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к Учетной политике 

для целей бухгалтерского  

и налогового учета 

 

Регламент составления, предоставления и межформенного контроля отчетных форм по исполнению 

бюджета и бухгалтерской отчетности по МКУ ЦБУОО «Правобережная» 
Заместитель директора по 

экономике 

Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

 Заместитель директора 

по учету товарно- 

материальных ценностей 
- ф. 0503161 Сведения о 
количестве подведомственных 

участников бюджетного 
процесса учреждений и 
государственных; 
- ф. 0503162 Сведения о 
результатах деятельности; 
- ф. 0503163 Сведения об 
изменениях бюджетной 
росписи главного 

распорядителя бюджетных 
средств, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита 
бюджета; 
- ф. 0503164 Сведения об 
исполнении бюджета; 
- ф. 0503166 Сведения об 

исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ; 
- ф. 0503762 Сведений о 
результатах учреждения по 
исполнению государственного 
(муниципального) задания; 
- ф. 0503766 Сведения об 
исполнении мероприятий в 

рамках субсидий на иные цели 
и бюджетных инвестиций; 
- ф. 0503127 Отчет об 
исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств 
(плановые показатели); 
- ф. 0503737(плановые 
показатели) Отчет об 

исполнении учреждением 
плана его финансово-
хозяйственной деятельности; 
- ф. 0503128 (плановые 
показатели) Отчет о 
бюджетных обязательствах; 
- ф. 0503738 (плановые 
показатели) Отчет об 

обязательствах учреждения; 

 

- ф. 0503110 Справка по 
заключению счетов бюджетного 

учета отчетного финансового года; 
- ф. 0503710 Справка по 
заключению учреждением счетов 
бухгалтерского учета отчетного 
финансового года; 
- ф. 0503130 Баланс главного 
распорядителя, распорядителя; 
- ф. 0503730 Баланс 

государственного 
(муниципального) учреждения; 
- ф. 0503121 Отчет о финансовых 
результатах деятельности; 
- ф. 0503721 Отчет о финансовых 
результатах деятельности 
учреждения; 
- ф. 0503737 (кассовые показатели) 

Отчет об исполнении учреждением 
плана его финансово-
хозяйственной деятельности; 
- ф. 0503779 Сведения об остатках 
денежных средств учреждения 
(субсидия на выполнение 
государственного; 
- ф. 0503173 Сведений об 

изменении остатков валюты 
баланса учреждения; 
- ф. 0503773 Сведений об 
изменении остатков валюты 
баланса учреждения; 
- ф. 0503230 Разделительный 
(ликвидационный) баланс главного 
распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств; 

- ф. 0503830 Разделительный 
(ликвидационный) баланс 
государственного 
(муниципального) учреждения; 
- ф. 0503178 Сведения об остатках 
денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств; 
- формирование пояснительной 

записки (текстовая часть) ф. 
0503160; 
- формирование пояснительной 
записки к балансу (текстовая 
часть) ф. 0503760; 
- Таблица № 1 Сведения об 
основных направлениях 
деятельности (к ф. 0503160, к ф. 

0503760); 
- Таблица № 4 Сведения об 
особенностях ведения бюджетного 
учета (к ф. 0503160, к форме 
0503760) 
- сверка всех контрольных 
соотношений, межформенный 
контроль; 

- предоставление форм отчетности 
в  ГУО на электронном и 
бумажном носителе в 
установленные сроки. 

- ф. 0503123 Отчет о движении 
денежных средств; 

- ф. 0503723 Отчет о движении 
денежных средств учреждения; 
- ф. 0503128 Отчет о бюджетных 
обязательствах; 
- ф. 0503738 Отчет об 
обязательствах учреждения; 

- ф. 0503295 Сведений об 

исполнении судебных 

решений по денежным 

обязательствам учреждения; 
- ф. 0503296 Сведений об 
исполнении судебных решений 
по денежным обязательствам; 
- Таблица № 5 Сведения о 
результатах мероприятий 

внутреннего контроля (к ф. 
0503160, к ф. 0503760); 
- Таблица № 7 Сведения о 
результатах внешних 
контрольных мероприятий (к ф. 
0503160, к ф. 0503760); 
- ф. 0503175 Сведения о 
принятых и неисполненных 

обязательствах получателя 
бюджетных средств; 
- ф. 0503775 Сведения о 
принятых и неисполненных 
обязательствах. 

 

 

- ф. 0503125 Справка по 
консолидируемым 

расчетам; 
- ф. 0503168 Сведения о 
движении нефинансовых 
активов 
- ф. 0503768 Сведения о 
движении нефинансовых 
активов учреждения; 
- ф. 0503771 Сведения о 

финансовых вложениях 
учреждения; 
- Справка о наличии 
имущества и обязательств 
на забалансовых счетах (к 
ф. 0503130); 
- Справка о наличии 
имущества и обязательств 

на забалансовых счетах (к 
ф. 0503730); 
- Таблица № 6 Сведения о 
проведении 
инвентаризаций (к ф. 
0503160; к ф. 0503760); 
- ф. 0503169 Сведения по 
дебиторской и 

кредиторской 
задолженности; 
- ф. 0503769 Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности учреждения; 

 



 


