
06.07.2017

Особенности формирования текстовой части  
пояснительной записки

за 1 полугодие 2017 г.

Управление Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу



В соответствии с п.п. 2.5.1, 2.5.3 Порядка мониторинга в ФК информации, 

представляемой подсистему «Учет и отчетность» ГИИС УОФ «Электронный 

бюджет», утвержденного приказом ФК от 30.12.2016 №512, ТОФК при 

мониторинге представляемой в Подсистему бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности осуществляют:

- сопоставление арифметических и логических ошибок в показателях 

отчетности с информацией, раскрываемой в пояснительной записке к 

отчетности;

- контроль за выполнением субъектом мониторинга обязательных 

требований по раскрытию информации в составе пояснительной записки к 

отчетности путем анализа содержания пояснительной записки к отчетности 

и сопоставления ее содержания с обязательными требованиями по 

раскрытию информации, установленными нормативными и методическим 

документам Минфина России и Федерального казначейства.



1. Общие требования

- п.п.152-174 Инструкции о порядке составления и предоставления квартальной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.

- п.п.56 - 74.1   Инструкция о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России 

от 25.03.2011 N 33н.

- Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 07.04.2017 №№ 02-07-

07/21798, 07-04-05/02-308 «О составлении и предоставлении месячной и 

квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской 

отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета в 2017 году.

- Дополнительные требования по отражению необходимой информации в 

текстовой части Пояснительной записки могут устанавливаться также 

финансовым органом, ГРБС (РБС).
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Состав, структура разделов и порядок заполнения

Пояснительной записки (ф.0503160) 

Периодичность представления- квартальная

№ п/п Наименование 

раздела

Состав раздела

1.

Раздел 1

«Организационна

я структура 

субъекта 

бюджетной 

отчетности»

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного

процесса учреждений и государственных (муниципальных)

унитарных предприятий (ф.0503161) Приложение формируется финансовым

органом, главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств.

Текстовая часть Пояснительной записки (ф.0503160) иная

существенная информация об организационной структуре:

- о наличии государственных (муниципальных) унитарных и

казенных предприятий и изменения в их количестве;

- об изменении состава бюджетных полномочий и т.п.



№ п/п Наименование 

раздела

Состав раздела

2.

Раздел 3 «Анализ 

отчета об 

исполнении 

бюджета субъектом 

бюджетной 

отчетности»

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164)

Текстовая часть Пояснительной записки (ф.0503160):

- информация, характеризующая результаты анализа

исполнения текстовых статей закона(решения) о бюджете;

-информация об эффективности использования средств

федерального бюджета (конкретные результаты);

- иная существенная информация о результатах исполнения

бюджета

- информация о принятии бюджетных обязательств (денежные

обязательства сверх утвержденного на финансовый год объема

бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных

обязательств и т.п.



№ 

п/п

Наименование 

раздела

Состав раздела

3.

Раздел 4 

«Анализ 

показателей 

бухгалтерской 

отчетности 

субъекта 

бюджетной 

отчетности»

Сведения по дебиторской и кредиторской

задолженности

(ф. 0503169)
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№ 

п/п

Наименование 

раздела

Состав раздела

4.

Раздел 5 

«Прочие 

вопросы 

деятельности 

субъекта 

бюджетной 

отчетности»

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам

бюджета (ф. 0503296)

Сведения об использовании информационно- коммуникационных

технологий (ф.0503177)

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных

средств (ф. 0503178);
Текстовая часть Пояснительной записки (ф.0503160) иная существенная информация о

деятельности:

- перечень документов, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности;

- корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения хозяйственных операций,

утверждённая субъектом учета дополнительно к перечню, установленному

Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной

приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н;

- перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду

отсутствия числовых значений показателей и т.п.
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Особенности формирования текстовой части 

Пояснительной записки                                                                                        

(ф. 0503160) 

№ 

п/п

Наименование 

раздела

Отражение информации

1.

Раздел 3 

«Анализ отчета об 

исполнении 

бюджета 

субъектом 

бюджетной 

отчетности»

в составе квартальной бюджетной отчетности

1. При наличии в Сведениях (ф. 0503164), отклонений от плановых

показателей в части доходов, расходов, источников

финансирования дефицита бюджета приводится детальное

описание причин отклонений, в том числе подробное раскрытие

«иных причин» (код 99)

2. информация о факторах, повлиявших на объем и динамику

заключения контрактов (договоров), предусмотренных к

исполнению в отчетном году, в том числе по подведомственным

ПБС;

3. информация о причинах принятия ПБС бюджетных обязательств

сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств
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№ 

п/п

Наименование 

раздела

Отражение информации

2.

Раздел 4 

«Анализ 

показателей 

бухгалтерской 

отчетности 

субъекта 

бюджетной 

отчетности»

1. При отражении в графах 5-8 раздела 1 Сведений (ф.0503169) показателей со знаком

«минус» раскрывается информация о наличии в отчетном периоде исправительных записей

методом «Красное сторно»

2.Подробно описываются «иные причины возникновения просроченной задолженности»

указанной в разделе 2 Сведений (ф.0503169)

- кредиторской по коду «05»

- дебиторской по коду «89»

3. Раскрываются причины увеличения доли, просроченной дебиторской, кредиторской

задолженности в общем объеме дебиторской и кредиторской задолженности соответственно

и причины образования существенных остатков (1 млрд. руб. и более по соответствующему

платежу (обязательству) дебиторской и кредиторской задолженности, а также указываются

меры принятые (принимаемые) для урегулирования (снижения) просроченной

задолженности.

4. В целях раскрытия информации о принимаемых мерах по сокращению дебиторской

задолженности по расходам федерального бюджета указывается прогнозный объем

дебиторской задолженности (по видам расходов) на следующую отчетную дату, а также

объективные причины (при наличии) ожидаемого увеличения указанных показателей на

очередную отчетную дату.



Состав, структура разделов и порядок заполнения

Пояснительной записки (ф.0503760) 

Периодичность представления- квартальная

№ п/п Наименование 

раздела

Состав раздела

1.

Раздел 1 

"Организационна

я структура 

учреждения"

Текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503760) иная

существенная информация об организационной структуре

учреждения за отчетный период, не нашедшую отражения в

таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе:

- о наличии наблюдательного совета (органа управления

учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его

состава и полномочий;

- об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по

утверждению Планов, смет, калькуляций, цен и т.д.;



№ п/п Наименование 

раздела

Состав раздела

2.

Раздел 3 «Анализ 

отчета об 

исполнении 

учреждением плана 

его деятельности»

В разделе отражаются причины отклонений фактических

показателей от плановых показателей по данным Отчета (ф.

0503737).



№ 

п/п

Наименование 

раздела

Состав раздела

3.

Раздел 4 

«Анализ 

показателей 

отчетности 

учреждения»

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

учреждения (ф. 0503769);

- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.

0503779);

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам учреждения

(ф. 0503295);

- данные о задолженности по ущербу имуществу и

хищениям денежных средств или материальных ценностей

раскрываются по решению субъекта отчетности как иная

информация, не отраженная в таблицах. (Письмо Минфина

России от 15.02.2017 N 02-06-05/8570)



№ 

п/п

Наименование 

раздела

Состав раздела

4.

Раздел 5 

«Прочие 

вопросы 

деятельности 

учреждения»

- в Разделе приводится иная существенная информация, характеризующая

прочие вопросы деятельности учреждения.;

- перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской

отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей и т.п.
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Особенности формирования текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503760) 

№ 

п/п

Наименование 

раздела

Отражение информации

1.

Раздел 4 

«Анализ 

показателей 

отчетности 

учреждения»

в составе квартальной бюджетной отчетности

1. Сведения (ф. 0503769) формируются и представляются раздельно по видам

деятельности (кодам видов финансового обеспечения 2, 4, 5, 6) и видам

задолженности (дебиторская, кредиторская) с указанием в разд. 1 в разрядах 1 - 17

номера счета бухгалтерского учета:

- в части расчетов по доходам - в разрядах 1 - 4 соответствующего раздела

подраздела (аналитического кода вида функции, услуги (работы) учреждения), в

разрядах 5 - 14 нулей, в разрядах 15 - 17 кодов аналитических групп подвидов доходов

бюджета;

- в части расчетов по расходам - в разрядах 1 - 4 соответствующего раздела

подраздела (аналитического кода вида функции, услуги (работы) учреждения), в

разрядах 5 - 14 нулей, в разрядах 15 - 17 кодов видов расходов бюджета;

- в части расчетов по операциям по привлечению денежных средств в рамках

покрытия кассового разрыва при исполнении обязательства в пределах остатка

денежных средств на лицевом счете учреждения (заимствование средств между

видами деятельности - счет 0 304 06 000) - в разрядах 1 - 17 нулей.
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Особенности формирования текстовой части 

Пояснительной записки                                                                                        

(ф. 0503760) 

№ 

п/п

Наименование 

раздела

Отражение информации

1.

Раздел 4 

«Анализ 

показателей 

отчетности 

учреждения»

в составе квартальной бюджетной отчетности

2. Показатель расчетов по счету 0 304 06 000 отражается в сведениях

(ф. 0503769) по кредиторской задолженности. Дебетовый остаток по

счету 0 304 06 000 отражается в разд. 1 таких сведений со знаком

минус (графы 2, 9, 12 (при наличии)).

В графах 5, 7 разд. 1 сведений (ф. 0503769) по счету 0 304 06 000

отражается показатель, равный разнице показателей граф 9 и 2:

- при отрицательном значении - в графе 7 (в положительном

значении);

- при положительном значении - в графе 5;

- при значении, равном нулю (при равенстве значений граф 9, 2), - в

графе 7 отражается значение, равное нулю.
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Особенности формирования текстовой части 

Пояснительной записки                                                                                        

(ф. 0503760) 

№ 

п/п

Наименование 

раздела

Отражение информации

1.

Раздел 4 

«Анализ 

показателей 

отчетности 

учреждения»

в составе квартальной бюджетной отчетности

3. Раздел 2 сведений (ф. 0503769) заполняется по показателям

задолженности в размере 1 млн руб. и более.

При этом в графах 3 и 4 указываются дата возникновения

задолженности и дата исполнения по правовому основанию. Такие

даты отражаются в формате (мм.гггг).

Информация в разрезе дебиторов/кредиторов не представляется,

показатели граф 5 - 8 в отчетности в 2017 году не заполняются.
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Особенности формирования текстовой части 

Пояснительной записки                                                                                        

(ф. 0503760) 

№ 

п/п

Наименование 

раздела

Отражение информации

1.

Раздел 4 

«Анализ 

показателей 

отчетности 

учреждения»

в составе квартальной бюджетной отчетности

4. В части заполнения сведений по ф. 0503779 приведены следующие

особенности:

- показатель по счету 0 210 03 000 отражается в разд. 1. При этом в

графе 1 указывается значение "00000000000000000000";

- по счетам, отражаемым в разд. 2 "Счета в финансовом органе",

графа 1 заполняется в структуре "XXXXXXXXXX000000000".



1. п. 1.2.2. – форма 0503127 в графе 4 раздела 1  отражаются годовые объемы прогнозных 
назначений на основании показателей счета 1 504 00 000 "Сметные (плановые, прогнозные) 
назначения» только главным администратором доходов бюджета;

2. п.1.2.3. - формы 0503128 и 0503738 Бюджетные обязательства по выплате заработной платы 
принимаются к учету единовременно на весь годовой объем доведенных ЛБО;

3. п.1.2.3. последний абзац - графа 12 ф.0503128 не соответствует графе 9 сведений ф. 0503169 
кредиторская задолженность;

4. п. 1.2.4. - форма 0503164 по графе 3 раздел 1 «Доходы бюджета» прогнозные показатели 
поступлений доходов отражает ГРБС;

5. п. 1.2.4. - форма 0503164 в графе 1 раздел 2 код бюджетной классификации отражен не в 
разрезе кодов главного распорядителя средств ФБ, разделов, подразделов программной 
(непрограммной) статьи целевой статьи расходов.

и в дополнение:
Форма 0503128 и 0503738 Показатель кассового исполнения превышает показатель принятых 
денежных обязательств - требуется пояснение.(Письмо Минфина РФ № 02-07-07/5669, ФК № 
07-04-05/02-120 от 02.02.2017 г. п.1.7 Отражение в графах 5-12 показателей со знаком "минус" 
недопустимо.)

Обзор письма Минфина РФ и ФК
от 07.04.2017 № 02-07-07/21798 и № 07-04-05/02-308 
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