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I. Общие положения 

 
1.1. Представление главными распорядителями и получателями 

бюджетных средств (далее – ГРБС и ПБС) годовой бюджетной отчетности, а 
также сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений за 2022 год в Финансовое управление 
администрации города Благовещенска (далее – Финансовое управление) 
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, вместе – Инструкции), а также 
следует руководствоваться положениями совместных писем Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 12.12.2022 
№ 02-06-07/121653  № 07-04-05/02-31103 (далее – письмо № 02-06-07/121653  № 
07-04-05/02-31103)  и от 12.12.2022 № 02-06-07/121658  №  07-04-05/02-31108 
(далее - Письмо № 02-06-07/121658  №  07-04-05/02-31108) в части общих 
требований к составлению и представлению годовой бюджетной отчетности и 
годовой бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений за 2022 год, письмом Министерства финансов Российской 
Федерации от 15.12.2021 № 02-06-07/102120 «Об отражении в бюджетном учете 
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операций, связанных с порядком признания доходов (расходов) от 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых с условиями при передаче 
активов» и настоящим письмом. 

При формировании отчетности за 2022 год необходимо в обязательном 
порядке учесть все замечания контрольных органов по результатам проверок 
годовой бюджетной отчетности за 2021 год. 

Представление отчетности осуществляется в порядке и сроки, 
установленные приказом Финансового управления администрации города 
Благовещенска от 23.12.2022 № 53 «О сроках и порядке представления в 
Финансовое управление администрации города Благовещенска бюджетной 
отчетности главных распорядителей средств городского бюджета и сводной 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования город Благовещенск, начиная с 2023 года». 

До представления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности автономных и бюджетных учреждений в Финансовое управление 
необходимо провести проверку данной отчетности на предмет ее соответствия 
контрольным соотношениям к показателям бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в ППО «Свод-
смарт». 

По допустимым ошибкам, отраженным в протоколах контрольных 
соотношений, необходимо дать пояснения в 5 разделе текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160, ф.0503760). Без пояснения ошибок 
отчетность к рассмотрению не принимается и направляется субъектам 
отчетности, на доработку, так же отчетность не принимается к рассмотрению в 
случае наличия расхождений по взаимосвязанным показателям отчетности. 

В случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной 
отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности в 
обязательном порядке формируется в электронном виде, представляется с 
проставлением статуса "Готов к проверке" и отметки "Показатели отсутствуют", 
в разделе 5 текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160, ф.0503760) 
раскрываются причины отсутствия показателей. 

1.2. Финансовое управление в целях подготовки к формированию годовой 
отчетности за 2022 год обращает ваше внимание. 

В соответствии с пунктом 274 Инструкции 191н в случае, если 
администратор (администратор, осуществляющий отдельные полномочия 
главного администратора) доходов бюджета, администратор (администратор, 
осуществляющий отдельные полномочия главного администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета не является получателем средств бюджета, 
поступления в который он администрирует, то порядок и сроки предоставления 
бюджетной отчетности по операциям администрирования поступлений в этот 
бюджет подлежат согласованию между администратором (администратором, 
осуществляющим отдельные полномочия главного администратора) доходов, 
администратором (администратором, осуществляющим отдельные полномочия 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета) в 



соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации и 
финансовым органом соответствующего бюджета. 
 

II. Особенности составления и представления бюджетной отчетности 
для обеспечения процесса формирования свода и консолидации отчетности 

 
2.1. Перечень форм годовой бюджетной отчетности представляемых в 
прикладном программном обеспечении Свод-Cмарт: 
 

0503110G  Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года 

0503110 _Расшифровка  Расшифровка показателей, отраженных в Справке по 
заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110) 

0503121G  Отчет о финансовых результатах деятельности 
0503123G  Отчет о движении денежных средств 
0503125G Справка по консолидируемым расчётам 
0503127G Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 

0503128G  Отчет о бюджетных обязательствах  
0503130G  Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 

0503160G  Пояснительная записка 
0503164G Сведения об исполнении бюджета 
0503166G Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ 
0503167G Сведения о целевых иностранных кредитах 
0503168G_БД  Сведения о движении нефинансовых активов 

консолидируемого бюджета (бюджетная деятельность)  
0503169G_БД  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(Дебет) (в разрезе КВФО 1,3) 
0503169G_БК  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(Кредит) (в разрезе КВФО 1,3) 
0503171G  Сведения о финансовых вложениях (с указанием КБК) 
0503172G () Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах 
0503173G  Сведения об изменении остатков валюты баланса 

(бюджетная деятельность)  
0503174G Сведения о доходах бюджета от перечисления части 

прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале 

0503175G  Сведения о принятых и неисполненных обязательствах  



0503178G Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств 

0503184G Справка о суммах консолидируемых поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета 

0503190G  Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства 

0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения 

0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам 

0503387G Справочная таблица к отчету об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

0503075G Отчет о расходах и численности работников органов 
местного самоуправления 

 
2.2. Представление формы 0503130G осуществляется с учетом положений 

пункта 1.1 приложения к Письму № 02-06-07/121658, №  07-04-05/02-31108.  
В разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) 
отражается информация о причинах возникновения остатков по счетам 1 201 20 
000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации», 1 207 27 000 
«Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной 
организации» в разрезе оснований их возникновения. 

2.3.  Представление Справок (ф.0503125) осуществляется в соответствии с 
Инструкцией 191н с учетом положений пункта 1.5. приложения к Письму № 02-
06-07/121658, № 07-04-05/02-31108 и с учетом применения счетов 1 401 41 
151(161) и 1 401 49 151(161). 

Перечень счетов бюджетного учета, по которым, в обязательном порядке, 
в ППО Свод-Смарт представляется Справка (ф. 0503125): 

1.120551000 
2.120551561  
3.120551661 
4.120561000 
5.120561561 
6.120561661  
7.120651000 
8.120651561 
9.120651661  
10.130111000 
11.130111710 
12.130111810 
13.130121000 
14.130121710 
15.130121810 
16.130131000 
17.130131710 
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18.130131810 
19.130251000 
20.130251831 
21.130305000 
22.130305731 
23.130305831 
24.130406000  
25.140110151 
26.140110161 
27.140110189  
28.140110191  
29.140110195  
30.140120251 
31.140120254 
32.140149151 
33.140149161. 
В случае отсутствия показателей по указанным счетам, Справка 

(ф. 0503125) формируется, и представляется в ППО Свод-Смарт с проставлением 
статуса "Готов к проверке" и отметки "Показатели отсутствуют".  

2.4.  Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года ф.0503110 составляется и представляется с учетом положений 
пункта 1.3. приложения к Письму № 02-06-07/121658, № 07-04-05/02-31108. 

 Показатели по счетам 1 402 10 000, 1 402 20 000, 1 210 02 000, 1 304 05 000 
не допускаются. 

 В разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160, 
0503760) подлежит раскрытию информация по показателям, отраженным в 
Справке (ф.0503110) по КОСГУ:  

171 «Курсовые разницы»,  
173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами»,  
176 «Доходы от оценки активов и обязательств», 
189 «Иные доходы»,   
19Х «Безвозмездные неденежные поступления», 
273 «Чрезвычайные расходы от операций с активами»; 

2.5. В Отчете о финансовых результатах деятельности 
ф. 0503121формирование показателей по КОСГУ 560 (строка 481 Отчета 
(ф. 0503121), доходам будущих периодов (строка 550 Отчета (ф.0503121) 
осуществляются с учетом положений пункта 1.1.3 Письма № 02-06-07/121658, 
№  07-04-05/02-31108. 

 При этом указанные показатели в Таблице расчетов в составе Отчета 
(ф. 0503121) не отражаются, а подлежат описанию в Пояснительной записке 
(ф. 0503160). 

2.6. Для проверки остатков средств, полученных во временное 
распоряжение, а также проверки показателей, отраженных в ф. 0503123 
«Консолидированный отчет о движении денежных средств» в разделе 5 



текстовой части Пояснительной записки необходимо отразить остатки средств, 
полученных во временное распоряжение по состоянию на 01.01.2021 и 
01.01.2022, с указанием номера л/с и кредитной организации (отделения 
Федерального казначейства) в которой указанный счет открыт. 

2.7.  Текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160)  не должна 
носить формальный характер и содержать только числовые показатели, которые 
указаны в формах Пояснительной записки. 

 В текстовой части Пояснительной записки раскрывается информация в 
соответствии с требованиями утвержденными федеральными стандартами 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, а также другая 
существенная информация, оказавшая влияние и характеризующая показатели 
бухгалтерской отчетности субъекта отчетности за отчетный период, с учетом 
требований настоящего письма. 

2.8. При формировании Сведений по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169) применяются положения пункта 1.8 приложения к 
Письму № 02-06-07/121658, №  07-04-05/02-31108. 

В разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) 
отражается информация: 

- по результатам анализа причин образования дебиторской и 
кредиторской задолженности (в том числе просроченной) по суммам 1 миллион 
рублей и более (по одному контракту - цена контракта 1 млн.руб. и более, и 
одному контрагенту – заключено контрактов на сумму 1 млн.руб. и более), по 
суммам менее 1 миллиона рублей возможно объединение по причине 
образования без указания в разрезе контрагентов по следующей форме: 

 
Дата Кредитор Номер (код) 

счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
дебиторской 

(кредиторской) 
задолженности 

всего 

в том числе 
просроченная 
дебиторская 

(кредиторская) 
задолженность 

возникно
вения 

исполнения 
по 

правовому 
основанию 

ИНН наименова
ние 

Причина 
образования 

задолженности 

        
        

 
 -  о причинах образования на 01.01.2023 сумм невыясненных поступлений, 

сложившиеся на счете 1 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» 
и уточненные в январе 2023 года. 

Показатели по счетам 1 302 75 000 «Расчеты по приобретению иных 
финансовых активов» раскрываются в соответствии с приложением № 2 к 
Письму 02-06-07/121658, №  07-04-05/02-31108. 

2.9. В сведениях о финансовых вложениях (ф. 0503171) финансовыми 
органами раскрывается информация обо всех финансовых вложениях, 
числящихся на 1 января 2023 года с учетом положений пункта 1.9. приложения 
к Письму 02-06-07/121658, № 07-04-05/02-31108. 

В разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) 
отражается информация по счетам 1 204 31 000 и 1 204 32 000, 1 215 31 000 и 1 
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215 32 000 в разрезе каждой организации-эмитента, в которую бюджетом 
осуществлены вложения, с указанием наименования организации, ее ИНН и 
суммы вложения. 

2.10.  Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172) заполняются с учетом 
положений пункта 1.10 приложения к Письму 02-06-07/121658, №  07-04-05/02-
31108. 

2.11. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) 
формируются с учетом следующих особенностей.   

Составление и представление в ППО Свод – Смарт за 2022 год Сведений 
(ф. 0503173) осуществляется без разделения по бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации. 

2.12. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф.0503190) составляются с учетом положений 
пункта 1 приложения № 1 к Письму № 02-06-07/121653 № 07-04-05/02-31103. 

  
III. Особенности составления и предоставления сводной годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

 
3.1. В Финансовое управление представляется консолидированная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений (далее - бухгалтерская отчетность 
бюджетных и автономных учреждений) без разделения форм отчетности по 
типам учреждений с учетом положений пунктов 2.1. - 2.12. приложения к Письму 
№ 02-06-07/121658, № 07-04-05/02-31108 и с учетом особенностей, 
определенных настоящим письмом. 

3.2. Перечень форм бухгалтерской отчетности представляемых в минфин 
АО в прикладном программном обеспечении Свод-смарт: 

0503730G Баланс государственного (муниципального) учреждения 
0503721G Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 
0503710G  
  

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года 

0503710_Расшифровка Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению 
счетов бюджетного учета отчетного финансового года  

0503723G Отчет о движении денежных средств учреждения 
0503725G Справка по консолидируемым расчетам учреждения (только по 

счету Х 304 06 000 в разрезе КВФО 2, 4, 5, 6) 
 

0503737G 
  

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (в разрезе КВФО 2, 4, 5, 6) 

0503738G Отчет об обязательствах учреждения (в разрезе КВФО 2, 4, 5, 6) 
0503760G Пояснительная записка 
0503768G Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (в разрезе 

КВФО 2, 4, 5, 6) 
0503769G_D Сведения по дебиторской задолженности учреждения (в разрезе 

КВФО 2, 4, 5, 6) 



0503769G_K Сведения по кредиторской задолженности учреждения (в разрезе 
КВФО 2, 4, 5, 6) 

0503771G Сведения о финансовых вложениях учреждения 
0503772G Сведения о суммах заимствований 
0503773G_tff Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (b – 

деятельность с целевыми средствами, v – приносящая доход 
деятельность, z – деятельность по государственному 
(муниципальному) заданию (в разрезе КВФО 2, 4, 5, 6) 

0503775G Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (в разрезе 
КВФО 2,4,5,6) 

0503779G Сведения об остатках денежных средств учреждения (в разрезе 
КВФО 2, 3, 4, 5, 6) 

0503790G 
  

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 
объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 
учреждения 

 
3.3. Особо обращаем ваше внимание, при представлении в Финансовое 

управление заполняются показатели по забалансовым счетам:  
- в форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) 

учреждения в разделе «Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах»; 

- в форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения» в разделе «Движение материальных ценностей на забалансовых 
счетах»; 

- в форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 
учреждения» в разделе «Изменение на забалансовых счетах».   

3.4. В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф.0503769) составляются и представляются раздельно по видам деятельности 
(коды 2, 4, 5, 6), с учетом следующих особенностей: 

- в 1 - 17 разрядах номера счета классификация заполняется в структуре 
ХХХХ 00000 00000 ХХХ; 

- при отражении в Сведениях (ф.0503769) информации о дебиторской и 
кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации национальных 
проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 
национальных проектов) в 1-17 разрядах номера счета классификация 
заполняется в структуре ХХХХ 000ХХ ХХХХХ ХХХ; 

- показатели в графах 5 – 8 и 12 – 14 раздела 1 не заполняются 
3.5. В Сведениях о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) в графе 

1 отражаются коды соответствующих аналитических счетов учета финансовых 
вложений. 

3.6. В Сведениях о суммах заимствований (ф. 0503772) отражаются коды 
соответствующих аналитических счетов.  

3.7. Формирование Сведений ф. 0503779 осуществляется раздельно по 
соответствующим видам финансового обеспечения (2, 3, 4, 5, 6). 

3.8. В текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности 
учреждения» сводной Пояснительной записки (ф. 0503760), раскрывается 



существенная, по мнению ГРБС, информация о результатах деятельности 
бюджетных и автономных учреждений. 

3.9.   Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года (ф.0503710) заполняется в соответствии с 
положениями пункта 2.9. приложения к Письму 02-06-07/121658, № 07-04-05/02-
31108.    

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). 

3.10. Обращаем Ваше внимание, в ППО Свод – Смарт создается весь 
перечень форм составляемых раздельно по видам финансового обеспечения (2, 
3 (в случаях установленных Инструкцией 33н), 4, 5, 6), формы по которым 
показатели отсутствуют, представляются с проставлением статуса «Готов к 
проверке» и отметки «Показатели отсутствуют». 

 
 
 
 

 
Начальник управления  Н.Э. Тришина 
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