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Об особенностях формирования
отчетности на 1 октября 2015 года

Управление финансов Администрации муниципального образования
((Воткинский раЙон) (далее - Управление) в связи с поступающими вопросами, а
также целях обеспечения единого порядка при заполнении показателей данных
бюджетной (бухгалтерской) отчетности на l октября 2015 года, в дополнение к
письмам от29.09.2015 Jф 106 сообщает.

1 . При составлении отчетности в 2015 году необходимо учесть следующее:
отражение дебиторскоЙ задолженности по платежам в бюджеты (счет 0 З03 00 000
"Расчеты по платежам в бюджстыll), кредиторской задолженности по доходам (счета

0 205 00 000 "Расчеты по доходам", 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным
доходам") и расчетам с подотчетными лицами (счет 0208 00 000 "Расчеты с
подотчетными лицами") приводит к изменению показателеЙ вступительного баланса
на начало отчетного периода (2015 года);

- иЗменилась структура формирования показателеЙ граф Баланса учреждения
ф.05037З0 в части гругtпировки по видам финансового обеспечения (деятельности)
учреждения, в том числе в разрезе:

- субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (далее -

деятельность с целевыми средствами) (графы З, 7);
- субсидиЙ на выполнение государственного (муниципального) задания (далее -

деятельность по государственному заданию) (графы 4,, 8);
- собственных доходов учреждения, в том числе доходов от оказания услуг

(работ), средств по обязательFIому медицинскому страхованию, средств во временном
распоряжении (далее - приносящая доход деятельность) (графы 5, 9).
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Сведения об изменении остатков валюты баланса ф.050З l73 (ф.050З]lЗ)
заполняются в соответствии с требованиями пункта 171 Инструкции 191н (пункта 72
Инструкции ЗЗн).
При этом в разделе 2 <Причины изменений>>, исходя из причин
и нии остатков по счета ке:ыЗ 4.5заполняютсявсле ем
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В ПК <Свод - Смарт> Сведения ф. 0503773 формируются в разрезе видов обеспечения
деятельности, отдельно по атрибутам:

- Ь (деятельность с целевыми средствами (код вида финансового обеспечения
(далее-ВФО)ВФО5и6));

- z (деятельность по государственному заданию (ВФО 4));
- dmt (приносящая доход деятельность (ВФО 2,7,З)).

2, Обраrцаем внимание, при представлении в IVIинфин Удмуртии бюджетной
(бухгалтерской) отчетности на 1 октября 2015 года:

а) в разделе 2 <Расходы бюджета> Сведений об исполнении бюджета ф.050З164
(ф.0503364) значения показателей по графе 4 <Доведенные бюджетные данные))
должны соответствовать показателям графы З <Утвержденные бюджетные
назначения (прогнозные показатели)>;

б) показатели графы З раздела 1 Сведений ф. 050377З должны
соответствовать показателям по графам 7,8,9 Баланса ф.050З7З0 за2014 год с

учетом видов обеспечения деятельности, установленных до 1 января2015 года:



- по атрllбi;i h :знные гrо BcDO 5 и 6;

- по атрIlб} Ti- z Jанные по ВФО 2, 4, 7;

- по атрIlб},}, dmt данные по ВФО 3;

в) показатеJи графы 3 раздела 1 Сведений ф. 0503l73 (050337З) должны
соответствовать показателям Баланса ф. 050ЗlЗ0 (ф.050ЗЗ20) за2014 год;

г) показатели по графе 3 раздела 1 Сведений ф. 050З l73 (050ЗЗ7З), ф.050377З

7 Фор}lLIр\,ются в структуре показателей Баланса ф. 0503130 (ф.050320), ф.05037З0 за
2014 гоl, следовательно, значений по строкам З80,570, 580,590 не должно быть.

З. При формировании бюджетной (бухгалтерской) отчетности в объеме фор,
годовой отчетности рекомендуем в ПК <Свод - Смарт> выполнить междокументный
контроль по группам:

между формами 050З130G (2Ol4 год) - 050317ЗG - 0503130G (2015 год) -

2558,256lr,2562;
между формами 05037ЗOG (20|4 год) - 0503773G - 0503730G (2015 год) -2429,

24З2;
между формами 0503169М - 0503130G -245В; между формами 0503769М -

0503730G -249з.
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