
Код формы 
 

Наименование формы Нормативный документ 

0503074 Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской Федерации Приказ Минфина РФ  

№ 143н от 04.12.2014  0503075 Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий муниципальных образований 

0503191 Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам Приказ Минфина РФ  
№ 15н от 01.03.2016 

0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

Приказ Минфина РФ  
№ 191 от 28.12.2010 

0503117 Отчет об исполнении бюджета 

0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности 

0503123 Отчет о движении денежных средств 

0503124 Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств 

0503125 Справка по консолидируемым расчетам 

0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета 

0503128 Отчет о принятых бюджетных обязательствах 

0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

0503160 Пояснительная записка 

Таблица 1 Сведения об основных направлениях деятельности 

Таблица 2 Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

Таблица 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

Таблица 4 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 

Таблица 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля 

Таблица 6 Сведения о проведении инвентаризаций 

Таблица 7 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий 

0503161 Сведения о количестве подведомственных учреждений 

0503162 Сведения о результатах деятельности 

0503164 Сведения об исполнении бюджета 

0503166 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

0503168 Сведения о движении нефинансовых активов 

0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета 

0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 
кредитах 

0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса 

0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале  

0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств 

0503176 Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств  
и материальных ценностей 

Приказ Минфина РФ  
№ 191 от 28.12.2010 

0503177 Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий 

0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

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

0503230 Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета 

0503317 Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

0503361 Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений 

0503364 Сведения об исполнении консолидированного бюджета 

0503369 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года 

Приказ Минфина РФ № 33н 
от 25.03.2011 

0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 

0503723 Отчет о движении денежных средств учреждения 

0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения 

0503730 Баланс государственного (муниципального) учреждения 

0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово - хозяйственной 
деятельности 

0503738 Отчет о принятых учреждением обязательствах 

0503760 Пояснительная записка к Балансу учреждения  

Таблица 1 Сведения об основных направлениях деятельности 

Таблица 4 Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

Таблица 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля 

Таблица 6 Сведения о проведении инвентаризаций 

Таблица 7 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий 

0503761 Сведения о количестве обособленных подразделений 

0503762 Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного 
(муниципального) задания 

0503766 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели  



и бюджетных инвестиций 

0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 

0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения 

0503772 Сведения о суммах заимствований 

0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

0503776 Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу 

0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения 

0503830 Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) 
учреждения 

0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным  обязательствам  
учреждения 

0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным  обязательствам  бюджета 

 
 


