего  

4600     

  в том числе: 

поступление денежных средств на депозитные счета  

 

4610  

 

510  

  

  выбытие денежных средств с депозитных счетов  4620  610    

  поступление денежных средств при управлении 

остатками  

4630  510    

  выбытие денежных средств при управлении остатками  4640  610    

Изменение остатков средств - всего  5000     

  в том числе: 

за счет увеличения денежных средств  

 

5010  

 

510  

  

  за счет уменьшения денежных средств  5020  610    

  за счет курсовой разницы  5030  171    

 
 

       
      

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ  

      

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

Код по БК  Сумма  

1  2  3  4  5  

Изменение остатков средств при управлении остатками, всего  8000  x  x   

 в том числе: 

поступление денежных средств при управлении остатками, 

всего  

 

8100  

 

510  

  

 в том числе:      

     

 

      

Форма 0503123 с.11  

      

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

Код по БК  Сумма  
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1  2  3  4  5  

 выбытие денежных средств при управлении остатками, всего  8200  610    

 в том числе:      

 
 

       
      

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ  

      

Наименование показателя  Код 

строки  

Код по 

КОСГУ  

Код по БК 

раздела, 

подраздела, 

кода вида 

расходов  

Сумма  

1  2  3  4  5  

Расходы, всего  9000  x  x   

 в том числе:      

Операции с денежными обеспечениями  9900  x    

 

           

Руководитель     

 (подпись)   (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер     

(руководитель централизованной  (подпись)   (расшифровка подписи)  

бухгалтерии)  

 

"   "   20   г.   

 

       

       

Приложение N 3 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления 

и представления годовой, квартальной 
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и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года N 191н , утвержденным 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 16 мая 2019 года N 72н  

      

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ  

  Форма по ОКУД   0503321  

на 1 ________________ 20__ г.  Дата   

    

Наименование финансового органа   по ОКПО    

Наименование бюджета   по ОКТМО    

Периодичность: годовая     

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ   383  

 

           

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета тер- 

риториаль- 

ного государ- 

ственного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению 

в рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ДОХОДЫ 

(стр.020 + стр.030 + стр.040 

+ стр.050 + стр.060 + стр.070 

+ стр.090 + стр.100 + 

стр.110)  

010  100         
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Налоговые доходы  020  110         

 в том числе:          

Доходы от собственности  030  120         

 в том числе:          

Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат  

040  130         

 в том числе:          

Штрафы, пени, неустойки, 

возмещение ущерба  

050  140         

 в том числе:          

Безвозмездные денежные 

поступления текущего 

характера  

060  150         

 в том числе:          

Безвозмездные денежные 

поступления капитального 

характера  

070  160         

 в том числе:          

Доходы от операций с 

активами  

090  170         

 в том числе:          

Прочие доходы  100  180         

 в том числе:          

 

      

ф.0503321 с.2  

           

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

террито- 

риального 

государст- 

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Федерации и 

бюджета тер- 

риториаль- 

ного государ- 

ственного 

внебюджет- 

ного фонда  

Федерации  рального 

значения  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор 

государственного управления  

110  190         

 в том числе:          

Расходы  150  200         

(стр.160 + стр.170 + стр.190 + 

стр.210 + стр.230 + стр.240 + 

стр.250 + стр.260 + стр.270)  

         

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда  

160  210         

 в том числе:          

Оплата работ, услуг  170  220         

 в том числе:          

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга  

190  230         

 в том числе:          

Безвозмездные денежные 

перечисления текущего 

характера организациям  

210  240         

 в том числе:          

Безвозмездные перечисления 

бюджетам  

230  250         

 в том числе:          

Социальное обеспечение  240  260         

 в том числе:          

Расходы по операциям с 

активами  

250  270         
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 в том числе:          

Безвозмездные перечисления 

капитального характера 

организациям  

260  280         

 в том числе:          

Прочие расходы  270  290         

 в том числе:          

Чистый операционный 

результат  

300          

(стр.301 - стр.302); (стр.310 

+ стр.410)  

         

Операционный результат до 

налогообложения 

(стр.010 - стр.150)  

301          

Налог на прибыль  302          

 

      

ф.0503321 с.3  

            

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках консо- 

лидирован- 

ного бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета тер- 

риториаль- 

ного государ- 

ственного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению 

в рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Операции с 

нефинансовыми активами  

310          

(стр.320 + стр.330 + стр.350 

+ стр.360 + стр.370 + стр.380 

+ стр.390 + стр.400)  

         

Чистое поступление 320          
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основных средств  

 в том числе: 

увеличение стоимости 

основных средств  

321  310         

 уменьшение стоимости 

основных средств  

322  41Х         

Чистое поступление 

нематериальных активов  

330          

 в том числе:           

 увеличение стоимости 

нематериальных активов  

331  320         

 уменьшение стоимости 

нематериальных активов  

332  42Х         

Чистое поступление 

непроизведенных активов  

350          

 в том числе:           

 увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов  

351  330         

 уменьшение стоимости 

непроизведенных 

активов  

352  43Х         

Чистое поступление 

материальных запасов  

360          

 в том числе:           

 увеличение стоимости 

материальных запасов  

361  340         

 в том числе:           

 уменьшение стоимости 

материальных запасов  

362  440         

 в том числе:           

Чистое поступление прав 

пользования активами  

370          

 в том числе:           

 увеличение стоимости 

прав пользования 

371  350         
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активами  

 уменьшение стоимости 

прав пользования 

активами  

372  450         

Чистое изменение затрат 

на изготовление готовой 

продукции, выполнение 

работ, услуг  

390          

 в том числе:           

 увеличение затрат  391  х         

 уменьшение затрат  392  х         

Расходы будущих периодов  400  х         

 

      

ф.0503321 с.4  

            

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках консо- 

лидирован- 

ного бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета тер- 

риториаль- 

ного государ- 

ственного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению 

в рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Операции с финансовыми 

активами и 

обязательствами 

(стр.420 - стр.510)  

410          

Операции с финансовыми 

активами 

(-стр.430 + стр.440 + стр.450 

+ стр.460 + стр.470 + 

стр.480)  

420          

Чистое поступление 

денежных средств и их 

430          
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эквивалентов  

 в том числе:          

 поступление денежных 

средств и их 

эквивалентов  

431  510         

 выбытия денежных 

средств и их 

эквивалентов  

432  610         

Чистое поступление ценных 

бумаг, кроме акций  

440          

 в том числе:          

 увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных 

финансовых 

инструментов  

441  520         

 уменьшение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных 

финансовых 

инструментов  

442  620         

Чистое поступление акций и 

иных финансовых 

инструментов  

450          

 в том числе:          

 увеличение стоимости 

акций и иных 

финансовых 

инструментов  

451  530         

 уменьшение стоимости 

акций и иных 

финансовых 

инструментов  

452  630         

Чистое предоставление 

заимствований  

460          

 в том числе:          

 увеличение 

задолженности по 

предоставленным 

заимствованиям  

461  540         

 уменьшение 462  640         
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задолженности по 

предоставленным 

заимствованиям  

Чистое поступление иных 

финансовых активов  

470          

 в том числе:          

 увеличение стоимости 

иных финансовых 

активов  

471  550         

 уменьшение стоимости 

иных финансовых 

активов  

472  650         

Чистое увеличение прочей 

дебиторской 

задолженности  

480          

 в том числе:          

 увеличение прочей 

дебиторской 

задолженности  

481  560         

 уменьшение прочей 

дебиторской 

задолженности  

482  660         

 

      

ф.0503321 с.5  

            

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках консо- 

лидирован- 

ного бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета тер- 

риториаль- 

ного государ- 

ственного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению 

в рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Операции с 510          
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обязательствами 

(стр.520 + стр.530 + стр.540 

+ стр.550 + стр.560)  

Чистое увеличение 

задолженности по 

внутренним привлеченным 

заимствованиям  

520          

 в том числе:          

 увеличение 

задолженности по 

внутренним 

привлеченным 

заимствованиям  

521  710         

 уменьшение 

задолженности по 

внутренним 

привлеченным 

заимствованиям  

522  810         

Чистое увеличение 

задолженности по внешним 

привлеченным 

заимствованиям  

530          

 в том числе:          

 увеличение 

задолженности по 

внешним привлеченным 

заимствованиям  

531  720         

 уменьшение 

задолженности по 

внешним привлеченным 

заимствованиям  

532  820         

Чистое увеличение прочей 

кредиторской 

задолженности  

540          

 в том числе:          

 увеличение прочей 

кредиторской 

задолженности  

541  730         

 уменьшение прочей 

кредиторской 

задолженности  

542  830         

Доходы будущих периодов  550  x         
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Резервы предстоящих 

расходов  

560  x         

 

      

Форма 0503321 с.6  
 

       
      

Таблица консолидируемых расчетов  

            

 Наименование показателя  Код  Доходы (изменение расчетов)  

  стро- 

ки  

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов с 

внутри- 

город- 

ским деле- 

нием  

бюд- 

жеты 

внутри- 

город- 

ских 

районов  

бюд- 

жеты 

муници- 

пальных 

районов  

бюд- 

жеты 

город- 

ских посе- 

лений  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Рас-  Всего  900         

ходы 

(изме-  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

910         

нение 

рас- 

четов)  

 в том числе по видам выбытий:         

  обслуживание внутренних 

привлеченных заимствований (в 

части процентов, пеней и 

штрафных санкций по 

полученным бюджетным 

кредитам)  

911         

  перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

912         

 Бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

920         

  в том числе по видам выбытий:         
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  обслуживание внутренних 

привлеченных заимствований (в 

части процентов, пеней и 

штрафных санкций по 

полученным бюджетным 

кредитам)  

921         

  перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

922         

 Бюджеты городских округов  930         

  в том числе по видам выбытий:         

  обслуживание внутренних 

привлеченных заимствований (в 

части процентов, пеней и 

штрафных санкций по 

полученным бюджетным 

кредитам)  

931         

  перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

932         

 Бюджеты городских округов с 

внутригородским делением  

940         

  в том числе по видам выбытий:         

  обслуживание внутренних 

привлеченных заимствований (в 

части процентов, пеней и 

штрафных санкций по 

полученным бюджетным 

кредитам)  

941         

  перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

942         

 Бюджеты внутригородских районов  950         

  в том числе по видам выбытий:         

  обслуживание внутренних 

привлеченных заимствований (в 

части процентов, пеней и 

штрафных санкций по 

полученным бюджетным 

кредитам)  

951         

  перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

952         
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Форма 0503321 с.7  

            

 Наименование показателя  Код  Поступления  

  стро- 

ки  

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

бюд- 

жеты 

город- 

ских окру- 

гов  

бюд- 

жеты 

город- 

ских окру- 

гов с 

внутри- 

город- 

ских деле- 

нием  

бюд- 

жеты 

внутри- 

город- 

ских 

районов  

бюд- 

жеты 

муници- 

пальных 

районов  

бюд- 

жеты 

город- 

ских посе- 

лений  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 Бюджеты муниципальных районов  960         

  в том числе по видам выбытий:         

  обслуживание внутренних 

привлеченных заимствований (в 

части процентов, пеней и 

штрафных санкций по 

полученным бюджетным 

кредитам)  

961         

  перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

962         

 Бюджеты городских поселений  970         

  в том числе по видам выбытий:         

  обслуживание внутренних 

привлеченных заимствований (в 

части процентов, пеней и 

штрафных санкций по 

полученным бюджетным 

кредитам)  

971         

  перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

972         

 Бюджеты сельских поселений  980         

  в том числе по видам выбытий:         

http://www.proinfosoft.ru/
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  обслуживание внутренних 

привлеченных заимствований (в 

части процентов, пеней и 

штрафных санкций по 

полученным бюджетным 

кредитам)  

981         

  перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

982         

 Бюджет территориального 

государственного внебюджетного 

фонда  

990         

  в том числе по видам выбытий:         

  обслуживание внутренних 

привлеченных заимствований (в 

части процентов, пеней и 

штрафных санкций по 

полученным бюджетным 

кредитам)  

991         

  перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

992         

 

                    

Руководитель     Главный бухгалтер     

 (подпись)   (расшифровка подписи)  (руководитель  (подпись)   (расшифровка подписи)  

    централизованной     

    бухгалтерии)     

 

Исполнитель          

 (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон, e-mail)   

 

"   "   20   г.   

 

      

             

Приложение N 4 

к изменениям, которые вносятся 

в Инструкцию о порядке составления 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902254657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации , утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года N 191н , утвержденным 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 16 мая 2019 года N 72н  

      

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОДЫ  

  Форма по ОКУД   0503323  

на " __ " ______________ 20__ г.  Дата   

    

Наименование финансового органа   по ОКПО    

Наименование бюджета   по ОКАТО    

Периодичность: квартальная     

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ   383  

 
 

       
      

1. ПОСТУПЛЕНИЯ  

             

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902254657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902254657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902254657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902254657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=902254657&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902254657&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902254657&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=9035738&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200000127&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПОСТУПЛЕНИЯ  0100          

Поступления по текущим 

операциям - всего  

0200  100         

 в том числе:          

 по налоговым доходам, 

таможенным платежам и 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование  

0300  110         

  в том числе: 

по налогам  

0301  111         

  по государственным 

пошлинам, сборам  

0302  112         

  по таможенным 

платежам  

0303  113         

  по обязательным 

страховым взносам  

0304  114         

 по доходам от собственности  0400  120         

  в том числе: 

от операционной аренды  

0401  121         

  от финансовой аренды  0402  122         

  от платежей при 

пользовании природными 

ресурсами  

0403  123         

  от процентов по 

депозитам, остаткам 

денежных средств  

0404  124         

  от процентов по 

предоставленным 

заимствованиям  

0405  125         

  от процентов по иным 

финансовым 

инструментам  

0406  126         

  от дивидендов от объектов 

инвестирования  

0407  127         

  от предоставления 

неисключительных прав на 

0408  128         

http://www.proinfosoft.ru/
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результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации  

  от иных доходов от 

собственности  

0409  129         

 по доходам от оказания 

платных услуг (работ), 

компенсаций затрат  

0500  130         

  в том числе: 

от оказания платных услуг 

(работ), кроме субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) задания  

0502  131         

  от оказания работ (услуг) 

по программе 

обязательного 

медицинского страхования  

0503  132         

  от платы за 

предоставление 

информации из 

государственных 

источников (реестров)  

0504  133         

  от компенсации затрат  0505  134         

  по условным арендным 

платежам  

0506  135         

 

      

Форма 0503323 с.2  

            

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

окру- 

гов  

http://www.proinfosoft.ru/
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внебюджет- 

ного фонда  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 по штрафам, пеням, 

неустойкам, возмещению 

ущерба  

0600  140         

  в том числе: 

от штрафных санкций за 

нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров)  

0601  141         

  от штрафных санкций по 

долговым обязательствам  

0602  142         

  от страховых возмещений  0603  143         

  от возмещений ущерба 

имуществу (за исключением 

страховых возмещений)  

0604  144         

  от прочих доходов от сумм 

принудительного изъятия  

0605  145         

 по безвозмездным денежным 

поступлениям текущего 

характера  

0700  150         

  из них:          

  по поступлениям текущего 

характера от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

0701  151         

  по поступлениям текущего 

характера в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации от 

бюджетных и автономных 

учреждений  

0703  153         

  по поступлениям текущего 

характера от организаций 

государственного сектора  

0704  154         

  по поступлениям текущего 

характера от иных 

резидентов (за исключением 

сектора государственного 

0705  155         

http://www.proinfosoft.ru/
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управления и организаций 

государственного сектора)  

  по поступлениям текущего 

характера от 

наднациональных 

организаций и 

правительств иностранных 

государств  

0706  156         

  по поступлениям текущего 

характера от 

международных 

организаций  

0707  157         

  по поступлениям текущего 

характера от нерезидентов 

(за исключением 

наднациональных 

организаций и 

правительств иностранных 

государств, 

международных 

финансовых организаций)  

0708  158         

  по поступлениям 

(перечислениям) по 

урегулированию расчетов 

между бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации по 

распределенным доходам и 

безвозмездные поступления  

0709  159         

 от безвозмездных денежных 

поступлений капитального 

характера  

0800  160         

  в том числе:          

  по поступлениям 

капитального характера 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

0801  161         

  по поступлениям 

капитального характера в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации от бюджетных 

и автономных учреждений  

0803  163         

 

      

Форма 0503323 с.3  

http://www.proinfosoft.ru/
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Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

окру- 

гов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  по поступлениям 

капитального характера 

от организаций 

государственного сектора  

0804  164         

  по поступлениям 

капитального характера 

от иных резидентов (за 

исключением сектора 

государственного 

управления и организаций 

государственного сектора)  

0805  165         

  по поступлениям 

капитального характера 

от наднациональных 

организаций и 

правительств иностранных 

государств  

0806  166         

  по поступлениям 

капитального характера 

от международных 

организаций  

0807  167         

  по поступлениям 

капитального характера 

от нерезидентов (за 

исключением 

наднациональных 

организаций и 

правительств иностранных 

государств, 

международных 

0808  168         
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финансовых организаций)  

 по иным текущим 

поступлениям  

1200          

  том числе: 

от невыясненных 

поступлений  

 

1201  

 

181  

       

  от иных доходов  1202  189         

  от реализации оборотных 

активов  

1203  440         

Поступления от 

инвестиционных операций - 

всего  

1300          

  в том числе:          

 от реализации нефинансовых 

активов  

1400  400         

  из них:          

  основных средств  1410  410         

  нематериальных активов  1420  420         

  непроизведенных активов  1430  430         

  материальных запасов  1440  440         

  в том числе:           

  лекарственных препаратов 

и материалов, 

используемых в медицинских 

целях  

1441  441         

  продуктов питания  1442  442         

  горюче-смазочных 

материалов  

1443  443         

  строительных материалов  1444  444         

  мягкого инвентаря  1445  445         

  прочих оборотных 

ценностей (материалов)  

1446  446         

  прочих материальных 

запасов однократного 

применения  

1449  449         

http://www.proinfosoft.ru/
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 от реализации финансовых 

активов  

1600          

  из них:          

 ценных бумаг, кроме акций и 

иных финансовых 

инструментов  

1610  620         

 акций и иных финансовых 

инструментов  

1620  630         

 

      

Форма 0503323 с.4  

             

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  от возврата по 

предоставленным 

заимствованиям  

1630  640         

  в том числе:          

   по предоставленным 

заимствованиям 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

1631  641         

   по предоставленным 

заимствованиям 

государственным 

(муниципальным) 

автономным 

учреждениям  

1632  642         
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   по предоставленным 

заимствованиям 

финансовым и 

нефинансовым 

организациям 

государственного 

сектора  

1633  643         

   по предоставленным 

заимствованиям иным 

нефинансовым 

организациям  

1634  644         

   по предоставленным 

заимствованиям иным 

финансовым 

организациям  

1635  645         

   некоммерческим 

организациям и 

физическим лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг  

1636  646         

   по предоставленным 

заимствованиям 

физическим лицам  

1637  647         

   по предоставленным 

заимствованиям 

наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных 

государств  

1638  648         

   по предоставленным 

заимствованиям 

нерезидентам  

1639  649         

  от реализации иных 

финансовых активов  

1640  650         

Поступления от финансовых 

операций - всего  

1800          

  в том числе:          

 от осуществления 

заимствований  

1900  700         

  из них:          

   внутренние 

привлеченные 

заимствования  

1910  710         
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   внешние привлеченные 

заимствования  

1920  720         

 
 

       
      

2. ВЫБЫТИЯ  

             

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ВЫБЫТИЯ  2100          

Выбытия по текущим 

операциям - всего  

2200  200         

 в том числе:           

 за счет оплаты труда и 

начислений на выплаты по 

оплате труда  

2300  210         

из них:          

 за счет заработной платы  2301  211         

 

      

Форма 0503323 с.5  

              

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 
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Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

ской 

Феде- 

рации  

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  за счет прочих 

несоциальных выплат 

персоналу в денежной 

форме  

2302  212         

  за счет начислений на 

выплаты по оплате труда  

2303  213         

  за счет прочих 

несоциальных выплат 

персоналу в натуральной 

форме  

2303  214         

 за счет оплаты работ, услуг  2400  220         

  из них:          

  услуг связи  2401  221         

  транспортных услуг  2402  222         

  коммунальных услуг  2403  223         

  арендной платы за 

пользование имуществом 

(за исключением земельных 

и других обособленных 

природных объектов)  

2404  224         

  работ, услуг по 

содержанию имущества  

2405  225         

  прочих работ, услуг  2406  226         

  страхования  2407  227         

  арендной платы за 

пользование земельными 

участками и другими 

2408  229         
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обособленными 

природными объектами  

 за счет обслуживания 

государственного 

(муниципального) долга  

2500  230         

  из них:          

   внутреннего долга  2501  231         

   внешнего долга  2502  232         

 за счет безвозмездных 

перечислений текущего 

характера организациям  

2600  240         

   в том числе:          

  за счет безвозмездных 

перечислений 

государственным и 

муниципальным 

учреждениям  

2601  241         

  за счет безвозмездных 

перечислений финансовым 

организациям 

государственного сектора 

на производство  

2602  242         

  за счет безвозмездных 

перечислений иным 

финансовым организациям 

(за исключением 

финансовых организаций 

государственного сектора) 

на производство  

2603  243         

  за счет безвозмездных 

перечислений 

нефинансовым 

организациям 

государственного сектора 

на производство  

2604  244         

  за счет безвозмездных 

перечислений иным 

нефинансовым 

организациям (за 

исключением нефинансовых 

организаций 

государственного сектора) 

на производство  

2605  245         

  за счет безвозмездных 2606  246         
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перечислений 

некоммерческим 

организациям и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг на 

производство  

  за счет безвозмездных 

перечислений финансовым 

организациям 

государственного сектора 

на продукцию  

2607  247         

 

      

Форма 0503323 с.8*  

________________ 

     * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.  

   

              

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  на приобретение услуг, 

работ для целей 

капитальных вложений  

3390  228         

 на приобретение финансовых 

активов:  

3400          

   из них:          

  ценных бумаг, кроме акций 

и иных финансовых 

инструментов  

3410  520         
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  акций и иных финансовых 

инструментов  

3420  530         

  по предоставленным 

заимствованиям  

3430  540         

   из них:          

   бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

3431  541         

   государственным 

(муниципальным) 

автономным 

учреждениям  

3432  542         

   финансовым и 

нефинансовым 

организациям 

государственного 

сектора  

3433  543         

   иным нефинансовым 

организациям  

3434  544         

   иным финансовым 

организациям  

3435  545         

   некоммерческим 

организациям и 

физическим лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг  

3436  546         

   физическим лицам  3437  547         

   наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных 

государств  

3438  548         

   нерезидентам  3439  549         

  иных финансовых активов  3440  550         

Выбытия по финансовым 

операциям - всего  

3600          

  в том числе:          

 на погашение 

государственного 

(муниципального) долга  

3800  800         
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   из них:          

  по внутренним 

привлеченным 

заимствованиям  

3810  810         

  по внешним привлеченным 

заимствованиям  

3820  820         

Иные выбытия - всего  3900          

  из них:           

 

      

Форма 0503323 с.7  

              

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  за счет безвозмездных 

перечислений капитального 

характера иным 

финансовым организациям 

(за исключением 

финансовых организаций 

государственного сектора)  

3003  283         

  за счет безвозмездных 

перечислений капитального 

характера нефинансовым 

организациям 

государственного сектора  

3004  284         

  за счет безвозмездных 

перечислений капитального 

характера иным 

3005  285         

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

нефинансовым 

организациям (за 

исключением нефинансовых 

организаций 

государственного сектора)  

  за счет безвозмездных 

перечислений капитального 

характера некоммерческим 

организациям и физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг  

3006  286         

 за счет прочих расходов  3100  290         

  в том числе:          

  за счет уплаты налогов, 

пошлин и сборов  

3101  290         

  за счет уплаты штрафов 

за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

законодательства о 

страховых взносах  

3102  292         

  за счет уплаты штрафов 

за нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров)  

3103  393         

  за счет уплаты штрафных 

санкций по долговым 

обязательствам  

3104  294         

  за счет уплаты других 

экономических санкций  

3105  295         

  за счет уплаты иных 

выплат текущего 

характера физическим 

лицам  

3106  296         

  за счет уплаты иных 

выплат текущего 

характера организациям  

3107  297         

  за счет уплаты иных 

выплат капитального 

характера физическим 

лицам  

3108  298         

  за счет уплаты иных 3109  299         
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выплат капитального 

характера организациям  

 за счет приобретения товаров и 

материальных запасов  

3110  340         

   из них:          

  лекарственных препаратов 

и материалов, применяемых 

в медицинских целях  

3111  341         

  продуктов питания  3112  342         

  горюче-смазочных 

материалов  

3113  343         

  строительных материалов  3114  344         

  мягкого инвентаря  3115  345         

  прочих оборотных запасов 

(материалов)  

3116  346         

  материальных запасов 

однократного применения  

3117  349         

Выбытия по инвестиционным 

операциям - всего  

3200          

  в том числе:          

 на приобретение нефинансовых 

активов:  

3300          

   из них:           

  основных средств  3310  310         

  нематериальных активов  3320  320         

  непроизведенных активов  3330  330         

  материальных запасов  3340  340         

   из них:          

   прочих оборотных 

запасов (материалов)  

3346  346         

   материальных запасов 

для целей капитальных 

вложений  

3347  347         
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Форма 0503323 с.8  

              

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

округов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

   материальных запасов 

однократного 

применения  

3349  349         

 на приобретение финансовых 

активов:  

3400          

   из них:          

  ценных бумаг, кроме акций 

и иных финансовых 

инструментов  

3410  520         

  акций и иных финансовых 

инструментов  

3420  530         

  по предоставленным 

заимствованиям  

3430  540         

   из них:          

   бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

3431  541         

   государственным 

(муниципальным) 

автономным 

учреждениям  

3432  542         

   финансовым и 

нефинансовым 

3433  543         
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организациям 

государственного 

сектора  

   иным нефинансовым 

организациям  

3434  544         

   иным финансовым 

организациям  

3435  545         

   некоммерческим 

организациям и 

физическим лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг  

3436  546         

   физическим лицам  3437  547         

   наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных 

государств  

3438  548         

   нерезидентам  3439  549         

  иных финансовых активов  3440  550         

Выбытия по финансовым 

операциям - всего  

3600          

  в том числе:           

 на погашение 

государственного 

(муниципального) долга  

3800  800         

   из них:          

   по внутренним 

привлеченным 

заимствованиям  

3810  810         

   по внешним 

привлеченным 

заимствованиям  

3820  820         

Иные выбытия - всего  3900          

  из них:           

 

      

Форма 0503323 с.9  
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3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ  

                      

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Консоли- 

дирован- 

ный бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

террито- 

риального 

государст- 

венного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, под- 

лежащие 

исключению в 

рамках 

консолиди- 

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территори- 

ального го- 

сударст- 

венного 

внебюджет- 

ного фонда  

Консоли- 

дирован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

диро- 

ванного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюджеты 

внутриго- 

родских 

муници- 

пальных 

образо- 

ваний 

городов 

феде- 

рального 

значения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

окру- 

гов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Изменение остатков средств - 

всего  

4000          

По операциям с денежными 

средствами, не отраженных в 

поступлениях и выбытиях  

4100          

 в том числе: 

по возврату дебиторской 

задолженности прошлых лет  

 

4200  

        

   из них: 

по возврату 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет  

 

4210  

        

   по возврату остатков 

трансфертов прошлых 

лет  

4220          

  по операциям с денежными 

обеспечениями  

4300          

   из них: 

возврат средств, 

перечисленных в виде 

денежных обеспечений  

 

4310  

        

   перечисление денежных 4320          
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обеспечений  

 со средствами во временном 

распоряжении  

4400          

  в том числе: 

поступление денежных 

средств во временное 

распоряжение  

 

4410  

 

510  

       

  выбытие денежных 

средств во временном 

распоряжении  

4420  610         

 по расчетам с филиалами и 

обособленными структурными 

подразделениями  

4500          

  в том числе: 

увеличение расчетов  

 

4510  

 

510  

       

  уменьшение расчетов  4520  610         

Изменение остатков средств 

при управлении остатками - 

всего  

4600          

  в том числе: 

поступление денежных 

средств на депозитные 

счета  

 

4610  

 

510  

       

  выбытие денежных средств 

с депозитных счетов  

4620  610         

  поступление денежных 

средств при управлении 

остатками  

4630  510         

  выбытие денежных средств 

при управлении остатками  

4640  610         

Изменение остатков средств - 

всего  

5000          

 в том числе: 

за счет увеличения денежных 

средств  

 

5010  

 

510  

       

 за счет уменьшения денежных 

средств  

5020  610         

 за счет курсовой разницы  5030  171         

 

      

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Форма 0503323 с.10  
 

       
      

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ  

            

Наименование показателя  Код 

стро- 

ки  

Код по 

КОСГУ  

Код по 

БК раз- 

дела, 

под- 

раз- 

дела  

Консо- 

лиди- 

рован- 

ный 

бюджет 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

тер- 

ритори- 

ального 

государ- 

ствен- 

ного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Суммы, 

подлежа- 

щие иск- 

лючению в 

рамках 

консоли- 

дирован- 

ного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации и 

бюджета 

террито- 

риального 

государ- 

ственного 

внебюд- 

жетного 

фонда  

Консо- 

лиди- 

рован- 

ный бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Суммы, 

подле- 

жащие 

исклю- 

чению в 

рамках 

консоли- 

дирован- 

ного 

бюджета 

субъекта 

Россий- 

ской Фе- 

дерации  

Бюд- 

жет субъ- 

екта Рос- 

сий- 

ской 

Феде- 

рации  

Бюд- 

жеты 

внут- 

риго- 

род- 

ских 

муни- 

ципаль- 

ных обра- 

зова- 

ний горо- 

дов феде- 

раль- 

ного зна- 

чения  

Бюд- 

жеты 

город- 

ских 

окру- 

гов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Расходы - всего  9000  x  x         

 в том числе:            

Операции с денежными 

обеспечениями  

9900           

 

                    

Руководитель     Главный бухгалтер     

 (подпись)   (расшифровка подписи)  (руководитель  (подпись)   (расшифровка подписи)  

    централизованной     

    бухгалтерии)     

 

Исполнитель          

 (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон, e-mail)   
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