
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ) 

 

 

                            №____________= 

 

 

 

 

 

 

                 №________________Москва   

О внесении изменений  

в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации  

от 28 декабря 2010 г. № 191н  

 

 

 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в 

сфере бюджетной деятельности  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19693)
1
. 

                                                
1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации  

от 29 декабря 2011 г. № 191н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  

16 февраля 2012 г., регистрационный номер 23229), от 26 октября 2012 г. № 138н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный номер 26253),  

от 19 декабря 2014 г. № 157н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  

4 февраля 2015 г., регистрационный номер 35856), от 26 августа 2015 г. № 135н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38821),  

от 31 декабря 2015 г. № 229н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  

3 марта 2016 г., регистрационный номер 41312), от 16 ноября 2016 г. № 209н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный номер 44741),  

от 2 ноября 2017 г. № 176н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  

5 декабря 2017 г., регистрационный номер 49101), от 7 марта 2018 г. № 43н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 30 марта 2018 г., регистрационный номер 50573), 

от 30 ноября 2018 г. № 244н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

27 декабря 2018 г., регистрационный номер 53200). 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра финансов Российской Федерации 

Т.Г. Нестеренко. 

 

 

 

Первый заместитель  

Председателя Правительства 

Российской Федерации – 

Министр финансов 

Российской Федерации                          А.Г. Силуанов 
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Утверждены 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от «___» __________201__г. №_____ 

 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в Инструкцию о порядке  

составления и представления годовой, квартальной и  

месячной отчетности об исполнении бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации,  

утвержденную приказом Министерства финансов  

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н  

 

 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Бюджетная отчетность предоставляется в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, с представлением на электронных носителях или путем 

передачи по телекоммуникационным каналам связи и (или) на бумажных 

носителях в случае отсутствия возможности ее формирования и хранения в 

виде электронного документа и (или) в случае, если федеральными 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами установлено требование о необходимости составления 

(хранения) документа исключительно на бумажном носителе. 

В случае, если законодательством Российской Федерации или 

договором предусмотрено представление бюджетной отчетности, 

составленной в виде электронного документа и подписанной усиленной 

квалифицированной электронной подписью, другому лицу или в 

государственный орган на бумажном носителе, субъект бюджетной 

отчетности обязан по требованию другого лица или государственного 

органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии 

бюджетной отчетности, составленной в виде электронного документа. 

Бюджетная отчетность предоставляется в порядке, установленном 

главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором 

доходов бюджета, главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета, финансовым органом, органом казначейства и 

органом, осуществляющим кассовое обслуживание, с обязательным 

обеспечением защиты информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Бюджетная отчетность на бумажном носителе представляется 

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.»; 

2. Абзацы пятнадцатый и шестнадцатый пункта 10 изложить в 

следующей редакции: 

«Пользователь бюджетной отчетности обязан по просьбе субъекта 

бюджетной отчетности, предоставившего отчетность на бумажном 

носителе, проставить на копии бюджетной отчетности отметку о дате ее 

представления и, в случае получения положительного результата по факту 

проведения камеральной проверки бюджетной отчетности – отметку о дате 

принятия бюджетной отчетности. 

При получении бюджетной отчетности в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, пользователь бюджетной отчетности обязан уведомить 

субъекта бюджетной отчетности о ее получении в электронном виде.»; 

3. В пункте 23: 

1) абзацы одиннадцатый – тринадцатый изложить в следующей 

редакции: 

«на счетах 040120241 «Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям», 040120281 «Расходы на безвозмездные перечисления 

капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям», 040110190 «Доходы от безвозмездных 

неденежных поступлений в сектор государственного управления» для 

консолидации расчетов по упразднению государственного органа (органа 

местного самоуправления), реорганизации получателя бюджетных средств 

по безвозмездной передаче (получению) финансовых, нефинансовых 

активов и обязательств между получателями бюджетных средств 

(администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета) (далее в целях настоящей 

Инструкции – учреждения), подведомственными разным главным 

распорядителям бюджетных средств (главным администраторам доходов; 

главным администраторам источников финансирования дефицита) одного 

бюджета; 

на счетах 140120251 «Расходы на перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации», 140110151 «Доходы от 

поступлений текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», 140110161 «Доходы от поступлений 

капитального характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», 130251830 «Уменьшение кредиторской 

задолженности по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
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Российской Федерации» для консолидации расчетов по реорганизации 

получателя бюджетных средств по безвозмездной передаче (получению) 

финансовых, нефинансовых активов и обязательств между субъектами 

бюджетной отчетности разных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

на счетах 120551560 «Увеличение дебиторской задолженности по 

поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», 120551660 «Уменьшение дебиторской 

задолженности по поступлениям текущего характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», 120561560 «Увеличение 

дебиторской задолженности по поступлениям капитального характера от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 120561660 

«Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям капитального 

характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», 120651560 «Увеличение дебиторской задолженности по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации», 120651660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» для консолидации расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по поступлениям (перечислениям) 

межбюджетных трансфертов и возвратов неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее в целях 

настоящей Инструкции – целевые межбюджетные трансферты);»; 

2) абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей 

редакции: 

«на счетах 120651000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации», 120551000 «Расчеты по 

поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», 120561000 «Расчеты по поступлениям 

капитального характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» для консолидации сумм задолженности по 

неиспользованным остаткам целевых межбюджетных трансфертов; 

на счетах 130251000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации», 120551000 «Расчеты по 

поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», 120561000 «Расчеты по поступлениям 

капитального характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» для консолидации сумм задолженности по 

компенсации расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые межбюджетные трансферты;»; 

4. В пункте 29: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«29. В Справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по коду 

счета 040120241 «Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям» (далее в целях настоящей Инструкции – Справка 

(ф. 0503125 по коду КОСГУ 241) получатель бюджетных средств, 

администратор источников финансирования дефицита бюджета, 

администратор доходов бюджета отражает:»; 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«в графе 6 – номер соответствующего счета 040120241 «Расходы на 

безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям», на котором отражены расчеты с 

контрагентом;»; 

3) абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

в графе 6 отражается номер счета 040120241 «Расходы на 

безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям», содержащий в 

соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета: коды раздела, 

подраздела, видов расходов расхода бюджетов; 

4) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«в графе 6 отражается номер счета 040120241 «Расходы на 

безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям», содержащий в 

соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета: коды главы по 

БК, раздела, подраздела, видов расходов бюджетов;»; 

5. После пункта 29 дополнить пунктом 29.1 следующего содержания: 

«29.1. В Справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по коду 

счета 040120281 «Расходы на безвозмездные перечисления капитального 

характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям» (далее в целях настоящей Инструкции – Справка 

(ф. 0503125 по коду КОСГУ 281) получатель бюджетных средств, 

администратор источников финансирования дефицита бюджета, 

администратор доходов бюджета отражает: 

в графе 1 – наименование контрагента по отражаемым расчетам; 

в графе 2 – ИНН контрагента по отражаемым расчетам; 

в графе 3 – код главы по БК контрагента по отражаемым расчетам; 

графы 4, 5 не заполняются; 

в графе 6 – номер соответствующего счета 040120281 «Расходы на 

безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям», на котором 

отражены расчеты с контрагентом; 

в графах 7, 8 – сумма расчетов с контрагентом; 

в графе 9 – код корреспондирующего счета бюджетного учета; 
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в графе 10 – ИНН взаимосвязанного контрагента по ведомственной 

подчиненности, заполняется главным распорядителем бюджетных средств 

(распорядителем), главным администратором доходов, администратором, 

осуществляющим отдельные полномочия главного администратора 

доходов, источников финансирования дефицита бюджета, главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного 

администратора источника финансирования дефицита бюджета, 

финансовым органом, составляющим Справку (ф. 0503125); 

в графе 11 – код главы по БК взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности, заполняется главным распорядителем 

бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного 

администратора доходов, источников финансирования дефицита бюджета, 

главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, 

финансовым органом, составляющим Справку (ф. 0503125); 

в графе 12 – код ОКТМО взаимосвязанного контрагента по 

ведомственной подчиненности, заполняется главным распорядителем 

бюджетных средств (распорядителем), главным администратором доходов, 

администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного 

администратора доходов, источников финансирования дефицита бюджета, 

главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, 

финансовым органом, составляющим Справку (ф. 0503125); 

Строки «Итого», «в том числе по номеру (коду) счета», «денежные 

расчеты», «неденежные расчеты» формируются в разрезе кодов глав по БК 

контрагентов по отражаемым расчетам в следующем порядке: 

графа 3 строки «Итого» не заполняется; 

в графе 3 по строкам «в том числе по номеру (коду) счета», 

«денежные расчеты», «неденежные расчеты» указывается код главы по БК 

по ведомственной подчиненности контрагентов расчетов; 

графы 2, 4, 5, 8 не заполняются; 

по строке «Итого»: 

графа 6 не заполняется; 

в графе 7 отражается итоговая сумма расчетов; 

по строке «в том числе по номеру (коду) счета»: 

в графе 6 отражается номер счета 040120281 «Расходы на 

безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям», содержащий 
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в соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета: коды 

раздела, подраздела, видов расходов расхода бюджетов; 

в графе 7 – итоговая сумма расчетов с контрагентами в разрезе 

номеров счетов, указанных в графе 6; 

строка «денежные расчеты» не заполняется; 

по строке «неденежные расчеты»: 

в графе 6 отражается номер счета 040120281 «Расходы на 

безвозмездные перечисления капитального характера государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям», содержащий 

в соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета: коды главы 

по БК, раздела, подраздела, видов расходов бюджетов; 

в графе 7 – итоговая сумма неденежных расчетов с контрагентами в 

разрезе номеров счетов, указанных в графе 6 и обобщенных по кодам 

корреспондирующих счетов; 

при формировании показателей графы 7 по строкам «Итого», «в том 

числе по номеру (коду) счета», «денежные расчеты», «неденежные 

расчеты» сумма показателей расчетов по кредиту (графа 8) отражается в 

отрицательном значении; 

графы 9 – 12 по строкам «Итого», «в том числе по номеру (коду) 

счета» – не заполняются; 

в графе 9 по строкам «денежные расчеты» и «неденежные расчеты» – 

обобщенный код корреспондирующего счета бюджетного учета; 

графы 10 – 12 по строкам «денежные расчеты» и «неденежные 

расчеты» не заполняются.»; 

6. В пункте 30: 

1) в абзаце первом слова «счета 040110189 «Иные доходы» заменить 

словами «соответствующего счета аналитического учета счета 040110190 

«Доходы от безвозмездных неденежных поступлений в сектор 

государственного управления»; 

2) в абзаце шестом слова «040110189 «Иные доходы» заменить 

словами «040110190 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений 

в сектор государственного управления»; 

3) в абзацах двадцатом, двадцать третьем, двадцать седьмом слова 

«счета 040110189 «Иные доходы» заменить словами «соответствующего 

счета аналитического учета счета 040110190 «Доходы от безвозмездных 

неденежных поступлений в сектор государственного управления»; 

7. В пункте 31: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«31. В Справках (ф. 0503125) по кодам счетов 140120251 «Расходы 

на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее в целях настоящей Инструкции – Справка (ф. 0503125 

по коду КОСГУ 251), 120651560 «Увеличение дебиторской задолженности 

по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 
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Федерации», 120651660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее в целях настоящей Инструкции – Справка (ф. 0503125 

по коду счета 120651560 (660), 120711540 «Увеличение задолженности 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

предоставленным бюджетным кредитам», 120721540 «Увеличение 

задолженности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)», 120731540 

«Увеличение задолженности бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям» (далее в 

целях настоящей Инструкции – Справка (ф. 0503125 по коду КОСГУ 540), 

130111810 «Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в 

рублях», 130121810 «Уменьшение задолженности перед бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным 

кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)», 

130131810 «Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по государственным (муниципальным) 

гарантиям» (далее в целях настоящей Инструкции – Справка (ф. 0503125 

по коду КОСГУ 810), 130251830 «Уменьшение кредиторской 

задолженности по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее в целях настоящей Инструкции – Справка 

(ф. 0503125 по коду КОСГУ 830), 120551000 «Расчеты по поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», 120561000 «Расчеты по поступлениям капитального 

характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», 120651000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации», 120711000 «Расчеты с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

предоставленным бюджетным кредитам», 120721000 «Расчеты с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований)», 120731000 «Расчеты с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

государственным (муниципальным) гарантиям» (далее в целях настоящей 

Инструкции – Справка (ф. 0503125 по коду счета 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000) получатель бюджетных 

средств отражает:»; 

2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«в графе 6 – номер соответствующего счета (140120251 «Расходы на 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации», 120651560 «Увеличение дебиторской задолженности по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации», 120651660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 
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перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации», 120711540 «Увеличение задолженности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным 

бюджетным кредитам», 120721540 «Увеличение задолженности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований)», 120731540 «Увеличение 

задолженности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

государственным (муниципальным) гарантиям», 130111810 «Уменьшение 

задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях», 130121810 

«Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рамках 

целевых иностранных кредитов (заимствований)», 130131810 

«Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям», 

130251830 «Уменьшение кредиторской задолженности по перечислениям 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», 

120551000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 120561000 

«Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» для консолидации сумм 

задолженности по неиспользованным остаткам целевых межбюджетных 

трансфертов, 120651000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации», 120711000 «Расчеты с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

предоставленным бюджетным кредитам», 120721000 «Расчеты с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых 

иностранных кредитов (заимствований)», 120731000 «Расчеты с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

государственным (муниципальным) гарантиям» на котором отражены 

расчеты с контрагентом;»; 

3) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

«графы 8, 9 Справки (ф. 0503125 по коду счета 120711000, 

120721000, 120731000, 120551000, 120561000, 120651000) не заполняются, 

при этом в графе 7 со знаком «минус» отражаются суммы расчетов в 

объеме неиспользованных на отчетную дату авансовых поступлений от 

других уровней бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

рамках межбюджетных отношений.»; 

4) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

«в графе 3 Справки (ф. 0503125 по коду счета 120711000, 120721000, 

120731000, 120551000, 120561000, 120651000) по строке «в том числе по 

номеру (коду) счета» указывается код главы по БК контрагентов по 

отражаемым расчетам;»; 
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5) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

«по строке «в том числе по номеру (коду) счета» – код 

соответствующего счета по консолидируемым расчетам (140120251 

«Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации», 120651560 «Увеличение дебиторской 

задолженности по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации», 120651660 «Уменьшение дебиторской 

задолженности по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации», 120711540 «Увеличение задолженности 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

предоставленным бюджетным кредитам», 120721540 «Увеличение 

задолженности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)», 120731540 

«Увеличение задолженности бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям», 130111810 

«Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях», 

130121810 «Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в 

рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)», 130131810 

«Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям», 

130251830 «Уменьшение кредиторской задолженности по перечислениям 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»); номер 

соответствующего счета по консолидируемым расчетам (120551000 

«Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», 120561000 «Расчеты по 

поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» для консолидации сумм задолженности 

по неиспользованным остаткам целевых межбюджетных трансфертов, 

120651000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации», 120711000 «Расчеты с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным 

бюджетным кредитам», 120721000 «Расчеты с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации в рамках целевых иностранных кредитов 

(заимствований)», 120731000 «Расчеты с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по государственным (муниципальным) 

гарантиям»);»; 

6) абзац сорок первый изложить в следующей редакции: 

«Строки «денежные расчеты», «неденежные расчеты» Справки 

(ф. 0503125 по коду счета 120711000, 120721000, 120731000, 120551000, 

120561000, 120651000) не заполняются.»; 

8. Пункты 38-40 изложить в следующей редакции: 
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«38. Главный распорядитель бюджетных средств, главный 

администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный 

администратор доходов бюджета составляет сводные Справки (ф. 0503125 

по кодам счетов 140120241, 140120281, 140110189, 140110190) на 

основании сводных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 140120241, 

140120281, 140110189, 140110190) и Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 

140120241, 140120281, 140110189, 140110190), представленных 

соответственно распорядителями (получателями) бюджетных средств, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 

администраторами доходов бюджета путем суммирования одноименных 

показателей в разрезе кодов глав по БК по строкам и графам отчета. 

39. Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, 

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, 

главный администратор доходов бюджета составляет сводные Справки 

(ф. 0503125 по кодам счетов 120651560 (660), 120551560 (660), 120561560 

(660) кодам КОСГУ 151, 161, 189, 190, 241, 251, 281, 540, 640, 710, 810, 

830) на основании сводных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 

120651560 (660), 120551560 (660), 120561560 (660) по кодам КОСГУ 151, 

161, 189, 190, 241, 251, 281, 540, 640, 710, 810, 830), представленных 

соответственно распорядителями и получателями бюджетных средств, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 

администраторами доходов бюджета путем суммирования одноименных 

показателей в разрезе кодов элементов бюджета, кодов ОКТМО, номера 

счета по строкам и графам отчета. 

40. Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, 

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, 

главный администратор доходов бюджета составляет сводные Справки 

(ф. 0503125 по кодам счетов 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 

130121000, 130131000, 130251000, 120551000, 120561000, 120651000) на 

основании сводных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 

120551000, 120561000, 120651000) представленных соответственно 

распорядителями и получателями бюджетных средств, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета, администраторами 

доходов бюджета путем суммирования одноименных показателей в 

разрезе кодов элементов бюджета, кодов ОКТМО и номера счета по 

строкам и графам отчета.»; 

9. Абзацы пятый и шестой пункта 42 изложить в следующей 

редакции: 

«сводные Справки (ф. 0503125 по кодам счетов 120551560(660), 

120651560(660), по кодам КОСГУ 151, 161, 189, 190, 241, 251, 281, 540, 

640, 710, 810, 830) на основании сводных Справок (ф. 0503125 по кодам 

счетов 120551560(660), 120561560 (660), 120651560(660), по кодам КОСГУ 
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151, 161, 189, 190, 241, 251, 281, 540, 640, 710, 810, 830), представленных 

главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 

главными администраторами доходов бюджета, в целях формирования 

консолидированной отчетности об исполнении соответствующего 

бюджета путем суммирования по одинаковым графам отчетов 

одноименных показателей в разрезе кодов элементов бюджета, кодов 

ОКТМО и номера счета соответственно по строкам «Итого», «в том числе 

по номеру (коду) счета», «денежные расчеты», «неденежные расчеты»; 

сводные Справки (ф. 0503125 по кодам счетов 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000, 120551000, 

120561000, 120651000) на основании сводных Справок (ф. 0503125 по 

кодам счетов 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 

130131000, 130251000, 120551000, 120561000, 120651000), представленных 

главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 

главными администраторами доходов бюджета, в целях формирования 

консолидированной отчетности об исполнении соответствующего 

бюджета путем суммирования по одинаковым графам отчетов 

одноименных показателей в разрезе кодов элементов бюджета, кодов 

ОКТМО и номера счета соответственно по строкам «Итого», «в том числе 

по номеру (коду) счета», «денежные расчеты», «неденежные расчеты».». 

10. Абзац второй пункта 47 изложить в следующей редакции: 

«по номерам счетов 040120241 «Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям», 040120281 «Расходы на безвозмездные 

перечисления капитального характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям» и 040110190 «Доходы от 

безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного 

управления» (графы (2, 5, 8) и графы (3, 4, 9) консолидированной Справки 

(ф. 0503110) в размере суммы показателей в графе 7, 8 строки «Итого» 

сводных Справок (ф. 0503125 по коду КОСГУ 241, 281, 190).»; 

11. Абзацы второй и третий пункта 100 изложить в следующей 

редакции: 

«по строкам 100, 211 графы 4 консолидированного Отчета 

(ф. 0503121) в части оборотов по коду счета 040110190 «Доходы от 

безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного 

управления» и коду счета 040120241 «Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям», 040120281 «Расходы на безвозмездные 

перечисления капитального характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям» на основании показателей 

соответственно граф 8, 7 строки «Итого» сводных Справок (ф. 0503125 по 
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коду КОСГУ 190, 241, 281), сформированных финансовым органом по 

бюджетной деятельности; 

по строкам графы 4 консолидированного Отчета (ф. 0503121), 

соответствующим кодам КОСГУ счетов, корреспондирующих со счетами 

040110190 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений в сектор 

государственного управления» и 040120241 «Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям», 040120281 «Расходы на безвозмездные 

перечисления капитального характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям» на основании показателей, 

отраженных по строкам «денежные расчеты» и «неденежные расчеты» в 

разрезе кодов корреспондирующих счетов (соответственно графы 8 и 7) в 

сводных Справках (ф. 0503125 по коду КОСГУ 189, 241), сформированных 

финансовым органом по бюджетной деятельности.»; 

12. Пункт 180 изложить в следующей редакции: 

«180. Финансовый орган муниципального района составляет 

бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

муниципального района и представляет ее в финансовый орган субъекта 

Российской Федерации в установленные им сроки в следующем порядке: 

Баланс (ф. 0503320) составляется на основании данных Баланса 

(ф. 0503120), сводных Справок (ф. 0503125 по номерам счетов 120551000, 

120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 

130121000, 130131000, 130251000) финансового органа муниципального 

района, и данных Балансов (ф. 0503120), сводных Справок (ф. 0503125 по 

номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000) финансовых 

органов городских и сельских поселений, путем консолидации показателей 

отчетов; 

Справка (ф. 0503110) составляется на основании данных Справки 

(ф. 0503110), сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 

540, 640, 710, 810, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансового органа муниципального района, и данных 

Справок (ф. 0503110), сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 

161, 251, 540, 640, 710, 810, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансовых органов городских и сельских поселений, 

путем консолидации показателей отчетов; 

Отчет (ф. 0503317) составляется на основании данных Отчета 

(ф. 0503117) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 640, 

710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансового органа муниципального района, и данных 

Отчетов (ф. 0503117) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 

540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 
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120651560(660) финансовых органов городских и сельских поселений, 

путем консолидации показателей отчетов; 

Отчет (ф. 0503321) составляется на основании данных 

консолидированного Отчета (ф. 0503121) и сводных Справок (ф. 0503125 

по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 

120551560(660), 120561560(660), 120651560(660) финансового органа 

муниципального района и данных консолидированных Отчетов 

(ф. 0503121) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 

251, 540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансовых органов городских и сельских поселений, 

путем консолидации показателей отчетов; 

Отчет (ф. 0503323) составляется на основании данных Отчета 

(ф. 0503123) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 640, 

710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансового органа муниципального района и данных 

Отчетов (ф. 0503123) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 

540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансовых органов городских и сельских поселений, 

путем консолидации показателей отчетов; 

Консолидированные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 

251, 540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660), 130251830 по номерам счетов 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 

130131000, 130251000) составляются на основании данных сводных 

Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830 

кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 120651560(660), по номерам 

счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000) главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам 

КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, кодам счетов 120551560(660), 

120561560(660), 120651560(660), по номерам счетов 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 

130131000, 130251000) финансовых органов городских и сельских 

поселений, путем консолидации показателей отчетов; 

Пояснительная записка (ф. 0503360) составляется на основании 

данных консолидированной Пояснительной записки (ф. 0503160), сводных 

Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830 

по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000) 

финансового органа муниципального района, и данных 

консолидированных Пояснительных записок (ф. 0503160), сводных 
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Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830 

по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000) 

финансовых органов городских и сельских поселений, путем обобщения 

показателей отчетов.»; 

13. Пункт 181 изложить в следующей редакции: 

«181. Финансовый орган субъекта Российской Федерации составляет 

бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и территориального государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации и представляет ее в 

Федеральное казначейство в следующем порядке: 

Баланс (ф. 0503320) составляется на основании данных Баланса 

(ф. 0503120) и сводных Справок (ф. 0503125 по номерам счетов 120551000, 

120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 

130121000, 130131000, 130251000) финансового органа субъекта 

Российской Федерации, Балансов (ф. 0503320) и консолидированных 

Справок (ф. 0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 

120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 

130251000) финансовых органов муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением, Балансов (ф. 0503120) и сводных 

Справок (ф. 0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 

120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 

130251000) финансовых органов городских округов, Балансов (ф. 0503120) 

и сводных Справок (ф. 0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 

130251000) финансовых органов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, Баланса (ф. 0503120) и 

сводных Справок (ф. 0503125 по номерам счетов 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130122000, 

130131000, 130251000) финансового органа территориального 

государственного внебюджетного фонда, путем консолидации показателей 

отчетов. При представлении бюджетной отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

территориального государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации органу в Федеральное казначейство Справка о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе баланса 

(ф. 0503320) не представляется; 

Справка (ф. 0503110) составляется на основании данных Справки 

(ф. 0503110) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 

251, 540, 640, 710, 810, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансового органа субъекта Российской Федерации, 

Справок (ф. 0503110) и консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам 

КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, кодам счетов 120551560(660), 
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120561560(660), 120651560(660) финансовых органов муниципальных 

районов, городских округов с внутригородским делением, Справок 

(ф. 0503110) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 

251, 540, 640, 710, 810, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансовых органов городских округов, Справок 

(ф. 0503110) и Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 

640, 710, 810, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансовых органов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, Справки (ф. 0503110) и 

сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 

710, 810, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 120651560(660) 

финансового органа территориального государственного внебюджетного 

фонда, путем консолидации показателей отчетов. 

При представлении бюджетной отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

территориального государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации в Федеральное казначейство Справка (ф. 0503110) 

представляется раздельно по показателям: консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда; консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации; бюджета субъекта Российской 

Федерации и консолидированным показателям местных бюджетов, 

включаемых в консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда. 

Отчет (ф. 0503317) составляется на основании данных Отчета 

(ф. 0503117) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 640, 

710, 810, 830, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансового органа субъекта Российской Федерации, 

Отчетов (ф. 0503317) и консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам 

КОСГУ 540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 

120561560(660), 120651560(660) финансовых органов муниципальных 

районов, городских округов с внутригородским делением, Отчетов 

(ф. 0503117) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 640, 

710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансовых органов городских округов, Отчета 

(ф. 0503117) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 640, 

710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансовых органов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, Отчета (ф. 0503117) и 

сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 540, 640, 710, 810, 830 

кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 120651560(660) 
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финансового органа территориального государственного внебюджетного 

фонда, путем консолидации показателей отчетов; 

Отчет (ф. 0503321) составляется на основании данных 

консолидированного Отчета (ф. 0503121) и сводных Справок (ф. 0503125 

по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 

120551560(660), 120561560(660), 120651560(660) финансового органа 

субъекта Российской Федерации, консолидированных Отчетов 

(ф. 0503321) и консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 

151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 120551560(660), 

120561560(660), 120651560(660) финансовых органов муниципальных 

районов, городских округов с внутригородским делением, 

консолидированных Отчетов (ф. 0503121) и сводных Справок (ф. 0503125 

по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 

120551560(660), 120561560(660), 120651560(660) финансовых органов 

городских округов, консолидированных Отчетов (ф. 0503121) и сводных 

Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 

830, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 120651560(660) 

финансовых органов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения, Отчета (ф. 0503121) и сводных Справок 

(ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам 

счетов 120551560(660), 120561560(660), 120651560(660) финансового 

органа территориального государственного внебюджетного фонда, путем 

консолидации показателей отчетов; 

Отчет (ф. 0503323) составляется на основании данных Отчета 

(ф. 0503123) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 

251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансового органа субъекта Российской Федерации, 

Отчетов (ф. 0503323) и консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам 

КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 120551560(660), 

120561560(660), 120651560(660) финансовых органов муниципальных 

районов, городских округов с внутригородским делением, Отчетов 

(ф. 0503123) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 

251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансовых органов городских округов, Отчетов 

(ф. 0503123) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 

251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660) финансовых органов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, Отчета (ф. 0503123) и 

Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 

830, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 120651560(660) 

финансового органа бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, путем консолидации показателей отчетов; 
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Консолидированные Справки (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 

251, 540, 640, 710, 810, 830 кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660), по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 

120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 

130251000) составляются на основании данных сводных Справок 

(ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830 кодам 

счетов 120551560(660), 120561560(660), 120651560(660), по номерам 

счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000) главных 

распорядителей бюджетных средств субъекта Российской Федерации, 

сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 

710, 810, 830, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 

120651560(660), по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 

120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 

130251000 финансовых органов муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением, сводных Справок (ф. 0503125 по 

кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 

120551560(660), 120561560(660), 120651560(660), по номерам счетов 

120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 

130111000, 130121000, 130131000 130251000) финансовых органов 

городских округов, сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 

161, 251, 540, 640, 710, 810, 830, кодам счетов 120551560(660), 

120561560(660), 120651560(660), по номерам счетов 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 

130131000, 130251000) финансовых органов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения, сводных 

Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 

830, кодам счетов 120551560(660), 120561560(660), 120651560(660), по 

номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000) финансового 

органа территориального государственного внебюджетного фонда, путем 

суммирования показателей отчетов; 

Пояснительная записка (ф. 0503360) составляется на основании 

данных консолидированной Пояснительной записки (ф. 0503160) и 

сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 

710, 810, 830, по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 

120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 

130251000) финансового органа субъекта Российской Федерации, 

консолидированных Пояснительных записок (ф. 0503360) и сводных 

Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 

830, по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000) 

финансовых органов муниципальных районов, городских округов с 
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внутригородским делением, консолидированных Пояснительных записок 

(ф. 0503160) и сводных Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 

251, 540, 640, 710, 810, 830, по номерам счетов 120551000, 120561000, 

120651000, 120711000, 120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 

130131000, 130251000) финансовых органов городских округов, 

консолидированных Пояснительных записок (ф. 0503360) и сводных 

Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 

830, по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000) 

финансовых органов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения, Пояснительной записки (ф. 0503160) и 

Справок (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 151, 161, 251, 540, 640, 710, 810, 830 

по номерам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000) 

финансового органа территориального государственного внебюджетного 

фонда, путем обобщения показателей отчетов.»; 

14. Пункт 183 изложить в следующей редакции: 

«183. Баланс (ф. 0503320) формируется путем суммирования 

одноименных показателей по одинаковым строкам и графам Балансов 

(ф.ф. 0503120, 0503320) финансовых органов бюджетов 

(консолидированных бюджетов), включаемых в баланс исполнения 

соответствующего консолидированного бюджета, и исключения 

взаимосвязанных показателей на основании данных сводных Справок 

(ф. 0503125 по кодам счетов 120551000, 120551000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000), 

сформированных финансовыми органами.»; 

15. Абзацы четвертый – шестой пункта 185 изложить в следующей 

редакции: 

«в графе 4 – по соответствующим кодам счетов суммы 

взаимосвязанных расчетов между консолидированным бюджетом субъекта 

Российской Федерации и бюджетом территориального государственного 

внебюджетного фонда на основании данных консолидированных Справок 

(ф. 0503125 по кодам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000); 

в графе 5 – сумма показателей граф 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

уменьшенная на показатель графы 6; 

в графе 6 – по соответствующим кодам счетов суммы 

взаимосвязанных расчетов между бюджетами, входящими в состав 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам 

счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000);»; 
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15. Абзацы четвертый – шестой пункта 186 изложить в следующей 

редакции: 

«в графе 17 – по соответствующим кодам счетов суммы 

взаимосвязанных расчетов между консолидированным бюджетом субъекта 

Российской Федерации и бюджетом территориального государственного 

внебюджетного фонда на основании данных консолидированных Справок 

(ф. 0503125 по кодам счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 

120721000, 120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000); 

в графе 18 – сумма показателей граф 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

уменьшенная на показатель графы 19; 

в графе 19 – по соответствующим кодам счетов суммы 

взаимосвязанных расчетов между бюджетами, входящими в состав 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам 

счетов 120551000, 120561000, 120651000, 120711000, 120721000, 

120731000, 130111000, 130121000, 130131000, 130251000);»; 

16. В абзаце втором пункта 189 после слов «счетов 120551000,» 

дополнить цифрами «120561000, »; 

17. В абзаце первом пункта 190 после слов «счетов 120551000,» 

дополнить цифрами «120561000, »; 

18. В абзаце первом пункта 204 после слов «счетов 120551560(660),» 

дополнить цифрами «120561560(660), »; 

19. В абзацах восьмом и десятом пункта 207 после слов «счетов 

120551560(660),» дополнить цифрами «120561560(660), »; 

20. В абзаце втором пункта 211 после слов «счетов 120551560(660),» 

дополнить цифрами «120561560(660), »; 

21. В абзаце первом пункта 212 после слов «счетов 120551560(660),» 

дополнить цифрами «120561560(660), »; 

22. В пункте 218: 

1) в абзацах девятнадцатом, двадцать четвертом, двадцать шестом, 

двадцать восьмом, тридцатом после слов «КОСГУ 151,» дополнить 

цифрами «161, »; 

2) в абзаце тридцать третьем после слов «счетов 120551000,» 

дополнить цифрами «120561000, ». 

 

 


