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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2010, N 3

КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ.
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Начало 2010 г. бухгалтеры бюджетных учреждений встречают с новыми нормами, касающимися сдачи бюджетной отчетности. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России от 09.11.2009 N 115н "О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную Приказом Минфина России от 13.11.2008 N 128н" (далее - Приказ Минфина России N 115н) установлены новые обязанности главных распорядителей, распорядителей и других субъектов, ответственных за формирование сводной или консолидированной отчетности (именуемых в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 128н <1> пользователями бюджетной отчетности). Одной из них является камеральная проверка бюджетной отчетности. О том, как она проводится, мы расскажем в данной статье.
--------------------------------
<1> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 13.11.2008 N 128н.

Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 1 Инструкции N 128н бюджетные учреждения, являющиеся как главными распорядителями, распорядителями, так и получателями бюджетных средств, обязаны составлять и представлять годовую, квартальную и месячную отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ по формам, установленным данной Инструкцией.
В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 11.1 Инструкции N 128н в состав бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета включаются следующие формы отчетов:
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130) (далее - Баланс (ф. 0503130));
- Справка по консолидируемым расчетам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503125) (далее - Справка (ф. 0503125));
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503110) (далее - Справка (ф. 0503110));
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503127) (далее - Отчет (ф. 0503127));
- Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503137) (далее - Отчет (ф. 0503137));
- Отчет о финансовых результатах деятельности ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503121) (далее - Отчет (ф. 0503121));
- Пояснительная записка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503160);
- Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503230);
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503184) (далее - Справка (ф. 0503184));
- Отчет о принятых бюджетных обязательствах ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503128) (далее - Отчет (ф. 0503128));
- Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503138) (далее - Отчет (ф. 0503138)).

Для справки. Последние три формы введены в состав бюджетной отчетности ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России N 115н и представляются начиная с отчетности за 2009 г.

Общие требования к представлению отчетности

Общие требования к составлению отчетности приведены в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 7 - ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"9 Инструкции N 128н. Основой ее составления являются показатели главной книги и (или) других законодательно установленных регистров бюджетного учета, подтвержденные данными инвентаризации, проведенной согласно нормативно-правовым актам Минфина. Заметим, что данные по инвентаризации должны включать как подтвержденные сведения о наличии имущества (основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, денежных документов и др.), так и подтвержденные сведения по всем имеющимся обязательствам учреждения (расчеты с поставщиками, покупателями, налоговой инспекцией, внебюджетными фондами и т.д.).
Отчетность должна быть составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. Все графы должны быть заполнены, строки, где нет числового значения, - прочеркнуты. Если показатель имеет отрицательное значение, то он должен быть отражен со знаком "минус".
Бюджетная отчетность на бумажном носителе должна быть представлена главным бухгалтером субъекта бюджетной отчетности или лицом, ответственным за ведение бюджетного учета, формирование, составление и представление бюджетной отчетности, в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. Показатели бюджетной отчетности, представленной в электронном виде, должны быть идентичны показателям бюджетной отчетности, представленной на бумажном носителе. Последнее условие было дополнено ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России N 115н.
Отдельный момент - подписание бюджетной отчетности. Годовая отчетность должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером. Формы, имеющие плановые и аналитические показатели, требуют наличия подписи руководителя финансово-экономической службы.
В силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 4 Инструкции N 128н бюджетная отчетность, представленная путем передачи по телекоммуникационным каналам связи в установленном порядке, должна иметь обязательное обеспечение защиты информации в соответствии с законодательством РФ.
Обращаем внимание всех субъектов бюджетной отчетности, что лицо, ответственное за формирование сводной или консолидированной отчетности (именуемое пользователем бюджетной отчетности), руководствуясь вышеперечисленными требованиями, приведенными в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 128н, имеет полное право приостановить прием бюджетной отчетности в случае:
- некомплектности представляемой бюджетной отчетности;
- несоответствия содержания бюджетной отчетности установленным формам;
- отсутствия подписей, предусмотренных в установленных формах документов;
- неподтверждения подлинности электронно-цифровой подписи в документах, представленных в электронном виде.

Порядок проведения камеральной проверки бюджетной
отчетности

В соответствии с новыми требованиями ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 128н пользователь бюджетной отчетности обязан провести камеральную проверку. Каков ее порядок?
Условно всю процедуру проверки можно разделить на три основных этапа:
- прием отчетности и визуальный контроль (комплектность, соответствие отчетности установленным формам, наличие подписей);
- ввод отчетности в компьютерную систему и проверка соблюдения требований к форматам текстовых файлов-отчетов;
- проверка отчетности на выполнение контрольных соотношений (внутренний контроль и анализ, внешний контроль и анализ).
После проверки на копиях форм отчетности проставляются отметки о дате их представления и в случае получения положительного результата по факту проведения камеральной проверки бюджетной отчетности - отметка о дате ее принятия.
В случае выявления в ходе камеральной проверки несоответствия бюджетной отчетности требованиям, предъявленным к ее составлению и представлению, установленным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцией N 128н, пользователь бюджетной отчетности уведомляет об этом субъекта, представившего отчетность, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия.
Субъект бюджетной отчетности, в ходе камеральной проверки которой выявлены несоответствия, ошибки либо нарушения, обязан в течение срока, установленного пользователем бюджетной отчетности, принять необходимые меры для приведения ее в соответствие установленным требованиям.
Бюджетная отчетность, содержащая исправления по результатам камеральной проверки, представляется субъектом с сопроводительным письмом, в котором указываются внесенные изменения, в порядке, предусмотренном ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 4 Инструкции N 148н <2>.
--------------------------------
<2> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н.

Контрольные процедуры камеральной проверки

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 166.1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"264.2 БК РФ главным пользователем бюджетной отчетности является Федеральное казначейство. Федеральное казначейство, в силу полномочий, которыми оно наделено бюджетным законодательством и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном казначействе", составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, бюджетную отчетность об исполнении федерального бюджета и представляет ее в Минфин.
Для исполнения Федеральным казначейством возложенных на него функций Минфином издан {КонсультантПлюс}"Приказ от 31.12.2008 N 155н "Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по формированию бюджетной отчетности" (далее - Административный регламент), который вступил в силу с 30.10.2009. В данном документе подробно изложена процедура приема и проверки бюджетной отчетности.
Так, в частности, в соответствии с {КонсультантПлюс}"п. п. 75 - {КонсультантПлюс}"77 Административного регламента в отношении Баланса ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130), который передается в Федеральное казначейство по каналам Интернета на электронный почтовый адрес либо на электронных носителях непосредственно в отдел отчетности об исполнении федерального бюджета, проводятся следующие процедуры.
Прием и обработка отчета. В ходе данной процедуры проверяется соответствие форматам и способам передачи в электронном виде бюджетной отчетности главных распорядителей средств федерального бюджета, представляемой в Федеральное казначейство. Специалист отдела отчетности об исполнении федерального бюджета, по мере поступления отчетов, осуществляет (с помощью специализированного прикладного программного обеспечения (ППО)) импорт отчетной формы в базу данных (БД).
В случае соответствия файла установленным форматам отчетная форма импортируется в БД.
В случае несоответствия файла установленным требованиям специалист отдела формирует протокол форматного контроля (описание ошибок формата) и направляет его отправителю.
Внутренний контроль и анализ. В ходе данной процедуры специалист отдела средствами ППО инициирует проверку выполнения контрольных соотношений между показателями формы. ППО по установленным алгоритмам, в автоматическом режиме, производит контроль показателей.
По результатам контроля должны быть выполнены контрольные соотношения для внутридокументного контроля Баланса ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130).
По окончании проведения контроля показателей ППО формирует и выводит во внешний редактор протокол внутридокументного контроля. Специалист отдела проводит анализ протокола контроля. По результатам анализа он принимает решение о возможности дальнейшей проверки отчетной формы, при этом не допускаются арифметические ошибки.
В случае положительного решения отчетная форма считается корректной, в БД делается соответствующая запись - "Проверен".
В случае наличия ошибок специалист отдела формирует их перечень с описанием возможных причин возникновения и порядка устранения, который может быть направлен в адрес составителя отчета по каналам Интернета либо доведен по иным каналам связи.
Междокументальный контроль и анализ. В ходе данной процедуры специалист отдела средствами ППО инициирует проверку выполнения контрольных соотношений между показателями форм отчетности. ППО по установленным алгоритмам, в автоматическом режиме, производит контроль показателей.
По результатам контроля должны быть выполнены контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности.
В случае положительного результата контроля отчетная форма считается корректной. Специалист отдела выносит решение о возможности принятия отчета, и в БД делается соответствующая запись - "Проверен", после чего главный распорядитель бюджетных средств представляет отчет, подписанный руководителем и главным бухгалтером.
В случае наличия ошибок специалист отдела формирует их перечень с описанием возможных причин возникновения и порядка устранения, который может быть направлен в адрес составителя отчета по каналам Интернета либо доведен по иным каналам связи.
Вышерассмотренные процедуры проводятся в отношении всех форм бюджетной отчетности.

Обратите внимание! В конце статьи приведены контрольные соотношения, доведенные {КонсультантПлюс}"Письмом Федерального казначейства от 31.12.2009 N 42-7.4-05/2.4-788 "Разъяснения особенностей составления и представления годовой отчетности об исполнении федерального бюджета главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2009 год" (далее - Письмо N 42-7.4-05/2.4-788), которые следует учесть при составлении бюджетной отчетности за 2009 г.

Особенности составления основных форм годовой отчетности
за 2009 год

Как уже было отмечено выше, в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцию N 128н были внесены изменения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России N 115н. В связи с этим Федеральное казначейство в {КонсультантПлюс}"Письме N 42-7.4-05/2.4-788 обратило внимание на особенности составления годовой отчетности за 2009 г. Приведенная ниже информация будет полезна всем субъектам бюджетной отчетности, включая получателей средств федерального бюджета.
При составлении Баланса ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130) необходимо учитывать изменения, которые были внесены в данную ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"форму ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России N 115н:
- дополнены строки по счетам учета имущества в составе имущества казны (счета 0 10 801 000 - 0 108 05 000, 0 104 10 000 - 0 104 12 000);
- введена ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строка 220 "Вложения в финансовые активы (0 215 00 000)";
- добавлены строки в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"справку о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 263 Инструкции N 148н;
- уточнены наименования строк в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцией N 148н.
Также при заполнении указанной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"формы необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 242 БК РФ не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.
2. Остатки на счетах 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" возможны только по незаконченным и переходящим на следующий год расчетам. Причины наличия остатков на этих счетах, их увеличения по сравнению с данными прошлого отчетного периода, а также наличия просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, принимаемые меры по ее снижению следует объяснить в текстовой части Пояснительной записки ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503160), в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 4 "Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности".
3. Нельзя допускать необоснованной переплаты по расчетам по платежам в бюджеты (по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты"). Необходимо своевременно принимать меры по возмещению ФСС расходов на цели обязательного социального страхования. Причины наличия переплаты следует объяснить в текстовой части Пояснительной записки ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503160), в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 4 "Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности".
4. Нужно соблюдать соответствие валюты баланса на конец прошлого отчетного периода и начало текущего отчетного периода с учетом данных по реорганизации, изменений нормативных правовых актов, устанавливающих порядок ведения бюджетного учета, а также поправок в законодательстве в части изменения (перераспределения) функций главных распорядителей средств федерального бюджета. Данные об изменении валюты баланса должны содержаться в Сведениях об изменении остатков валюты баланса ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503173).
5. Остатки на счетах 0 204 00 000 "Финансовые вложения", 0 301 00 000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" возможны только у уполномоченных федеральных органов государственной власти.
6. Не допускается наличие показателей со знаком "минус" по счетам расчетов:
- 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам";
- 0 209 00 000 "Расчеты по недостачам";
- 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам";
- 0 303 01 000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц";
- 0 304 02 000 "Расчеты с депонентами";
- 0 304 03 000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда".
При составлении Справки ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503110) необходимо обратить внимание на следующее.
Графа 1 "Код бюджетной классификации" заполняется в строгом соответствии с требованиями ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 44 Инструкции N 128н, а именно:

      Номер счета бюджетного учета     
            Комментарий
 000 0 00 00000 00 0000 1 210 02 000   
Поступления в бюджет (заполняется
одной строкой)
 000 00 00 0000000 000 1 304 05 000    
Платежи из бюджета (заполняется
одной строкой)
 000 00 00 0000000 000 1 304 04 000    
 000 00 00 0000000 000 2 304 04 000    
Внутриведомственные расчеты
(заполняется одной строкой)

 000 XXX XXXXX XX <*> 0000 X <*>
 401 01 1XX <*>
По доходам: в структуре вида
доходов по бюджетной и приносящей
доход деятельности без отражения
группировочных кодов

 000 XX XX XXXXXXX <*>
 000 1 401 01 2XX <*>
По расходам: в структуре разделов,
подразделов, целевых статей
расходов бюджета по бюджетной
деятельности без отражения
группировочных кодов

 000 00 00 0000000 000 2 401 01 2XX <*>
По расходам: по приносящей доход
деятельности в структуре кодов
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ без отражения
группировочных кодов


 000 XX XX XXXXXX <*>
 0000 1 401 01 1XX <*>
По источникам финансирования
дефицита: в структуре групп,
подгрупп, статей источников
финансирования дефицита бюджета
по бюджетной деятельности
без отражения группировочных кодов


 000 0 00 00000 00 0000 2 401 01 171   
По источникам финансирования
дефицита по приносящей доход
деятельности в структуре кодов
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ без отражения
группировочных кодов

--------------------------------
<*> X - в данных разрядах необходимо отражать соответствующий код согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н.

По бюджетной деятельности нужно соблюдать равенство показателей по кодам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ, отраженным в Справке ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503110), кодам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ, отраженным в Отчете ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503121) (см. контрольные соотношения в конце статьи).
При составлении Справки ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503125) необходимо учитывать следующее:
1. В графе 5 "Номер счета бюджетного учета" не допускается отражение кодов бюджетной классификации в структуре, не соответствующей требованиям ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 29 - ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"32 Инструкции N 128н. При этом следует учесть, что ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России N 115н изменены требования к структуре кода классификации номеров счетов, указываемых в этой графе.
По счетам 1 401 01 251, 1 206 12 560, 1 206 12 660, 1 207 02 540, 1 207 02 640, 1 302 12 830 в строках "из них: денежные расчеты", "из них: неденежные расчеты" указывается номер счета, содержащий в соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета код главы, коды раздела, подраздела, целевой статьи расхода бюджета, коды группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета.
Кроме того, по счетам 1 401 01 251, 1 206 12 560, 1 206 12 660, 1 207 02 540, 1 207 02 640, 1 302 12 830 в графе 2 в строках "в том числе по номеру (коду) счета:", "из них: денежные расчеты", "из них: неденежные расчеты" указывается код главы контрагента.
2. В графе 8 следует отражать код корреспондирующего счета бюджетного учета согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 128н, при этом коды счетов учета нефинансовых активов нужно указывать в разрезе кода вида деятельности, кодов синтетического и аналитического учета, кода ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ (9 знаков).
3. В графе 2 "Код главы по БК" следует отражать код того контрагента, с которым производились расчеты по получению (передаче) объектов финансовых (нефинансовых) активов и обязательств. В графах 3 "Код по ОКАТО" и 4 "Элемент бюджета" нужно отражать код ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКАТО и элемент того бюджета, получателем средств которого является контрагент, указанный в графе 2.
4. Консолидированные показатели по неденежным операциям с нефинансовыми активами (закупка и передача имущества в рамках реализации централизованных закупок) должны быть оформлены с учетом требований {КонсультантПлюс}"Письма Минфина России от 12.10.2009 N 02-06-07/4765.
5. В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцией N 148н при получении объектов нефинансовых активов принимающая сторона должна их учесть по тем кодам синтетического и аналитического счетов, по которым данные объекты были учтены передающей стороной (за исключением имущества казны).
6. Главный администратор средств федерального бюджета при принятии к учету сумм восстановленного остатка целевых средств прошлых отчетных периодов, ранее отнесенных на расходы, должен произвести корректировку показателей, аналогичную корректировке, произведенной администратором доходов бюджета субъекта РФ по возврату целевых средств в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Письма Федерального казначейства от 01.07.2009 N 42-7.4-05/2.1-387. При этом изменения валюты баланса не должно быть.
Примеры заполнения сводных справок ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503125) главными администраторами средств федерального бюджета представлены в {КонсультантПлюс}"Приложении 1 к Письму N 42-7.4-05/2.4-788.
При составлении Отчета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503127) должны быть учтены требования, изложенные в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 128н. Примеры заполнения данной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"формы размещены на официальном сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru в разделе "Методический кабинет", подраздел "Учет и отчетность".
При составлении Справки ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503184) следует принимать во внимание, что в годовой отчетности она должна содержать нулевые показатели с учетом дополнительного периода для завершения операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы РФ, установленного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 242 БК РФ.
При заполнении Отчета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503137) должны быть учтены требования ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 128н. При этом в случае утверждения смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности в тысячах рублей в графе 4 "Утвержденные сметные назначения" данной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"формы нужно проставлять значения, выраженные в рублях с копейками. Например, 5 тыс. руб. = 5000,00. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 700 "Изменение остатков средств" графы 4 должна заполняться в этом случае как разница ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 010 "Доходы, всего" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"200 "Расходы, всего" графы 4 с противоположным знаком.
Кроме того, равенство ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 450 "Результат исполнения (дефицит/профицит)" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"500 "Источники финансирования дефицита - всего" графы 9 "Неисполненные назначения" не соблюдается.
При принятии Отчета (ф. 0503137) главным распорядителем (распорядителем) средств федерального бюджета следует обратить внимание на правильность заполнения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 700, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"710, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"720, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"820, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"821, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"822 получателем средств федерального бюджета.
Получатель бюджетных средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строки 700 "Изменение остатков средств", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"710 "Увеличение остатков средств" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"720 "Уменьшение остатков средств" графы 4 "Утвержденные сметные назначения" разд. 3 "Источники финансирования дефицита" Отчета (ф. 0503137) должен заполнять следующим образом:
- по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке 710 указывается сумма плановых показателей по поступлению денежных средств и плановых показателей по получению денежных средств между головным учреждением и его обособленным подразделением для целей осуществления уплаты налогов и (или) централизации и распределения денежных средств. Показатели по данной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке отражаются со знаком "минус";
- по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке 720 указывается сумма плановых показателей по выбытию денежных средств и плановых показателей по перечислению денежных средств между головным учреждением и его обособленным подразделением для целей осуществления уплаты налогов и (или) централизации и распределения денежных средств. Показатели по данной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке отражаются со знаком "плюс".
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 700 равна сумме ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 710 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"720.
Получатель бюджетных средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строки 820 "Изменение остатков по внутренним расчетам", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"821 "Увеличение остатков по внутренним расчетам" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"822 "Уменьшение остатков по внутренним расчетам" графы 4 "Утвержденные сметные назначения" разд. 3 "Источники финансирования дефицита" Отчета (ф. 0503137) должен заполнять следующим образом:
- по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке 821 указывается сумма плановых показателей по получению денежных средств между головным учреждением и его обособленным подразделением для целей осуществления уплаты налогов и (или) централизации и распределения денежных средств. Показатели по данной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке отражаются со знаком "плюс";
- по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке 822 указывается сумма плановых показателей по перечислению денежных средств между головным учреждением и его обособленным подразделением для целей осуществления уплаты налогов и (или) централизации и распределения денежных средств. Показатели по данной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке отражаются со знаком "минус".
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 820 равна сумме ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 821 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"822.
При этом главный распорядитель средств федерального бюджета в консолидированном Отчете (ф. 0503137) из показателей по графе 4 должен исключить следующие данные:
1) по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строкам 821, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"822, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"710, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"720 - показатели по передаче (поступлению) денежных средств между головным учреждением и его обособленным подразделением для целей осуществления уплаты налогов и (или) централизации и распределения денежных средств;
2) по соответствующим строкам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"раздела "Доходы", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"раздела "Расходы", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строкам 710, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"720 раздела "Источники финансирования дефицита" - показатели по получению (перечислению) денежных средств в рамках централизации и распределения доходов.
Таким образом, показатели ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строки 700 "Изменение остатков средств" графы 4 консолидированного Отчета (ф. 0503137) будут равны разнице показателей ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 010 "Доходы, всего" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"200 "Расходы, всего" графы 4 с противоположным знаком, при этом в сотенном, десятичном и единичном разрядах будут указаны нули.
В результате консолидации ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строки 820, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"821 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"822 консолидированного Отчета (ф. 0503137) главного распорядителя средств федерального бюджета по графе 4 должны равняться нулю.

   Наименование  
 формы документа 
    и отчетных   
    показателей  
  Значение 
соотношения
 ("+", "-",
    "=")   
 Наименование формы 
документа и отчетных
    показателей     
  Значение 
соотношения
 ("+", "-",
    "=")   
  Наименование
 формы документа
   и отчетных
   показателей
 Справка по      
 консолидируемым 
 расчетам        
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503125) по 
 счету 130404000 

Отчет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503127)

Сведения об
остатках
денежных средств
на счетах
получателей
средств бюджета
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503178)
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "из них: 
 денежные        
 расчеты" графы 6
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 812 графы 6  


 В части         
 связанных       
 кредитов        




------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "из них: 
 неденежные      
 расчеты" графы 6
 (все главные    
 администраторы  
 средств         
 федерального    
 бюджета)        
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 821 графы 7  


------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "из них: 
 неденежные      
 расчеты" графы 7
 (Минфин России) 

------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 822 графы 7  




------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 700 графы 8  
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Итого по
разделу 1" за
минусом
показателей по
счету 120106000
(графа 3 +
графа 4) -
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строка "Итого по
разделу 1" за
минусом
показателей по
счету 120106000
(графа 5 +
графа 6)
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Итого", 
 графы 6 + 7     
+          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 010 "Доходы  
бюджета - всего"    
граф 6, 7 - строка  
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"200 "Расходы        
бюджета - всего"    
граф 7, 8 + строка  
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"520 "Источники      
внутреннего         
финансирования      
бюджета" граф 6, 7  
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Итого по
разделу 1" за
минусом
показателей по
счету 120106000
(графа 5 +
графа 6) -
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строка "Итого по
разделу 1" за
минусом
показателей по
счету 120106000
(графа 3 +
графа 4)
 Справка         
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503125) по 
 счету 130404000 

Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503110)

Сведения
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503178)
 В части         
 связанных       
 кредитов        




------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "из них: 
 неденежные      
 расчеты" графы 7
 (все главные    
 администраторы  
 средств         
 федерального    
 бюджета)        
=          
Показатель по коду  
счета 030404000     
"Внутриведомственные
расчеты", графа 3   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1


------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "из них: 
 неденежные      
 расчеты" графы 6
 (Минфин России) 
=          
Показатель по коду  
счета 030404000     
"Внутриведомственные
расчеты", графа 2   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1


 Справка         
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503125) по 
 счету 140101151 

Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503110)


------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Итого"  
=          
Сумма показателей   
по счету 140101151, 
графа 3 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1


 Справка         
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503125) по 
 счету 140101251 

Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503110)


------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Итого"  
=          
Сумма показателей   
по счету 140101251, 
графа 2 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1


 Баланс          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)

Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503110)

Отчет
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503121)
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 030
 "Основные       
 средства        
 (остаточная     
 стоимость,      
 строка 010 -    
 строка 020)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"091 "Капитальные
 вложения в      
 основные        
 средства        
 (010601000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"121 "Основные   
 средства в пути 
 (010701000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"103 "Недвижимое 
 имущество       
 в составе       
 имущества казны 
 (остаточная     
 стоимость,      
 строка 101 -    
 строка 102)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"106 "Движимое   
 имущество в     
 составе         
 имущества казны 
 (остаточная     
 стоимость,      
 строка 104 -    
 строка 105)";   
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 320
"Чистое
поступление
основных
средств"
граф 4, 5, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 060
 "Нематериальные 
 активы          
 (остаточная     
 стоимость,      
 строка 040 -    
 строка 050)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"092 "Капитальные
 вложения        
 в нематериальные
 активы          
 (010602000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"122
 "Нематериальные 
 активы в пути   
 (010702000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"109
 "Нематериальные 
 активы в составе
 имущества казны 
 (остаточная     
 стоимость,      
 строка 107 -    
 строка 108)";   
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 330
"Чистое
поступление
нематериальных
активов"
граф 4, 5, 7
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 070
 "Непроизведенные
 активы          
 (балансовая     
 стоимость,      
 010300000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"093
 "Капитальные    
 вложения в      
 непроизведенные 
 активы          
 (010603000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"111
 "Непроизведенные
 активы          
 в составе       
 имущества казны 
 (010804000)";   
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 350
"Чистое
поступление
непроизведенных
активов"
граф 4, 5, 7
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 080
 "Материальные   
 запасы          
 (010500000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"094
 "Изготовление   
 материалов,     
 готовой         
 продукции       
 (работ, услуг)  
 (010604000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"123 "Материалы в
 пути            
 (010703000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"112
 "Материальные   
 запасы          
 в составе       
 имущества казны 
 (010805000)";   
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 360
"Чистое
поступление
материальных
запасов"
граф 4, 5, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 150
 "Итого по       
 разделу I";     
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 310
"Операции с
нефинансовыми
активами"
граф 4, 5, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 170
 "Денежные       
 средства        
 учреждения      
 (020100000)";   
 соответственно  
 разница граф 8 -
 4; 9 - 5        


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 410
"Чистое
поступление
средств на счета
бюджетов"
графы 5, 6
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 170
 "Денежные       
 средства        
 учреждения      
 (020100000)";   
 соответственно  
 разница         
 граф 7 - 3;     
 10 - 6          
+          
Показатель по счету 
121002000 "Расчеты  
по поступлениям с   
органами,           
организующими       
исполнение бюджета" 
(графа 2 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1) - 
показатель по счету 
130405000 "Расчеты  
по платежам из      
бюджета с органами, 
организующими       
исполнение бюджета" 
(графа 3 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1)   
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 410
"Чистое
поступление
средств на счета
бюджетов"
графы 4, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 211
 "Депозиты, иные 
 финансовые      
 вложения        
 (020401000)";   
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 470
"Чистое
поступление иных
финансовых
активов" граф 4,
5, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 212
 "Акции и иные   
 формы участия в 
 капитале        
 (020402000)" +  
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строка 220
 "Вложения в     
 финансовые      
 активы          
 (021500000)";   
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 440
"Чистое
поступление
акций
и иных форм
участия в
капитале"
графы 4, 5, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 213
 "Облигации,     
 векселя         
 (020403000)"    
 соответственно  
 разница         
 граф 7 - 3; 8 - 
 4; 10 - 6       


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 420
"Чистое
поступление
ценных бумаг,
кроме  акций и
иных форм
участия в
капитале"
граф 4, 5, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 290
 "Расчеты по     
 бюджетным       
 кредитам        
 (020700000)";   
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка  460
"Чистое
предоставление
бюджетных
кредитов"
граф 4, 5, 7
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 230
 "Расчеты по     
 доходам         
 (020500000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"260 "Расчеты по 
 выданным авансам
 (020600000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"310 "Расчеты    
 с подотчетными  
 лицами          
 (020800000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"320 "Расчеты    
 по недостачам   
 (020900000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"330 "Расчеты с  
 прочими         
 дебиторами      
 (021000000)";   
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 480
"Чистое
увеличение
прочей
дебиторской
задолженности
(кроме бюджетных
кредитов)"
графы 4, 5, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 470
 "Расчеты с      
 кредиторами по  
 долговым        
 обязательствам  
 (030100000)";   
 соответственно  
 разница граф    
 7 - 3; 8 - 4;   
 10 - 6          


=          
Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 520
"Чистое
увеличение
задолженности
по внутреннему
государственному
(муниципальному)
долгу", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"530
"Чистое
увеличение
задолженности
по внешнему
государственному
долгу";
соответственно
графы 4, 5, 7
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 490
 "Расчеты по     
 принятым        
 обязательствам  
 (030200000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"510 "Расчеты по 
 платежам в      
 бюджеты         
 (030300000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"530 "Прочие     
 расчеты с       
 кредиторами     
 (030400000)"    
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4; 10 - 6
+          
Сумма показателей   
строк по коду счета 
030404000           
"Внутриведомственные
расчеты"            
соответственно      
разница по графам   
(3 - 2); (5 - 4)    
соответственно      
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 540
"Чистое
увеличение
задолженности
кредиторской
(кроме
внутреннего
и внешнего
долга)"
граф 4, 5, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 400
 "Итого по       
 разделу II" -   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строка 600
 "Итого          
 по разделу III";
 соответственно  
 разница         
 граф 7 - 3;     
 10 - 6          
+          
Показатель по счету 
121002000 "Расчеты  
по поступлениям     
с органами,         
организующими       
исполнение бюджета" 
(графа 2 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1) - 
сумма показателей   
по счету 130405000  
"Расчеты по платежам
из бюджета          
с органами,         
организующими       
исполнение бюджета" 
(графа 3 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1) + 
разница показателей 
по коду счета       
030404000           
"Внутриведомственные
расчеты" (графа 3 - 
графа 2)            
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 380
"Операции с
финансовыми
активами и
обязательствами"
граф 4, 7
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 400
 "Итого по       
 разделу II" -   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строка 600
 "Итого          
 по разделу III";
 соответственно  
 разница граф 8 -
 4; 9 - 5        


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 380
"Операции с
финансовыми
активами и
обязательствами"
граф 5, 6
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 680
 "Доходы будущих 
 периодов        
 (040104100)";   
 разница граф    
 8 - 4, 10 - 6   


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 110
"Доходы будущих
периодов"
граф 5, 7


Сумма показателей   
строк ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1
по счетам счета     
140101100 "Доходы   
учреждения" графы 3 
- сумма показателей 
графы 2             
соответственно      
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 010
"Доходы" графы 4


Показатели строк    
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1 по          
соответствующим     
счетам счета        
140101110 -         
140101180 "Доходы   
учреждения"         
графы 3 - показатели
графы 2             
=          
Показатели
по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строкам 020,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"030, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"040, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"050,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"061, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"062, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"063,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"080, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"091, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"092,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"093, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"100, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"110
графы 4
соответственно


Сумма показателей   
строк ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1
по счетам счета     
140101200 "Расходы  
учреждения" графы 2 
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 150
"Расходы"
графы 4


Показатели строк    
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1
по соответствующим  
счетам счета        
140101211 -         
140101290 "Расходы  
учреждения" графы 2 
=          
Показатели
по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строкам 161,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"162, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"163, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"171,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"172, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"173, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"174,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"175, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"176, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"191,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"192, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"211, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"212,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"231, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"232, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"233,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"241, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"242, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"243,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"261, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"262, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"263,
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"280 графы 4
соответственно


Сумма показателей   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1 по счетам   
240101100 "Доходы   
учреждения",        
240101200 "Расходы  
учреждения";        
соответственно      
разница по          
графам (5 - 4)      
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 290
"Чистый
операционный
результат" -
строка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"110
"Доходы будущих
периодов"
соответственно
графы 5
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 670
 "Финансовый     
 результат       
 прошлых отчетных
 периодов        
 (040103000)";   
 соответственно  
 разница граф 7 -
 3; 8 - 4        
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Итого"      
разд. 1 "Бюджетная  
и приносящая доход  
деятельность";      
соответственно      
разница граф        
11 - 10; 13 - 12    


 Баланс          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)

Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503110)

Отчет
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503127)
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 170
 "Денежные       
 средства        
 учреждения      
 (020100000)" -  
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строки 174
 "Касса          
 (020104000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"175 "Денежные   
 документы       
 (020105000)",   
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"176 "Аккредитивы
 (020106000)";   
 соответственно  
 разница         
 граф 3 - 7      


=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 700
"Изменение
остатков
средств" графы 8


Показатель по счету 
121002000 "Расчеты  
по поступлениям с   
органами,           
организующими       
исполнение бюджета" 
(графа 2 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1)   
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 811
"Увеличение
счетов расчетов"
графы 8
(в абсолютном
значении)


Показатель по счету 
130405000 "Расчеты  
по платежам из      
бюджета с органами, 
организующими       
исполнение бюджета" 
(графа 3 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1)   
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 812
"Уменьшение
счетов расчетов"
графы 8
 Баланс          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)

Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503110)

Отчет
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503127)


Показатель по счету 
130405000 "Расчеты  
по платежам из      
бюджета             
с органами,         
организующими       
исполнение бюджета" 
(графа 3 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1) - 
показатель по счету 
121002000 "Расчеты  
по поступлениям     
с органами,         
организующими       
исполнение бюджета" 
(графа 2 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 1)   
=          
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 810
"Изменение
остатков по
расчетам
с органами,
организующими
исполнение
бюджетов"
графы 8

────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────
                                │  Значение │
   Наименование формы документа │соотношения│ Наименование формы документа
      и отчетных показателей    │ ("+", "-",│    и отчетных показателей
                                │    "=")   │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Отчет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503137)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 170 "Денежные средства  │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 700 "Изменение
 учреждения (020100000)" -      │           │остатков средств" графы 8
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строки 174 "Касса (020104000)",│           │
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"175 "Денежные документы        │           │
 (020105000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"176 "Аккредитивы │           │
 (020106000)"; соответственно   │           │
 разница граф 4 - 8             │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения о движении
                                │           │нефинансовых активов
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503168) по бюджетной
                                │           │деятельности и приносящей
                                │           │доход деятельности
                                │           │соответственно
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 010 "Основные средства  │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 010 "Основные
 (балансовая стоимость,         │           │средства", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"050 "Амортизация
 010100000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"020 "Амортизация  │           │основных средств", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"070
 основных средств               │           │"Капитальные вложения
 (010401000 - 010408000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"091  │           │в основные средства", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"080
 "Капитальные вложения в        │           │"Основные средства в пути"
 основные средства (010601000)",│           │граф 4 и 7 соответственно
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"121 "Основные средства в пути  │           │
 (010701000)" граф (3, 4)       │           │
 и (7, 8) соответственно        │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 040 "Нематериальные     │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 110 "Нематериальные
 активы (балансовая стоимость,  │           │активы", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"120 "Амортизация
 010200000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"050 "Амортизация  │           │нематериальных активов", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"130
 нематериальных активов         │           │"Капитальные вложения в
 (010409000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"092 "Капитальные │           │нематериальные активы"
 вложения в нематериальные      │           │граф 4 и 7
 активы (010602000)" граф (3, 4)│           │
 и (7, 8)                       │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 070 "Непроизведенные    │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 150 "Непроизведенные
 активы (балансовая стоимость,  │           │активы", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"170 "Капитальные
 010300000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"093 "Капитальные  │           │вложения в непроизведенные
 вложения в непроизведенные     │           │активы" граф 4 и 7
 активы (010603000)" граф (3, 4)│           │
 и (7, 8)                       │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503168)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 080 "Материальные запасы│=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 190 "Материальные
 (010500000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"094 "Изготовление│           │запасы", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"230 "Изготовление
 материальных запасов, готовой  │           │материальных запасов", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"250
 продукции (работ, услуг)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"123 │           │"Материальные запасы в пути"
 "Материальные запасы в пути    │           │граф 4 и 7 (по бюджетной
 (010703000)" граф 3, 7         │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 080 "Материальные запасы│=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 190 "Материальные
 (010500000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"123 "Материальные│           │запасы", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"250 "Материальные
 запасы в пути (010703000)"     │           │запасы в пути" граф 4 и 7
 граф 4, 8                      │           │(по приносящей доход
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 103 "Недвижимое         │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 310 "Движение
 имущество в составе имущества  │           │недвижимого имущества казны";
 казны, остаточная стоимость";  │           │
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"101 "Недвижимое имущество в    │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"320 "Недвижимое имущество
 составе имущества казны        │           │в составе имущества казны
 (010801000)";                  │           │(010801000)";
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"106 "Движимое имущество        │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"350 "Движение движимого
 в составе имущества казны,     │           │имущества в составе
 остаточная стоимость";         │           │имущества казны";
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"104 "Движимое имущество        │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"360 "Движимое имущество казны
 в составе имущества казны      │           │в составе имущества казны";
 (010802000)";                  │           │
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"109 "Нематериальные активы     │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"410 "Движение нематериальных
 в составе имущества казны      │           │активов в составе имущества
 (остаточная стоимость)";       │           │казны";
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"107 "Нематериальные активы     │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"420 "Нематериальные активы в
 в составе имущества казны      │           │составе имущества казны";
 (010803000)";                  │           │
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"111 "Непроизведенные активы в  │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"440 "Непроизведенные активы в
 составе имущества казны        │           │составе имущества казны";
 (010804000)";                  │           │
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"112 "Материальные запасы       │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"450 "Материальные запасы
 в составе имущества казны      │           │в составе имущества казны"
 (010805000)" граф 3, 7         │           │граф 4 и 7 соответственно
 соответственно                 │           │(по бюджетной деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Отчет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503121)             │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503168)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 321 "Увеличение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 010 "Основные
 стоимости основных средств"    │           │средства", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"070 "Капитальные
 графы 4                        │           │вложения в основные
                                │           │средства", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"080 "Основные
                                │           │средства в пути", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"320
                                │           │"Недвижимое имущество в
                                │           │составе имущества казны", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"360
                                │           │"Движимое имущество в составе
                                │           │имущества казны" графы 5 (по
                                │           │бюджетной деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 321 "Увеличение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 010 "Основные
 стоимости основных средств"    │           │средства", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"070 "Капитальные
 графы 5                        │           │вложения в основные
                                │           │средства", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"080 "Основные
                                │           │средства в пути" графы 5
                                │           │(по приносящей доход
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Отчет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503121)             │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503168)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 322 "Уменьшение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 010 "Основные
 стоимости основных средств"    │           │средства", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"050 "Амортизация
 графы 4                        │           │основных средств", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"070
                                │           │"Капитальные вложения
                                │           │в основные средства",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"080 "Основные средства
                                │           │в пути", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"320 "Недвижимое
                                │           │имущество в составе имущества
                                │           │казны", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"330 "Амортизация
                                │           │недвижимого имущества
                                │           │в составе имущества казны",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"360 "Движимое имущество
                                │           │в составе имущества казны",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"370 "Амортизация движимого
                                │           │имущества в составе имущества
                                │           │казны" графы 6 (по бюджетной
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 322 "Уменьшение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 010 "Основные
 стоимости основных средств"    │           │средства", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"050 "Амортизация
 графы 5                        │           │основных средств", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"070
                                │           │"Капитальные вложения в
                                │           │основные средства", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"080
                                │           │"Основные средства в пути"
                                │           │графы 6 (по приносящей доход
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 331 "Увеличение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 110
 стоимости нематериальных       │           │"Нематериальные активы",
 активов" графы 4               │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"130 "Капитальные вложения
                                │           │в нематериальные активы",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"420 "Нематериальные активы
                                │           │в составе имущества казны"
                                │           │графы 5 (по бюджетной
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 331 "Увеличение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 110
 стоимости нематериальных       │           │"Нематериальные активы",
 активов" графы 5               │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"130 "Капитальные вложения в
                                │           │нематериальные активы" графы
                                │           │5 (по приносящей доход
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 332 "Уменьшение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 110
 стоимости нематериальных       │           │"Нематериальные активы",
 активов" графы 4               │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"120 "Амортизация
                                │           │нематериальных активов",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"130 "Капитальные вложения
                                │           │в нематериальные активы",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"420 "Нематериальные активы
                                │           │в составе имущества казны",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"430 "Амортизация
                                │           │нематериальных активов
                                │           │в составе имущества казны"
                                │           │графы 6 (по бюджетной
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Отчет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503121)             │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503168)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 332 "Уменьшение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 110
 стоимости нематериальных       │           │"Нематериальные активы",
 активов" графы 5               │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"120 "Амортизация
                                │           │нематериальных активов",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"130 "Капитальные вложения
                                │           │в нематериальные активы"
                                │           │графы 6 (по приносящей доход
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 351 "Увеличение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 150
 стоимости непроизведенных      │           │"Непроизведенные активы",
 активов" графы 4               │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"170 "Капитальные вложения
                                │           │в непроизведенные активы",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"440 "Непроизведенные активы
                                │           │в составе имущества казны"
                                │           │графы 5 (по бюджетной
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 352 "Уменьшение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 150
 стоимости непроизведенных      │           │"Непроизведенные активы",
 активов" графы 4               │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"170 "Капитальные вложения
                                │           │в непроизведенные активы",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"440 "Непроизведенные активы
                                │           │в составе имущества казны"
                                │           │графы 6 (по бюджетной
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 361 "Увеличение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 190 "Материальные
 материальных запасов" графы 4  │           │запасы", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"230 "Изготовление
                                │           │материальных запасов", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"250
                                │           │"Материальные запасы в пути",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"450 "Материальные запасы в
                                │           │составе имущества казны"
                                │           │графы 5 (по бюджетной
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 362 "Уменьшение         │=          │Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 190 "Материальные
 материальных запасов" графы 4  │           │запасы", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"230 "Изготовление
                                │           │материальных запасов", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"250
                                │           │"Материальные запасы в пути",
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"450 "Материальные запасы
                                │           │в составе имущества казны"
                                │           │графы 6 (по бюджетной
                                │           │деятельности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения по дебиторской
                                │           │и кредиторской задолженности
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503169) (по кредиторской
                                │           │задолженности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 490 "Расчеты       │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Всего" графы 2
 по принятым обязательствам     │           │(по бюджетной деятельности,
 (030200000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"510 "Расчеты     │           │по приносящей доход
 по платежам в бюджеты          │           │деятельности соответственно)
 (030300000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"532 "Расчеты     │           │
 с депонентами (030402000)",    │           │
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"533 "Расчеты по удержаниям     │           │
 из выплат по оплате труда      │           │
 (030403000)" соответственно    │           │
 граф 7, 8                      │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503169) (по
                                │           │кредиторской задолженности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 490 "Расчеты по принятым│=          │Сумма показателей по номерам
 обязательствам (030200000)"    │           │аналитических счетов счета
 графы 7                        │           │130200000 "Расчеты по
                                │           │принятым обязательствам",
                                │           │графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 490 "Расчеты по принятым│=          │Сумма показателей по номерам
 обязательствам (030200000)"    │           │аналитических счетов счета
 графы 8                        │           │230200000 "Расчеты по
                                │           │принятым обязательствам",
                                │           │графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 510 "Расчеты по платежам│=          │Сумма показателей по номерам
 в бюджеты (030300000)" графы 7 │           │аналитических счетов счета
                                │           │130390000 "Расчеты по
                                │           │платежам в бюджеты", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 510 "Расчеты по платежам│=          │Сумма показателей по номерам
 в бюджеты (030300000)" графы 8 │           │аналитических счетов счета
                                │           │230300000 "Расчеты по
                                │           │платежам в бюджеты", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 532 "Расчеты            │=          │Сумма показателей по номерам
 с депонентами (030402000)"     │           │аналитических счетов счета
 графы 7                        │           │130402000 "Расчеты с
                                │           │депонентами", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 532 "Расчеты            │=          │Сумма показателей по номерам
 с депонентами (030402000)"     │           │аналитических счетов счета
 графы 8                        │           │230402000 "Расчеты с
                                │           │депонентами", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 533 "Расчеты по         │=          │Сумма показателей по номерам
 удержаниям из выплат по оплате │           │аналитических счетов счета
 труда (030403000)" графы 7     │           │130403000 "Расчеты
                                │           │по удержаниям из выплат
                                │           │по оплате труда", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 533 "Расчеты по         │=          │Сумма показателей по номерам
 удержаниям из выплат по оплате │           │аналитических счетов счета
 труда (030403000)" графы 8     │           │230403000 "Расчеты
                                │           │по удержаниям из выплат
                                │           │по оплате труда", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503169)(по
                                │           │дебиторской задолженности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 230 "Расчеты       │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Всего" графы 2 (по
 по доходам (020500000)",       │           │бюджетной деятельности,
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"260 "Расчеты по выданным       │           │по приносящей доход
 авансам (020600000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"290      │           │деятельности соответственно)
 "Расчеты по бюджетным кредитам │           │
 (020700000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"310 "Расчеты     │           │
 с подотчетными лицами          │           │
 (020800000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"320 "Расчеты     │           │
 по недостачам (020900000)",    │           │
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"331 "Расчеты по НДС по         │           │
 приобретенным материальным     │           │
 ценностям, работам, услугам    │           │
 (021001000)" граф 7, 8         │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503169) (по
                                │           │дебиторской задолженности)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 230 "Расчеты по доходам │=          │Сумма показателей по номерам
 (020500000)" графы 7           │           │аналитических счетов счета
                                │           │120500000 "Расчеты по
                                │           │доходам", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 230 "Расчеты по доходам │=          │Сумма показателей по номерам
 (020500000)" графы 8           │           │аналитических счетов счета
                                │           │220500000 "Расчеты по
                                │           │доходам", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 260 "Расчеты по выданным│=          │Сумма показателей по номерам
 авансам (020600000)" графы 7   │           │аналитических счетов счета
                                │           │120600000 "Расчеты по
                                │           │выданным авансам", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 260 "Расчеты по выданным│=          │Сумма показателей по номерам
 авансам (020600000)" графы 8   │           │аналитических счетов счета
                                │           │220600000 "Расчеты по
                                │           │выданным авансам", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 290 "Расчеты по         │=          │Сумма показателей по номерам
 бюджетным кредитам (020700000)"│           │аналитических счетов счета
 графы 7                        │           │120700000 "Расчеты по
                                │           │бюджетным кредитам", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 310 "Расчеты с          │=          │Сумма показателей по номерам
 подотчетными лицами            │           │аналитических счетов счета
 (020800000)" графы 7           │           │120800000 "Расчеты с
                                │           │подотчетными лицами", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 310 "Расчеты с          │=          │Сумма показателей по номерам
 подотчетными лицами            │           │аналитических счетов счета
 (020800000)" графы 8           │           │220800000 "Расчеты с
                                │           │подотчетными лицами", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 320 "Расчеты по         │=          │Сумма показателей по номерам
 недостачам (020900000)" графы 7│           │аналитических счетов счета
                                │           │120900000 "Расчеты по
                                │           │недостачам", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 320 "Расчеты по         │=          │Сумма показателей по номерам
 недостачам (020900000)" графы 8│           │аналитических счетов счета
                                │           │220900000 "Расчеты по
                                │           │недостачам", графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 331 "Расчеты по НДС по  │=          │Сумма показателей по номерам
 приобретенным материальным     │           │аналитических счетов счета
 ценностям, работам,  услугам   │           │221001000 "Расчеты по НДС
 (021001000)" графы 8           │           │по приобретенным материальным
                                │           │ценностям, работам, услугам",
                                │           │графа 2
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │=          │Сведения о финансовых
                                │           │вложениях получателя
                                │           │бюджетных средств,
                                │           │администратора источников
                                │           │финансирования дефицита
                                │           │бюджета ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503171)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 210 "Финансовые         │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Всего" графы 2
 вложения (020400000)",         │           │
 графы 7 + 8                    │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения о государственном
                                │           │(муниципальном) долге
                                │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503172)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 470 "Расчеты с          │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Всего" графы 2
 кредиторами по долговым        │           │
 обязательствам (030100000)"    │           │
 графы 7 + ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строка 110           │           │
 "Государственные и             │           │
 муниципальные гарантии, всего" │           │
 справки о наличии имущества и  │           │
 обязательств на забалансовых   │           │
 счетах, графа 7                │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения о недостачах и
                                │           │хищениях ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503176)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 320 "Расчеты по         │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строки 010 "Остаток
 недостачам (020900000)" граф   │           │задолженности на начало
 (3, 4) и (7, 8) соответственно │           │года", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"060 "Остаток
                                │           │задолженности на конец года"
                                │           │граф 4 и 5 соответственно
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503178)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 171 "Денежные      │=          │Сумма показателей по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке
 средства учреждения на         │           │"Всего", соответственно сумма
 банковских счетах              │           │граф 3 + 4 (по приносящей
 (0201010000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"173 "Денежные   │           │доход деятельности)
 средства учреждения в пути     │           │
 (020103000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"176 "Аккредитивы │           │
 (020106000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"177 "Денежные    │           │
 средства учреждения в          │           │
 иностранной валюте (020107000)"│           │
 графы 4                        │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 171 "Денежные      │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Всего", сумма граф
 средства учреждения на         │           │5 + 6 (по приносящей доход
 банковских счетах              │           │деятельности)
 (0201010000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"173 "Денежные   │           │
 средства учреждения в пути     │           │
 (020103000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"176 "Аккредитивы │           │
 (020106000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"177 "Денежные    │           │
 средства учреждения в          │           │
 иностранной валюте (020107000)"│           │
 графы 8                        │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503178)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 172 "Денежные      │=          │Сумма показателей по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке
 средства учреждения во         │           │"Всего", соответственно сумма
 временном распоряжении         │           │граф 3 + 4 (по деятельности
 (020102000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"173 "Денежные    │           │со средствами во временном
 средства учреждения в пути     │           │распоряжении)
 (020103000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"177 "Денежные    │           │
 средства учреждения в          │           │
 иностранной валюте (020107000)"│           │
 графы 5                        │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 172 "Денежные      │=          │Сумма показателей по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строке
 средства учреждения во         │           │"Всего", соответственно сумма
 временном распоряжении         │           │граф 5 + 6 (по деятельности
 (020102000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"173 "Денежные    │           │со средствами во временном
 средства учреждения в пути     │           │распоряжении)
 (020103000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"177 "Денежные    │           │
 средства учреждения в          │           │
 иностранной валюте (020107000)"│           │
 графы 9                        │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Баланс ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503130)            │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503178)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 171 "Денежные      │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Итого по разделу I",
 средства учреждения на         │           │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строка "Всего", сумма граф
 банковских счетах"             │           │3 + 4 (по бюджетной
 (0201010000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"173 "Денежные   │           │деятельности)
 средства учреждения в пути     │           │
 (020103000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"176 "Аккредитивы │           │
 (020106000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"177 "Денежные    │           │
 средства учреждения в          │           │
 иностранной валюте (020107000)"│           │
 графы 3                        │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сумма ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строк 171 "Денежные      │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Итого по разделу I",
 средства учреждения на         │           │сумма граф 5 + 6
 банковских счетах              │           │(по бюджетной деятельности)
 (0201010000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"173 "Денежные   │           │
 средства учреждения в пути     │           │
 (020103000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"176 "Аккредитивы │           │
 (020106000)", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"177 "Денежные    │           │
 средства учреждения в          │           │
 иностранной валюте (020107000)"│           │
 графы 7                        │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сведения об исполнении бюджета │           │Отчет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503127)
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503164)                   │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 010 "Доходы бюджета,    │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 010 "Доходы бюджета -
 всего" графы 4                 │           │всего" графы 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 200 "Расходы бюджета,   │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 200 "Расходы бюджета -
 всего" граф 3, 4               │           │всего" граф 4, 9
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 450 "Результат          │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 450 "Результат
 исполнения бюджета             │           │исполнения бюджета
 (дефицит/профицит)" графы 4    │           │(дефицит/профицит)" графы 9
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 500 "Источники          │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 500 "Источники
 финансирования дефицита        │           │финансирования дефицита"
 бюджета" графы 4               │           │графы 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Строка 520 "Источники          │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 520 "Источники
 внутреннего финансирования     │           │внутреннего финансирования
 бюджета" графы 4               │           │бюджета" графы 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Строка 620 "Источники внешнего │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 620 "Источники
 финансирования бюджета" графы 4│           │внешнего финансирования
                                │           │бюджета" графы 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сведения о кассовом исполнении │           │Отчет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503137)
 сметы доходов и расходов по    │           │
 приносящей доход деятельности  │           │
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503182)                   │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 010 "Доходы, всего"     │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 010 "Доходы, всего"
 граф 3, 4                      │           │граф 4, 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 200 "Расходы, всего"    │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 200 "Расходы, всего"
 граф 3, 4                      │           │граф 4, 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 450 "Результат          │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 450 "Результат
 исполнения (дефицит/профицит)" │           │исполнения
 граф 3, 4                      │           │(дефицит/профицит)" граф 4, 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 500 "Источники          │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 500 "Источники
 финансирования дефицита"       │           │финансирования дефицита"
 графы 4                        │           │графы 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Строка 520 "Источники          │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 520 "Источники
 внутреннего финансирования"    │           │внутреннего финансирования"
 графы 4                        │           │графы 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Сведения о кассовом исполнении │           │Отчет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503137)
 сметы доходов и расходов по    │           │
 приносящей доход деятельности  │           │
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503182)                   │           │
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Строка 700 "Изменение остатков │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 700 "Изменение
 средств" графы 4               │           │остатков средств" графы 8
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 Отчет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503137)             │           │Сведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0503178)
────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────
 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка 700 "Изменение остатков │=          │------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Строка "Всего" (графа 3 +
 средств" графы 8               │           │графа 4) за минусом
                                │           │показателей по счету
                                │           │220106000 - ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"строка "Всего"
                                │           │(графа 5 + графа 6)
                                │           │за минусом показателей
                                │           │по счету 220106000
────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────
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