
Состав годовой отчетности для предоставления в Федеральиую службу по надзору в сфере здравоохранения за
2016 год.
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Баланс (ф. 0503130) Баланс (ф. 0503130) заполняются только Баланс (ф. 0503730)показатели по дебиторской или крсдиторской
Справка по заключению счетов задолженностям по доходам федерального Справка по закточсиию учреждениембюджетного учета отчетного бюджета
финансового года (ф.050311 О) счетов бухгалтерского учета отчетного

Справка по заключению счетов бюджетного финансового года (ф. 050371 О)

Отчет о финансовых резуль татах учета отчетного финансового года (ф. 050311 О) Отчет о финансовых рсзультатахдеятеЛЬНОСПI(ф.0503121) заполняются только показатели по доходам
федерального бюджета деятельности учреждения (ф. 0503721)

Отчет об исполнении бюджета Отчет об исполнении учрежденисм плана(ф.0503127) плановые показатели по Отчст о финансовых результатах деятеЛЬНОСПI
доходам должны бьrrь равны (ф. 0503121) заполняются только показатели по его финансово-хозяiiственноii

исполнению доходам федерального бюджета деятельности (ф. 0503737)

Отчет о бюджетных обязательствах Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) Отчет об обязательствах учреждения

(ф.0503128) заполняются только показатели 110 доходам (ф.0503738)

федерального бюджета. Плановые показатели по Отчет о движении денежных средствОтчет о двнжении денежных средств доходам должны быть равны исполнению
(ф.0503123) учреждения (ф. 0503723)

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)
Справка ио консолидируемым расчетамСправка по консолидируемым расчетам заполняются только показателн по доходам

(ф.0503125) федерального бюджста учреждения (ф. 0503725)
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- внутрибюджетные расчеты по счетам: ПОЯСlllпельная записка (ф. 0503160) в составе: Пояснительная запнска к Балансу
!

140110180,1401202414 учреждення (ф. 0503760) в составе:
- межбюджетные расчеты по счетам: • Сведения (ф. 0503164) заполняются
140120251,120551660 (предоставляется только показатели по доходам • текстовая часть;
только ЦА Росздравнадзора) федерального бюджета. Плановые • таблицы N2 1, 4, 5, 6, 7;

ноказатели по доходам должны быть
Пояснительная запнска (ф. 0503160) в равны исполненню; • Сведения (ф. 0503761);
составе: • Сведения (ф. 0503169) заполняются • Сведения (ф. 0503762);

только показатели по доходам • Сведения (ф. 0503766);• тскстовая часть; федерального бюджета. • Сведения (ф. 0503767);• таблица N2 2;
• Сведения (ф. 0503768); i

• таблица N2 5 (проверки i
Росфиниадзора и Федерального • Сведения (ф. 0503769);
казначейства); • Сведеиия (ф. 0503771);

• таблица N2 6 (заполняется только • Сведения (ф. 0503772);
при налИЧ11IIнедостач и

Сведения (ф. 0503773);нзлишков, обнаруженных по •
результатам ннвентаризаций; • Сведення (ф. 0503775);

• таблица N2 7(нроверки Счетной • Сведения (ф. 0503779);
налаты); • Сведення (ф. 0503295) .

• Сведеиня (ф.0503162);

• Сведення (ф. 0503164) плановые
показателн по доходам должны
бьпь равны нсполнению;

• Сведения (ф. 0503168);

• Сведения (ф. 0503169);
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• Сведения (ф. 0503175);

• Сведения (ф. 0503177);

• Сведения (ф. 0503178)
заполняется только при иаличии
остатков на лицевом счете по
КФО 3 на начало и конец
отчетного пернода;

• Сведения (ф. 0503296)
заполняется только прн налнчии
обязательств и вьmлат по КВР
831.

ДОllолиительные Формы отчеТ1!ОСПI:
Дополнительные Формы отчетности:

• Сведения об объе",ах
незавершениого строительства, • Сведеиия об объеl\-rах
вложениях в объекты незавершенного строительства,
недвижимого имущества (ф. вложениях в объекты недвижимого
0503190) заполняются только при имущества бюджетного
наличии объектов недвижимого (автоиомного) учреждения (ф.
имущества иезавершениого 0503790);
строительства; • Расшифровка дебиторской

• РаСШllфровка дебlГГОРСКОЙ задолжеННОСПIпо
задолжениости по расчетам по предоставленным субсидиям
вьщаиным авансам (ф. 0503191) (гpalГГaM)(ф. 0503793)
заполняется только при наличии
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показатслей по счетам 120600 и
120930;

• Расшифровка дебиторской
задолженности по коитраК11lЫМ
обязательствам (ф. 0503192)
заполняется при наличии
задолженности более 1
млн.рублей на отчетную дату.

Формированис отчетиости ПРОIIЗВОДlIТся Формирование отчеUIOСПIПРОИЗВОДIПСЯстрого
без показатслсй адМllllllстраторов по показателям доходов федсралыlOГО бюджета
доходов федеральиого бюджета по по субъекту РФ (за лицензироваиие)
субъекту РФ.

Формы отчетов с иулевыми Формы отчетов с нулсвыми показателями в Формы отчетов с нулсвыми показателями
показателями в Электроиный бюджет не Электронный бюджет не загружаются в Электроииый бюджет ис загружаются
загружаются.

Формы отчетов с нулевыми
показателями в Свод отчетов
Росздравиадзора ис загружаются

Заместитель начальника Финансово-
экономического управления Росздравнадзора В.М. Мукабенова
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