ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ МОРДОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
р.п.Мордово
28 января 2020 г.

№8

О внесении изменений в приложения к приказу финансового отдела
администрации Мордовского района Тамбовской области от 09.01.2019 № 3
«О порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджета Мордовского района Тамбовской области,
бюджетов муниципальных образований Мордовского района и сводной
бюджетной отчетности муниципальных бюджетных учреждений»
Приказываю:
1. Внести в приложения к приказу финансового отдела администрации
Мордовского района Тамбовской области от 09.01.2019 № 3 «О порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджета Мордовского района Тамбовской области, бюджетов
муниципальных образований Мордовского района и сводной бюджетной
отчетности муниципальных бюджетных учреждений» (далее - Приказ)
следующие изменения:
в Порядке составления и представления главными распорядителями
средств районного бюджета, получателями средств районного бюджета
месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, утвержденном
Приказом:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчет о результатах мониторинга эффективности представления из
бюджета Тамбовской области субсидий юридическим лицам (ф.Т810) (далее Отчет ф.Т810) по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.»;
пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. В отчете ф.0503127 в разделе «Расходы бюджета» показатели
отражаются:
в графе 4 в разрезе кодов классификации расходов бюджетов согласно
полученным бюджетным ассигнованиям;
в графе 5 в разрезе кодов классификации расходов бюджетов согласно
полученным лимитам бюджетных обязательств;
в графах 6 - 9 в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и кодов

КОСГУ.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В состав квартальной бюджетной отчетности входят следующие
формы:
Отчет ф.0503123 на 1 июля;
Справки ф.0503125 на 1 октября в части определения взаимосвязанных
показателей по неденежным расчетам;
Отчет ф.0503127;
Отчет ф.0503128 на 1 июля, на 1 октября;
Перечень ф.Т161;
Расшифровка ф.Т169 на 1 июля, на 1 октября;
Сведения ф.Т171 на 1 июля;
Сведения ф.Т200;
Пояснительная записка (ф.0503160) в составе следующих приложений:
Сведения ф. 0503161;
Сведения ф. 0503164;
Сведения ф.0503169 на 1 июля, на 1 октября;
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств (ф.0503178) (далее - Сведения ф.0503178) в части средств
во временном распоряжении;
Сведения ф.0503296;
краткая текстовая часть с указанием принятых мер для урегулирования
в досудебном порядке при наличии данных в Сведениях ф.0503296.»;
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчет о бюджетных обязательствах в части обязательств по реализации
национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в
составе национальных проектов) (ф.0503128-НП);»;
в Порядке составления и представления сводной квартальной и годовой
бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений
утвержденном Приказом (далее - Порядок № 2):
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Расшифровка ф.Т721 составляется в следующем порядке.
В разделе 1 «Доходы» подлежат детализации данные, отраженные в
Отчете ф.0503721 по кодам классификации операций сектора
государственного управления (далее - код КОСГУ) 189, 195, 196, 197, 199 в
разрезе видов финансового обеспечения: собственные доходы учреждения
(код вида - 2), субсидия на выполнение государственного (муниципального)
задания (код вида - 4), средства по обязательному медицинскому страхованию
(код вида - 7).
В разделе 2 «Расходы» подлежат детализации данные, отраженные в
Отчете ф.0503721 по кодам КОСГУ 240, 280 в разрезе видов финансового
обеспечения: собственные доходы учреждения (код вида - 2), субсидия на
выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4),
субсидии на иные цели (код вида - 5), средства по обязательному

медицинскому страхованию (код вида - 7).
Показатели Расшифровки ф.Т721 выверяются на соответствие
показателям Отчета ф.0503721 по соответствующим кодам КОСГУ.»;
пункт 3.4 признать утратившим силу;
пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Отчет ф.0503737 составляется в разрезе видов финансового
обеспечения: собственные доходы учреждения (код вида - 2), средства во
временном распоряжении (код вида - 3), субсидия на выполнение
государственного (муниципального) задания (код вида - 4), субсидии на иные
цели (код вида - 5), субсидии на цели осуществления капитальных вложений
(код вида - 6), средства по обязательному медицинскому страхованию (код
вида - 7).
В разделе «Доходы учреждения» показатели отражаются в разрезе кодов
классификации операций сектора государственного управления.
В разделе «Расходы учреждения» показатели отражаются:
в графе 4 в разрезе кодов видов расходов классификации расходов
бюджетов согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной
деятельности;
в графах 5 - 9 в разрезе кодов видов расходов классификации расходов
бюджетов и кодов КОСГУ.»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Ежемесячно главные распорядители представляют в Управление
Отчет об обязательствах учреждения в части обязательств по реализации
национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в
составе национальных проектов) (ф.0503738-НП).»;
приложение № 1 «Расшифровка показателей отчета о финансовых
результатах деятельности учреждения» к Порядку № 2 изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.
В Порядке составления и представления финансовым отделом района,
финансовыми органами муниципальных образований района (далее финансовые органы) месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности
об исполнении бюджетов муниципальных образований Мордовского района
Тамбовской области, утвержденном Приказом (далее - Порядок № 3):
абзац двенадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Справка по консолидируемым расчетам между бюджетом
муниципального района и бюджетом поселения (ф.Т0503125) (далее - Справка
ф.Т0503125) по форме Справки ф.0503125 (кроме территориального фонда
обязательного медицинского страхования области, Управления и финансовых
органов городских округов);»;
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Справка ф.Т0503125 составляется финансовыми органами
муниципальных районов в части определения взаимосвязанных показателей
между бюджетами, входящими в состав консолидированного бюджета
района.».

пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. В отчете ф.0503127 в разделе «Расходы бюджета» показатели
отражаются:
в графе 4 в разрезе кодов классификации расходов бюджетов согласно
полученным бюджетным ассигнованиям;
в графе 5 в разрезе кодов классификации расходов бюджетов согласно
полученным лимитам бюджетных обязательств;
в графах 6 - 9 в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и кодов
КОСГУ.»;
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств (ф.0503178) (далее - Сведения ф.0503178) в части средств
во временном распоряжении»;
пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Отчет об исполнении бюджета в части реализации национальных
проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе
национальных проектов) (ф.0503117-НП);
Отчет о бюджетных обязательствах в части реализации национальных
проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе
национальных проектов) (ф.0503128-НП);
краткая текстовая часть к Пояснительной записке ф.0503360.»;
приложение № 2 «Справка по консолидируемым расчетам между
бюджетом муниципального района и бюджетом поселения» к Порядку № 3
считать утратившим силу.
2. Настоящий приказ применяется при составлении бухгалтерской
(бюджетной) отчетности, начиная с бухгалтерской (бюджетной) отчетности за
2019 год.

Начальник финансового отдела

Е.А.Сотникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу
финансового отдела администрации Мордовского
района Тамбовской области от28.01.2020 № 8

Расшифровка показателей
отчета о финансовых результатах деятельности учреждения
на 1 ________________________________ 20 ___ года
Главный распорядитель (финансовый орган) ____________________________________________
Наименование публично-правового образования _____________________________________
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. (с точностью до двух десятичных знаков)

наименование показателя

1
Иные доходы (КОСГУ 189)
начисление налога на прибыль
безвозмездное поступление денежных
документов (сч.20135)
оприходование неучтенных денежных
документов, выявленных при
инвентаризации (сч.20135)
Безвозмездные неденежные
поступления капитального характера
от сектора государственного
управления и организаций
государственного сектора (КОСГУ
195)
основные средства (сч.101)
нематериальные активы (сч.102)
непроизведенные активы (сч.103)
амортизация (сч.104)
вложения (сч.106)
Безвозмездные неденежные
поступления капитального характера
от организаций (за исключением
сектора государственного
управления и организаций
государственного сектора) (КОСГУ
196)
основные средства (сч.101)
нематериальные активы (сч.102)
непроизведенные активы (сч.103)
амортизация (сч.104)
вложения (сч.106)

код
строки

2
010
011

1. Доходы
приносящая
субсидии на
средства по
доход
выполнение
обязательному
деятельность
государственного
медицинскому
(собственные
(муниципального)
страхованию
доходы
задания
учреждения)
3
4
5
х

итого

6
х

012
013

020

021
022
023
024
025

х

х

х

х

030

031
032
033
034
035

Продолжение приложения № 2

наименование показателя

код
строки

1

2

Безвозмездные неденежные
поступления капитального характера
от физических лиц (КОСГУ 197)
основные средства (сч.101)
нематериальные активы (сч.102)
непроизведенные активы (сч.103)
амортизация (сч.104)
вложения (сч.106)

субсидии на
средства по
выполнение
обязательному
государственного
медицинскому
(муниципального)
страхованию
задания
4

итого

5

6

040
041
042
043
044
045

Прочие неденежные безвозмездные
поступления (КОСГУ 199)

050

изменение кадастровой стоимости
земельных участков (сч. 103)

051

оприходование неучтенных объектов,
выявленных при инвентаризации

052

основные средства (сч.101)
нематериальные активы (сч.102)
непроизведенные активы (сч.103)
амортизация (сч.104)
материальные запасы (сч.105)
вложения (сч.106)
принятие к учету материальных запасов
по результатам проведения ремонтных
работ (ветошь, дрова, макулатура,
металлолом) (сч.105)
Безвозмездные поступления
основные средства (сч.101)
нематериальные активы (сч.102)
непроизведенные активы (сч.103)
амортизация (сч.104)
вложения (сч.106)

приносящая
доход
деятельность
(собственные
доходы
учреждения)
3

0521
0522
0523
0524
0525
0526

х

х

х

х

х

х

х

053
100
101
102
103
104
105

х

х

х

Продолжение приложения № 2

2. Расходы

наименование показателя

1
Безвозмездные
перечисления текущего
характера организациям
(КОСГУ 240)
безвозмездная передача
материальных запасов
(сч.105)
безвозмездная передача
денежных документов
(сч.20135)

приносящая
субсидии на
доход
выполнение
код
деятельность
государственного
строки (собственные
(муниципального)
доходы
задания
учреждения)
2
3
4

субсидии на
иные цели

средства по
обязательному
медицинскому
страхованию

итого

5

6

7

010

011

012

расходы по упущенной
выгоде от предоставления
права пользования активом

013

Безвозмездные
перечисления
капитального характера
организациям (КОСГУ 280)
- безвозмездные передачи

020

х

основные средства (сч.101)

021

х

022

х

023

х

024
025

х
х

нематериальные активы
(сч.102)
непроизведенные активы
(сч.103)
амортизация (сч.104)
вложения (сч.106)

х

Руководитель ________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________________
(подпись)

"

"

20 г.

(расшифровка подписи)

х

х

