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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 декабря 2010 г. N СЭД-39-01-03-255 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 

от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88, 
от 19.08.2011 N СЭД-39-01-22-181, 
от 30.09.2013 N СЭД-39-01-22-191, 
от 08.08.2014 N СЭД-39-01-22-165) 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 

29 части первой статьи 30 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. N 111-ПК "О бюджетном 
процессе в Пермском крае", пунктом 5 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 декабря 2010 г. N 191н, приказываю: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

 
1. Установить дополнительную форму бюджетной отчетности согласно приложению 1 к 

настоящему Приказу для представления в составе квартальной и годовой бюджетной отчетности 
главными распорядителями бюджетных средств бюджета Пермского края и финансовыми 
органами муниципальных образований Пермского края. 

2. Утвердить Порядок составления и представления формы бюджетной отчетности "Отчет об 
использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение" согласно приложению 2 к настоящему Приказу. 

3. Настоящий Приказ применяется к бюджетной отчетности, представляемой с I квартала 2011 
года. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

4. Признать утратившим силу Приказ Министерства финансов Пермского края от 29 июня 2009 
г. N 98 "О дополнительной форме бюджетной отчетности". 

5. Начальнику отдела консолидированной отчетности управления бюджетного учета и 
отчетности Балашенковой С.В. довести приказ до главных распорядителей средств бюджета 
Пермского края и финансовых органов муниципальных районов (городских округов) Пермского 
края. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления бюджетного учета 
и отчетности, главного бухгалтера Вотинову И.Г. 

 
И.о. министра финансов 

О.В.АНТИПИНА 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 29.12.2010 N СЭД-39-01-03-255 
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(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 
от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88, 

от 19.08.2011 N СЭД-39-01-22-181, 
от 08.08.2014 N СЭД-39-01-22-165) 
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                                   ОТЧЕТ 

         об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

                  трансфертов, имеющих целевое назначение 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                         на 1 _________ 20__ г.                 │  КОДЫ   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                   Форма по ОКУД│         │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                                │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Наименование финансового органа _______________________  по ОКПО│         │ 

Наименование главного                                           ├─────────┤ 

распорядителя (распорядителя),                                  │         │ 

получателя средств бюджета      _______________________         │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Наименование бюджета            _______________________ по ОКАТО│         │ 

Периодичность: квартальная, годовая                             │         │ 

Единица измерения: руб.                                         ├─────────┤ 

                                                                │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                         по ОКЕИ│   383   │ 

                                                                └─────────┘ 

 

                 I раздел "Произведенные кассовые расходы" 

 

Наименование 
показателя 

КБК 
расходо
в ГРБС, 

передаю
щего 

межбюд
жетные 
трансфе

рты 

КБК 
доходов 

администра
тора, 

получающег
о 

межбюджет
ные 

трансферты 

Остаток межбюджетных 
трансфертов на начало года 

(счет 120551000) 

Поступило из бюджета 
другого уровня 

Кассовый расход (счет 130405000) Восстановлено 
остатков 

межбюджетных 
трансфертов прошлых 
лет КБК XXX113030X0X 

X0000130, 
XXX2180X0X0XX 

0000180 

Возвращено 
неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов 
прошлых лет КБК 

XXX2190X000XX0000 151 

Поступило 
неиспользованны

х остатков 
межбюджетных 

трансфертов 
прошлых лет КБК 

XXX2180X0 
X0XX00001 51 

Остаток межбюджетных трансфертов на 
конец отчетного периода (счет 

120551000) 

итого в том числе на единый на единый итого в том числе на едином на едином в в в бюджет в в итого в том числе подле
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<*> на едином 
счете 

краевого 
бюджета 

(счет 
40201) 

на едином 
счете 

бюджета 
муниципа

льного 
образован

ия (счет 
40204) 

счет 
краевого 
бюджета 

из 
федераль

ного 
бюджета 

(счет 
40201) 

счет 
муниципаль

ного 
образовани

я (счет 
40204) 

с единого 
счета 

краевого 
бюджета 

(счет 40201), 
кроме 

КОСГУ 251 

с единого 
счета 

бюджета 
муниципаль

ного 
образовани

я (счет 
40204), 
кроме 

КОСГУ 251 

счете 
краевого 
бюджета 

(счет 
40201) 

счете 
бюджета 
муниципа

льного 
образован

ия (счет 
40204) 

федерал
ьный 

бюджет 

краево
й 

бюдже
т 

муниципа
льного 

образован
ия 

краево
й 

бюдже
т 

бюджет 
муницип
ального 
образов

ания 

на едином 
счете 

краевого 
бюджета 

(счет 
40201) 

на едином 
счете 

бюджета 
муниципа

льного 
образован

ия (счет 
40204) 

жит 
возвра

ту в 
другой 
уровен

ь 
бюдже

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Сумма 
межбюджетных 
трансфертов, всего 

X X                    

Итого по коду главы X X                    

из них                      

Итого по коду главы X X                    

из них                      

Итого по коду главы X X                    

из них                      

                      

 
-------------------------------- 
<*> При составлении сводного отчета в 1-3-м разрядах кода классификации средств бюджетов указываются нули. 
 

II раздел "Справочно. Произведенные фактические расходы" 
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Наименование 
показателя 

КБК 
расходов 

ГРБС, 
передающег

о 
межбюджет

ные 
трансферты 

КБК доходов 
администрато

ра, 
получающего 
межбюджетн

ые 
трансферты 

<*> 

Остаток задолженности по 
обязательствам (поставщикам) 

на начало года 

Фактически произведенные 
расходы, кредит счета 
1302XX730, 1303XX730, 

1208XXX730 

Корректировочные записи Остаток задолженности по 
обязательствам (поставщикам) 

на конец периода 

Примечан
ие 

Итого В том числе Итого В том числе Итого В том числе Итого В том числе 

по 
данным 
краевых 

учрежден
ий 

по данным 
муниципаль

ных 
учреждений 

по 
данным 
краевых 

учрежден
ий 

по данным 
муниципаль

ных 
учреждений 

по данным 
краевых 

администра
торов 

поступлени
й 

по данным 
муниципаль

ных 
администра

торов 
поступлени

й 

по 
данным 
краевых 

учрежден
ий 

по данным 
муниципаль

ных 
учреждений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сумма 
межбюджетных 
трансфертов, всего 

X X              

Итого по коду главы X X              

из них                

Итого по коду главы X X              

из них                

Итого по коду главы X X              

из них                

                

 



-------------------------------- 
<*> При составлении сводного отчета в 1-3-м разрядах кода классификации средств бюджетов указываются нули. 
 

III раздел "Расходование целевых средств" 
 

Наименование показателя Код 
главы по 

БК 

КБК расходов (код ведомства <*>, 
раздела, подраздела, целевой статьи 

расходов, вида расходов, КОСГУ) 

Сумма 
кассового 
расхода 

1 2 3 4 

Расходы целевых средств, 
всего 

X X  

в том числе по коду главы  X  

из них:    

    

    

    

    

по коду главы  X  

из них:    
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по коду главы  X  

из них:    

    

    

    

    

 
-------------------------------- 
<*> При составлении сводного отчета в 1-3-м разрядах кода классификации средств бюджетов указываются нули. 
 

Руководитель             _____________         _________________________ 

                           (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансово- 

экономической службы     _____________         _________________________ 

                           (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер        _____________         _________________________ 

                           (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

"___" ________________ 20___ г. 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 29.12.2010 N СЭД-39-01-03-255 
 

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

"ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ" 

(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 
от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88, 

от 19.08.2011 N СЭД-39-01-22-181, 
от 30.09.2013 N СЭД-39-01-22-191, 
от 08.08.2014 N СЭД-39-01-22-165) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления, порядок и сроки представления 

формы бюджетной отчетности "Отчет об использовании субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" (далее - Отчет). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации абзаца 12 пункта 102 Инструкции по 
применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н (далее - Инструкция N 162н), и устанавливает 
форму отчетности для оформления бухгалтерских записей по проведению зачета субсидий, 
субвенций, предоставленных бюджетам соответствующих публично-правовых образований 
Пермского края. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

1.3. Отчет состоит из трех разделов: раздел I "Произведенные кассовые расходы", раздел II 
"Справочно. Произведенные фактические расходы" и раздел III "Расходование целевых средств". 
Особенности составления, порядок и сроки представления Отчета получателями бюджетных 
средств, главными администраторами межбюджетных трансфертов соответствующих бюджетов, 
финансовыми органами приведены в отдельных разделах настоящего Порядка. 

1.4. Показатели раздела I "Произведенные кассовые расходы", раздела II "Справочно. 
Произведенные фактические расходы" Отчета отражаются в разрезе кодов классификации 
расходов вышестоящего уровня бюджета, по которым осуществлялись перечисления субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, с подведением 
промежуточных итогов по кодам главных распорядителей бюджетных средств, передающих 
данные межбюджетные трансферты. 

Показатели раздела III "Расходование целевых средств" Отчета отражаются в разрезе кодов 
классификации расходов бюджета, по которым произведены кассовые расходы, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые средства, с указанием в соответствующих 
разрядах кодов раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов, классификации операций 
сектора государственного управления. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 08.08.2014 N СЭД-39-01-22-165) 

 
II. Порядок составления и представления Отчета получателем 
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бюджетных средств 
 
2.1. Получатель бюджетных средств (далее - учреждение) ежеквартально составляет и 

представляет Отчет в бухгалтерскую службу главного распорядителя бюджетных средств (главного 
администратора доходов), в ведении которого он находится, о суммах произведенных расходов за 
счет выделенных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (за исключением дотаций) (далее - целевые средства). 

2.2. Сроки представления Отчета устанавливаются приказом главного распорядителя 
бюджетных средств (главного администратора доходов) и доводятся до подведомственных 
учреждений. 

2.3. Учреждением заполняются следующие обязательные для заполнения графы Отчета: 
2.3.1. в разделе I "Произведенные кассовые расходы" и разделе II "Справочно. 

Произведенные фактические расходы": 
графа 1 "Наименование показателя" - отражается полное наименование целевых средств в 

соответствии с действующим законодательством; 
графа 2 "КБК расходов ГРБС, передающего межбюджетные трансферты" - отражается код 

классификации расходов, по которому главный распорядитель бюджетных средств произвел 
передачу целевых средств; 

графа 3 "КБК доходов администратора, получающего межбюджетные трансферты" - 
отражается код классификации доходов бюджета, по которому осуществляется зачисление в доход 
бюджета соответствующих целевых средств. 

Графы 2 и 3 раздела I "Произведенные кассовые расходы" должны быть идентичны графам 2 
и 3 раздела II "Справочно. Произведенные фактические расходы"; 

2.3.2. в разделе III "Расходование целевых средств": 
графа 1 "Наименование показателя" - отражается полное наименование целевых средств в 

соответствии с действующим законодательством; 
графа 2 "Код главы по БК" - отражается код главного распорядителя бюджетных средств, 

который произвел передачу целевых средств; 
графа 3 "КБК расходов" - отражается код классификации расходов бюджета, по которой были 

произведены кассовые расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
средства, с указанием в соответствующих разрядах кодов ведомства, раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов, классификации операций сектора государственного управления без 
подведения промежуточных итогов. 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 19.08.2011 N СЭД-39-01-22-181, от 
08.08.2014 N СЭД-39-01-22-165) 

2.4. Учреждением заполняются на основании данных бюджетного учета в разделах I и II 
Отчета следующие графы: 

2.4.1. в разделе I "Произведенные кассовые расходы": 
графы 9, 10, 11 "Кассовый расход (счет 130405000)" - на сумму кассовых расходов, 

перечисленных за счет целевых средств поставщику по счету 130405000 "Расчеты по платежам из 
бюджета с финансовыми органами", а также по иным обязательствам в отчетном периоде с единых 
счетов краевого бюджета или бюджета муниципального образования (кроме перечислений в 
другие уровни бюджетов). 

Не заполняются графы 4, 5, 6 "Остаток межбюджетных трансфертов на начало года", 7, 8 
"Поступило из бюджета другого уровня", 12, 13 "Восстановлено остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет", 14, 15, 16 "Возвращено неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет", 17, 18 "Поступило неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет", 19, 20, 21, 22 "Остаток межбюджетных трансфертов на конец отчетного 
периода"; 

2.4.2. в разделе II "Справочно. Произведенные фактические расходы": 
графы 4, 5, 6 "Остаток задолженности по обязательствам (поставщикам) на начало года" - на 

сумму остатка средств на начало года по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 
счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (со знаком "плюс"), по дебету 
соответствующих счетов аналитического учета счета 120600000 "Расчеты по выданным авансам" (со 
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знаком "минус"), по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 130300000 
"Расчеты по платежам в бюджеты" (со знаком "плюс" или "минус") и счета 120800000 "Расчеты с 
подотчетными лицами" (со знаком "плюс" или "минус"); 

графы 7, 8, 9 "Фактически произведенные расходы" - на сумму фактически оказанных за счет 
целевых средств услуг, выполненных работ, поставленных товаров, начисленной заработной платы, 
начисленных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и т.п. на основании 
предоставленных счетов-фактур, актов приема-передачи, актов выполненных работ (оказанных 
услуг) и товарных накладных, расчетно-платежных ведомостей и т.д., отраженных в бюджетном 
учете по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по 
принятым обязательствам", по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 
130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" и кредиту соответствующих счетов аналитического 
учета счета 120800000 "Расчеты с подотчетными лицами"; 

графы 13, 14, 15 "Остаток задолженности по обязательствам (поставщикам) на конец 
периода" - на сумму остатка средств на конец периода по кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (со знаком "плюс"), 
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 120600000 "Расчеты по выданным 
авансам" (со знаком "минус"), по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 
130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (со знаком "плюс" или "минус"), счета 120800000 
"Расчеты с подотчетными лицами" (со знаком "плюс" или "минус"). 

Не заполняются графы 10, 11, 12 "Корректировочные записи" и графа 16 "Примечание"; 
2.4.3. в разделе III "Расходование целевых средств": 
графа 4 "Кассовый расход" - на сумму произведенных кассовых расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые средства, с подведением промежуточных 
итогов по кодам глав главных распорядителей бюджетных средств, от которых поступили целевые 
средства. 

Между показателями графы 4 "Кассовый расход" раздела III "Расходование целевых средств" 
и графы 9 "Кассовый расход (счет 130405000)" раздела I "Произведенные кассовые расходы" 
обеспечивается соответствие показателей по идентичным кодам направлений расходов (4-7 
разряды кода целевой статьи расходов) и кодам главных администраторов межбюджетных 
трансфертов. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 08.08.2014 N СЭД-39-01-22-165) 

 
III. Порядок составления и представления Отчета главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором 
доходов) 

 
3.1. Главный распорядитель бюджетных средств (главный администратор доходов) 

соответствующего бюджета на основании данных бюджетного учета и Отчетов, представленных 
подведомственными учреждениями, составляет сводный Отчет и представляет его: 

в бухгалтерскую службу главного распорядителя бюджетных средств вышестоящего уровня 
бюджета (главного администратора доходов) - ежеквартально в срок до 8-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 08.08.2014 N СЭД-39-01-22-165) 

в финансовый орган соответствующего бюджета - ежеквартально в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно в сроки, установленные для представления 
годовой бюджетной отчетности. 

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором доходов) 
заполняются следующие обязательные для заполнения графы Отчета: 

3.2.1. в разделе I "Произведенные кассовые расходы" и разделе II "Справочно. 
Произведенные фактические расходы": 

графа 1 "Наименование показателя" - отражается полное наименование целевых средств в 
соответствии с действующим законодательством; 

графа 2 "КБК расходов ГРБС, передающего межбюджетные трансферты" - отражается код 
классификации расходов, по которому главный распорядитель бюджетных средств произвел 

consultantplus://offline/ref=59A8CE4E29A979AF8BF00B3EA4125D873F8BE5BF16003EDCE6FC78AD3A188DC2839E58B67F7771100BBBDEL8dAL
consultantplus://offline/ref=59A8CE4E29A979AF8BF00B3EA4125D873F8BE5BF16003EDCE6FC78AD3A188DC2839E58B67F7771100BBBDEL8d8L


передачу целевых средств; 
графа 3 "КБК доходов администратора, получающего межбюджетные трансферты" - 

отражается код классификации доходов бюджета, по которому осуществляется зачисление в доход 
бюджета соответствующих целевых средств. 

Графы 2 и 3 разделов I и II Отчета должны соответствовать графам 1 и 5 Уведомления по 
расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817) (далее - Уведомление ф. 0504817), 
установленного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 
173н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению". 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

Графы 2 и 3 раздела I "Произведенные кассовые расходы" должны быть идентичны графам 2 
и 3 раздела II "Справочно. Произведенные фактические расходы"; 

3.2.2. в разделе III "Расходование целевых средств": 
графа 1 "Наименование показателя" - отражается полное наименование целевых средств в 

соответствии с действующим законодательством; 
графа 2 "Код главы по БК" - отражается код главы главного распорядителя бюджетных 

средств, который произвел передачу целевых средств; 
графа 3 "КБК расходов" - отражается классификация расходов бюджета, по которой 

произведены кассовые расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
средства, с указанием в соответствующих разрядах кодов ведомства, раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов, классификации операций сектора государственного управления без 
подведения промежуточных итогов. 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 19.08.2011 N СЭД-39-01-22-181, от 
08.08.2014 N СЭД-39-01-22-165) 

3.3. Главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором доходов) на 
основании данных бюджетного учета и Отчетов, представленных подведомственными 
учреждениями, заполняются в Отчете следующие графы: 

3.3.1. в разделе I "Произведенные кассовые расходы": 
графы 4, 5, 6 "Остаток межбюджетных трансфертов на начало года (счет 120551000)" - 

отражается сумма неиспользованного остатка целевых средств, которая учитывается на единых 
счетах соответствующих бюджетов по состоянию на начало отчетного года, и отражается в Балансе 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) на конец года, предшествующего 
отчетному периоду, и Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по 
счету 120551000 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации"; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

графы 7, 8 "Поступило из бюджета другого уровня" - отражается сумма поступившего за 
отчетный период на единые счета краевого бюджета либо бюджета муниципального образования 
соответствующего межбюджетного трансферта, за исключением сумм его возврата в текущем году. 
Данные, отраженные по строкам "Итого по коду главы" граф 7 и 8, должны соответствовать 
показателям, отраженным по строке "в том числе денежные расчеты" графы 7 Справки по 
консолидированным расчетам (ф. 0503125) (далее - Справка ф. 0503125) по счету 120551560(660) в 
части соответствующих номеров счетов бюджетного учета (графа 5 Справки ф. 0503125), 
содержащих код классификации доходов бюджетов 000 202 00000 00 0000 151; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

графы 9, 10, 11 "Кассовый расход (счет 130405000)" - отражается сумма кассовых расходов, 
перечисленных за счет целевых средств поставщикам, а также по иным обязательствам по счету 
130405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" в отчетном периоде с 
единых счетов краевого бюджета или бюджета муниципального образования (кроме 
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перечислений в другие уровни бюджетов); 
графы 12, 13 "Восстановлено остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет" - 

отражается сумма восстановленного на единые счета бюджетов в отчетном периоде остатка 
целевых средств прошлых лет, в том числе за счет возврата кассовых расходов прошлых лет в 
краевой бюджет и бюджеты муниципальных образований по кодам классификации доходов 
бюджетов 000 113 03000 00 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсация 
затрат государства" и 000 218 00000 00 0000 180 "Доходы бюджетов от возврата субсидии, 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями" (поступления в доход соответствующего 
бюджета дебиторской задолженности прошлых лет); 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

графы 14, 15, 16 "Возвращено неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет" - отражается сумма неиспользованного остатка целевых средств прошлых лет, 
возвращенного за отчетный период из краевого бюджета в федеральный бюджет (графа 14), из 
бюджета муниципального образования в краевой бюджет (графа 15), из бюджета одного 
муниципального образования в бюджет другого муниципального образования (графа 16) по коду 
классификации доходов бюджетов 000 219 00000 00 0000 151 "Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет"; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

графы 17, 18 "Поступило неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых 
лет" - отражается сумма неиспользованного остатка целевых средств прошлых лет, поступившая за 
отчетный период из бюджета муниципального образования в краевой бюджет (графа 17), из 
бюджета одного муниципального образования в бюджет другого муниципального образования 
(графа 18) по коду классификации доходов бюджетов 000 218 00000 00 0000 151 "Доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет от других уровней 
бюджета"; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

графы 19, 20, 21, 22 "Остаток межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (счет 
120551000)" - отражается сумма неиспользованного остатка целевых средств, сложившаяся по 
состоянию на отчетную дату на единых счетах соответствующих бюджетов. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

При этом: 
графа 20 рассчитывается как сумма показателей, отраженных в графах 5, 7, 12, 17, 

уменьшенная на показатели граф 8, 10, 14 раздела I и графы 11 раздела II; 
графа 21 рассчитывается как сумма показателей, отраженных в графах 6, 8, 13, 18, 

уменьшенная на показатели граф 11, 15, 16 раздела I и графы 12 раздела II; 
графа 19 рассчитывается как сумма показателей, отраженных в графах 20 и 21. 

В графе 22 указывается сумма целевых средств, не использованных на отчетную дату, 
подлежащих перечислению в другой уровень бюджета на основании Уведомления ф. 0504817; 

3.3.2. в разделе II "Справочно. Произведенные фактические расходы": 
графы 4, 5, 6 "Остаток задолженности по обязательствам (поставщикам) на начало года" - 

отражается сумма остатка средств на начало года по кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (со знаком "плюс"), 
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 120600000 "Расчеты по выданным 
авансам" (со знаком "минус") или по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 
130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (со знаком "плюс" или "минус"), счета 120800000 
"Расчеты с подотчетными лицами" (со знаком "плюс" или "минус"); 

графы 7, 8, 9 "Фактически произведенные расходы" - отражается сумма фактически оказанных 
услуг, выполненных работ, поставленных товаров, начисленной заработной платы, начисленных 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и т.п. за счет целевых средств на 
основании предоставленных счетов-фактур, актов приема-передачи, актов выполненных работ 
(оказанных услуг), товарных накладных, расчетно-платежных ведомостей и т.д., отраженных в 
бюджетном учете по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 130200000 
"Расчеты по принятым обязательствам", по кредиту соответствующих счетов аналитического учета 
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счета 130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 120800000 "Расчеты с подотчетными лицами"; 

графы 10, 11, 12 "Корректировочные записи" - заполняются в случае уточнения начисленных 
сумм доходов, поступивших от вышестоящего уровня бюджета, с указанием причины в графе 16 
"Примечание"; 

графы 13, 14, 15 "Остаток задолженности по обязательствам (поставщикам) на конец 
периода" - отражается сумма остатка средств на конец периода по кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (со знаком "плюс"), 
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 120600000 "Расчеты по выданным 
авансам" (со знаком "минус") или по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 
130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (со знаком "плюс" или "минус"), счета 120800000 
"Расчеты с подотчетными лицами" (со знаком "плюс" или "минус"); 

3.3.3. в разделе III "Расходование целевых средств": 
графа 4 "Кассовый расход" - отражается сумма произведенных кассовых расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, с подведением 
промежуточных итогов по кодам глав главных распорядителей бюджетных средств, которые 
произвели передачу целевых средств. 

Между показателями графы 4 "Кассовый расход" раздела III "Расходование целевых средств" 
и графы 9 "Кассовый расход (счет 130405000)" раздела I "Произведенные кассовые расходы" 
обеспечивается соответствие показателей по идентичным кодам направлений расходов (4-7 
разряды кода целевой статьи расходов) и кодам главных администраторов межбюджетных 
трансфертов. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 08.08.2014 N СЭД-39-01-22-165) 

 
IV. Порядок составления и представления сводного Отчета 
главными распорядителями бюджетных средств (главными 

администраторами доходов) 
 
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий межбюджетные 

трансферты (главный администратор доходов), после получения Отчета от главных распорядителей 
бюджетных средств нижестоящего бюджета (главных администраторов доходов): 

проверяет его и на суммы кассовых расходов целевых средств формирует Уведомление ф. 
0504817 в соответствии с Инструкцией N 162н, которое в установленные сроки направляет в адрес 
главного распорядителя бюджетных средств соответствующего бюджета (главного администратора 
доходов); 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

отражает в бюджетном учете произведенные расходы по дебету счета 140120251 "Расходы 
на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 
130251730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

составляет сводный Отчет и представляет его в финансовый орган соответствующего бюджета 
(главный распорядитель средств краевого бюджета - в Министерство финансов Пермского края) в 
сроки, установленные для представления ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности. 

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств (главный администратор доходов), 
получающий целевые средства, на основании пункта 78 Инструкции N 162н отражает в бюджетном 
учете начисление поступлений межбюджетных трансфертов по дебету счета 120551560 
"Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации" и кредиту счета 140110151 "Доходы от поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 15.04.2011 N СЭД-39-01-22-88) 

4.3. Главный распорядитель бюджетных средств (главный администратор доходов) краевого 
бюджета на основании сводного Отчета от главного распорядителя бюджетных средств (главного 
администратора доходов) бюджета муниципального образования и сводного Отчета, 
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сформированного на основании Отчетов, представленных подведомственными учреждениями, 
составляет сводный Отчет об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, предоставленных из федерального бюджета, и 
представляет его в Министерство финансов Пермского края в сроки, установленные для 
представления ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности, в электронном виде с 
сопроводительным письмом в Интегрированной системе электронного документооборота, архива 
и управления потоками работ в администрации губернатора Пермского края, аппарате 
Правительства Пермского края и исполнительных органах государственной власти Пермского края 
(ИСЭД). 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2013 N СЭД-39-01-22-191) 

 
V. Порядок составления и представления сводного Отчета 

финансовыми органами муниципальных образований 
 
5.1. Финансовые органы поселений на основании отчетности, составленной и представленной 

главными распорядителями бюджетных средств (главными администраторами доходов) 
соответствующего бюджета в соответствии с настоящим Порядком, составляют сводный Отчет и 
направляют его финансовому органу муниципального района в сроки, установленные им для 
представления ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности. 

5.2. Финансовые органы муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 
основании отчетности, составленной и представленной главными распорядителями бюджетных 
средств (главными администраторами доходов) соответствующего бюджета и финансовыми 
органами поселений в соответствии с настоящим Порядком, составляют сводный Отчет и 
направляют его в Министерство финансов Пермского края в сроки, установленные им для 
представления годовой бюджетной отчетности, в электронном виде с сопроводительным письмом 
в Интегрированной системе электронного документооборота, архива и управления потоками работ 
в администрации губернатора Пермского края, аппарате Правительства Пермского края и 
исполнительных органах государственной власти Пермского края (ИСЭД). 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2013 N СЭД-39-01-22-191) 

5.3. Показатели сводного Отчета отражаются с подведением итогов по кодам глав 
распорядителей средств краевого бюджета, осуществляющих полномочия по предоставлению 
целевых средств. 

 
VI. Заключительные положения 

 
Данные Отчета, составляемого в соответствии с настоящим Порядком, должны быть в 

обязательном порядке сверены с отчетностью об использовании субсидий (субвенций), 
составляемой финансовыми службами главного распорядителя бюджетных средств (главного 
администратора доходов) соответствующего бюджета в соответствии с нормативными правовыми 
актами и направляемой в финансовые службы главного распорядителя бюджетных средств 
(главного администратора доходов) вышестоящего бюджета. 
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