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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 29 октября 2020 года N 250н 

 
 

 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 соответствии с абзацем тридцать первым статьи 165 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2020, N 30, 

ст.4742) и 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 Министерством 

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 Министерством юстиции Российской Федерации 16 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный N 26253), 

от 19 декабря 2014 г. N 157н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

февраля 2015 г., регистрационный N 35856), от 26 августа 2015 г. N 135н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный N 38821), 

от 31 декабря 2015 г. N 229н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2016 г., регистрационный N 41312), от 16 ноября 2016 г. N 209н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный N 44741), 

от 2 ноября 2017 г. N 176н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 

декабря 2017 г., регистрационный N 49101), от 7 марта 2018 г. N 43н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 марта 2018 г., регистрационный N 50573), от 

30 ноября 2018 г. N 244н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

декабря 2018 г., регистрационный N 53200), от 28 февраля 2019 г. N 31н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2019 г., регистрационный N 54342), от 

16 мая 2019 г. N 72н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 

2019 г., регистрационный N 54911), от 20 августа 2019 г. N 131н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 октября 2019 г., регистрационный N 56184), от 31 января 2020 

г. N 13н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2020 г., 

регистрационный N 57697), от 7 апреля 2020 г. N 59н  (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 27 апреля 2020 г., регистрационный N 58213), от 12 мая 2020 г. N 88н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2020 г., 

регистрационный N 58478), от 2 июля 2020 г. N 131н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 октября 2020 г., регистрационный N 60185). 

 

2. Настоящий приказ применяется при составлении бюджетной отчетности, начиная с 

отчетности 2021 года. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

1 декабря 2020 года, 

регистрационный N 61192  

   

       

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 29 октября 2020 года N 250н  
 

       
       

 
 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 181 : 

 

1) в абзаце втором после слов "городских округов с внутригородским делением," дополнить 

словами "Балансов (ф.0503120) и сводных Справок (ф.0503125 по номерам счетов 120551000, 

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

130251000, 130305000, 140140151, 140140161) финансовых органов муниципальных округов,"; 

 

2) в абзаце третьем после слов "городских округов с внутригородским делением," дополнить 

словами "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 муниципальных округов,"; 

 

3) в абзаце четвертом после слов "городских округов с внутригородским делением," 

дополнить словами "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 муниципальных округов,"; 
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4) в абзаце пятом после слов "городских округов с внутригородским делением," дополнить 

словами "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 муниципальных округов,"; 

 

5) в абзаце шестом после слов "городских округов с внутригородским делением," дополнить 

словами "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 

муниципальных округов,"; 

 

6) в абзаце седьмом после слов "городских округов с внутригородским делением," дополнить 

словами "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, 130305000, 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 

140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансовых органов муниципальных округов,"; 

 

7) в абзаце восьмом после слов "городских округов с внутригородским делением," дополнить 

словами "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, 130305000, 140110151, 140110161, 140110189, 140110191, 140110195, 140120241, 

140120251, 140120281, 140140151, 140140161) финансовых органов муниципальных округов,". 

 

2. В пункте 184  слова "бюджетов городских округов (графы 9, 22)" заменить словами 

"бюджетов муниципальных округов, городских округов (графы 9, 22)". 

 

3. В пункте 189 : 

 

1) в абзаце третьем слова "бюджеты городских округов (графа 5)" заменить словами 

"бюджеты муниципальных округов, городских округов (графа 5)"; 

 

2) в абзаце пятом слова "бюджетов городских округов (строка 930)" заменить словами 

"бюджетов муниципальных округов, городских округов (строка 930)". 

 

4. В абзаце первом пункта 195  слова "бюджетов городских округов (графа 10)" заменить 

словами "бюджетов муниципальных округов, городских округов (графа 10)". 

 

5. В пункте 196 : 

 

1) в абзаце третьем слова "бюджеты городских округов (графа 5)" заменить словами 

"бюджеты муниципальных округов, городских округов (графа 5)"; 

 

2) в абзаце пятом слова "бюджетов городских округов (строка 930)" заменить словами 
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"бюджетов муниципальных округов, городских округов (строка 930)". 

 

6. В абзаце первом пункта 199  слова "бюджетов городских округов (графа 10)" заменить 

словами "бюджетов муниципальных округов, городских округов (графа 10)". 

 

7. В пункте 205  слова "бюджетов городских округов (графы 10, 23)" заменить словами 

"бюджетов муниципальных округов, городских округов (графы 10, 23)". 

 

8. В пункте 211 : 

 

1) в абзаце третьем слова "бюджеты городских округов (графа 5)" заменить словами 

"бюджеты муниципальных округов, городских округов (графа 5)"; 

 

2) в абзаце пятом слова "бюджетов городских округов (строка 930)" заменить словами 

"бюджетов муниципальных округов, городских округов (строка 930)". 

 

9. В пункте 236  слова "данных по бюджетам городских округов (графа 6)" заменить словами 

"данных по бюджетам муниципальных округов, городских округов (графа 6)"; 

 

10. В приложении : 

 

1) в форме документа "Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 

(ф.0503152)"  наименование графы 6 "городских округов" изложить в следующей редакции: 

"муниципальных округов, городских округов"; 

 

2) в форме документа "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

(ф.0503317) ": 

 

а) в разделах 1 "Доходы бюджета" , 2 "Расходы бюджета"  и 3 "Источники финансирования 

дефицита бюджета"  наименование граф 10 и 23 "бюджеты городских округов" изложить в 

следующей редакции: "бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

б) в разделе 4 "Таблица консолидируемых расчетов" : 

 

наименование графы 5 "бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 

"бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

наименование строки 930 "Бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 

"Бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

3) в форме документа "Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

(ф.0503320)" : 

 

а) наименование граф 9 и 22 "бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 
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"бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

б) в форме документа "Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах" : 

 

наименование граф 8 и 19 "бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 

"бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

в) в форме документа "Таблица консолидируемых расчетов" :  

 

наименование графы 5 "бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 

"бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

наименование строки 930 "Бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 

"Бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

4) в форме документа "Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503321) ": 

 

а) наименование графы 10 "Бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 

"Бюджеты муниципальных округов, городских округов";  

 

б) в форме документа "Таблица консолидируемых расчетов" :  

 

наименование графы 5 "бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 

"бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

наименование строки 930 "Бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 

"Бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

5) в форме документа "Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323) 

": 

 

а) в разделах 1 "Поступления" , 2 "Выбытия"  и 3 "Изменение остатков средств"  

наименование графы 10 "Бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: 

"Бюджеты муниципальных округов, городских округов"; 

 

б) в разделе 4 "Аналитическая информация по выбытиям"  наименование графы 11 

"Бюджеты городских округов" изложить в следующей редакции: "Бюджеты муниципальных 

округов, городских округов". 
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