
 

 

 
Вопрос: О заполнении показателей отчета об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737). 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 1 августа 2018 г. N 02-06-05/54131 

 
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

Министерства финансов Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение от 
29.06.2018 по вопросу заполнения показателей Отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее - Отчет (ф. 0503737)) и сообщает 
следующее. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Закон) рассмотрению 
подлежат следующие виды обращений граждан: 

предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 
государства и общества; 

просьбы граждан о содействии в реализации их конституционных прав и свобод или 
конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщения о нарушении законов или иных 
нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 
должностных лиц; 

жалобы граждан - просьбы о восстановлении или защите их нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав и свобод или законных интересов других лиц. 

Содержащийся в обращении вопрос не соответствует предусмотренным Законом видам 
обращений граждан, подлежащих рассмотрению федеральными органами государственной 
власти. 

Кроме того, в силу положений постановления Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов Российской Федерации" Министерство финансов 
Российской Федерации не наделено полномочиями по консультированию физических лиц по 
вопросам порядка заполнения форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Учитывая изложенное, а также то, что суть вопроса сводится к выполнению функций 
должностного лица, сообщаем, что подобный запрос следует направлять надлежащим образом 
оформленный (на бланке органа государственной власти, органа местного самоуправления, с 
подписью лица, на то уполномоченного). 

Вместе с тем Департамент считает необходимым отметить следующее. 

Согласно пункту 38 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 
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2011 г. N 33н (далее - Инструкция N 33н), в графе 4 раздела 3 "Источники финансирования 
дефицита средств учреждения" Отчета (ф. 0503737) отражаются суммы запланированных на 
текущий (отчетный) финансовый год поступлений средств от заимствований и выплат в погашение 
заимствований, утвержденных Планом финансово-хозяйственной деятельности (сметой доходов 
и расходов) учреждения на текущий (отчетный) финансовый год (далее - план ФХД), с учетом 
последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату, отраженные 
по соответствующим счетам аналитического учета счета 050410000 "Сметные (плановые, 
прогнозные) назначения текущего финансового года". 

При этом возврат дебиторской задолженности прошлых лет (восстановление кассовых 
расходов прошлых лет) отражается по строке 591 в графах 5 - 9 раздела 3 "Источники 
финансирования дефицита средств учреждения" и по строке 950 в графах 4 - 8 раздела 4 
"Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет" Отчета (ф. 0503737). 

Согласно пункту 41 Инструкции N 33н установлено требование о строгом равенстве 
показателей, отраженных по строке 500 раздела "Источники финансирования дефицита средств 
учреждения" в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9 и по строке 450 в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9 раздела "Расходы 
учреждения" соответственно с противоположным знаком, которое должно выполняться при 
формировании Отчета (ф. 0503737). 
 

Директор Департамента 
бюджетной методологии 
и финансовой отчетности 

в государственном секторе 
С.В.РОМАНОВ 

01.08.2018 
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