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Об особенностях составления и  
представления годовой бюджетной  
отчетности, годовой сводной  
бухгалтерской отчетности за 2021 год  
 
 

Представление главными распорядителями средств городского бюджета, 
главными администраторами доходов городского бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета 
(далее – главные администраторы средств городского бюджета) годовой 
бюджетной отчетности и годовой сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений осуществляется в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция          
№ 191н), Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция       № 
33н), в сроки, установленные приказом Финансового управления администрации 
города Благовещенска от 26.12.2019 № 48 «О сроках и порядке представления в 
Финансовое управление администрации города Благовещенска бюджетной 
отчетности главных распорядителей средств городского бюджета и сводной 
отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
город Благовещенск, начиная с 2020 года» (в редакции приказа Финансового 
управления от 24.12.2020 № 52)  с учетом положений настоящего письма. При 
формировании бюджетной отчетности следует руководствоваться письмом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2021 года   № 02-06-
07/97427 (далее – Письмо 02-06-07/97427). Письмо размещено на сайте 
Федерального казначейства России в разделе «Документы», подраздел «Учет и 
отчетность». 
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Информация в Сведениях об исполнении бюджета  
(ф. 0503164) (далее – Сведения ф. 0503164) за 2021 год главными 
администраторами средств городского бюджета отражается с учетом следующих 
особенностей. 

По разделу 2 «Расходы бюджета» отражаются показатели, по которым 
исполнение составляет менее 95% к сводной бюджетной росписи с учетом 
внесенных изменений по состоянию на 1 января 2022 года. 

Дополнительно в пояснительной записке (ф.0503160) указывается 
детальное описание причин отклонений от плановых показателей в части 
расходов. 

Информация в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169) (далее – Сведения (ф. 0503169)) за 2021 год отражается с учетом 
следующих особенностей.  

Раздел 2 Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф.0503169) заполняется по показателям задолженности 10 млн. руб. и более. 

В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) в разделе                         
4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности» в обязательном порядке подлежит раскрытию информация о 
причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными на                    
1 января 2021 года, по существенным остаткам (10 млн. руб. и более по одному 
контракту и одному контрагенту) кроме причин образования задолженности 
указываются меры, принятые (принимаемые) для ее урегулирования, ожидаемые 
сроки погашения по следующей форме:  
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Информация в Сведениях о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета (ф. 0503171) (далее - Сведения (ф. 0503171) за 2021 год отражается с 
учетом следующих особенностей. 

При формировании Сведений (ф. 0503171) главного распорядителя 
бюджетных средств показатели по счету 1 204 хх 000 отражаются с указанием в 
первых семнадцати разрядах номера счета значения «ноль», при этом показатель 
по счету 1 204 33 000 «Участие в государственных (муниципальных) 
учреждениях» отражается одной строкой без указания кодов по ИНН (ОКСМ) и 
наименований муниципальных учреждений в графах 5, 6 Сведений                        (ф. 
0503171). 

Показатели по счету 1 215 XX 000 в графе 1 «Номер (код) счета 
бюджетного учета» отражаются с указанием кода раздела, подраздела расходов 
бюджетов (1 - 4 разряд номера счета), в 5 - 17 разрядах – «нули» (например,  XX 
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XX 00000 00000 000 1 215 XX 000) или код группы, подгруппы, статьи 
классификации источников финансирования дефицита бюджетов (1 - 10 разряд 
номера счета), в 11 - 17 разрядах – «нули» (например, XX XX XXXXXX 0000 000 
1 215 XX 000) и отражением по каждому вложению с указанием кодов по ИНН 
(ОКСМ) и наименования эмитента. 

Формирование показателей разделов 1, 2 Сведений о принятых и 
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 
(далее – Сведения (ф. 0503175) осуществляется:  

а) в части принятых и не исполненных бюджетных обязательств 
(денежных обязательств), отраженных по соответствующим строкам в графах 
11,12 раздела 1 Отчета (ф. 0503128), размер которых составляет 10 млн. рублей 
и более с формированием показателей в графах 1-8 по соответствующим строкам 
по номерам счетов аналитического учета счетов 1 502 11 0000 «Принятые 
обязательства на текущий финансовый год» (раздел 1), 1 502 12 000 «Принятые 
денежные обязательства на текущий финансовый год» (раздел 2) Сведений (ф. 
0503175);  

б) в части принятых и не исполненных бюджетных обязательств 
(денежных обязательств), отраженных по соответствующим строкам в графах 
11,12 раздела 1 Отчета (ф. 0503128), размер которых составляет менее               10 
млн. рублей, показатели в разделах 1 и 2 Сведений (ф.0503175) не отражаются. 

Дополнительная информация, разъясняющая причины неисполнения 
обязательств, раскрывается текстовыми пояснениями к Сведениям (ф. 0503175) 
в разделе 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной 
записки к Балансу (ф. 0503160). Причины принятия бюджетных обязательств 
сверх утвержденных (доведенных) бюджетных данных подлежат отражению в 
текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160).  

Показатели Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110) по КОСГУ 171 «Курсовые разницы», 173 
«Чрезвычайные доходы от операций с активами», 176 «Доходы от оценки 
активов и обязательств», 19X «Безвозмездные неденежные поступления», 273 
«Чрезвычайные расходы по операциям с активами», подлежат раскрытию в 
текстовой части Пояснительной записке (ф. 0503160). 

В таблице № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» (далее – Таблица 
№ 6) подлежит отражению информация о проведенных инвентаризациях, 
выявленные расхождения по результатам которых учтены субъектом учета в 
соответствии с его учетной политикой при составлении годовой отчетности за 
2021 год. 

В сводной Таблице № 6 подлежит отражению информация о результатах 
инвентаризаций, проведенных как главным администратором средств 
городского бюджета, так и его подведомственными получателями бюджетных 
средств. При этом наименование получателя бюджетных средств отражается в 
графе 7 Таблицы № 6.  

При отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, 
проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной 
отчетности (далее – годовая инвентаризация), Таблица № 6 не заполняется. 
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Информация о фактах проведения инвентаризации главным 
администратором средств городского бюджета и его подведомственными 
получателями бюджетных средств подлежит отражению в разделе 5 «Прочие 
вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки 
(ф. 0503160). 

В текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской 
отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки               
(ф.0503160) раскрывается существенная, информация, оказавшая существенное 
влияние и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности за отчетный период. Также необходимо представить 
сведения о выполнении муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями города Благовещенска муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), а также об объемах субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий за 2021 год. 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года (ф.0503710) заполняется в соответствии с 
положениями пункта 2.9. приложения к Письму 02-06-07/97427. Показатели 
Справки (ф. 0503710) по КОСГУ 173 «Чрезвычайные доходы по операциям с 
активами», 19Х «Безвозмездные неденежные поступления, подлежит раскрытию 
в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760).  

Обращаем Ваше внимание, в ППО Свод – Смарт создается весь 
перечень форм, составляемых раздельно по видам финансового обеспечения, 
формы, по которым показатели отсутствуют, представляются с 
проставлением статуса «Готов к проверке» и отметки «Показатели 
отсутствуют». 
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