
Тезисы (разъяснения и особенности составления) 
 по отчету о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации (ф.0503074)
  
Финансовые показатели приводятся в тысячах рублей (без десятичных знаков) нарастающим итогом с начала года; данные по должностям работников - в целых единицах (без десятичных знаков), по среднесписочной численности работников за отчетный период - как количество физических лиц (человек).
Заголовочная часть
Обязательное указание типа территориального органа.
Предельная численность работников федерального государственного органа, утвержденная в установленном порядке на конец отчетного периода должна быть равна разнице строк 310 «Всего должностей работников» и 300 «Должности работников государственного органа, переведенных на новые системы оплаты труда» графа 3 «Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода».
Раздел 1 «Сведения о расходах на содержание государственного органа»

Строка 022 «Оклад по занимаемой должности» должна быть равна строке 024 «Ежемесячное денежное поощрение».
Строка 050 «Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы» - при её заполнении, обязательно заполнение строки 290 «Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы».
Строка 060 «Заработная плата работников государственного органа, переведенных на новые системы оплаты труда» - при её заполнении, обязательно заполнение строки 300 «Должности работников государственного органа, переведенных на новые системы оплаты труда»;
Обязательны к представлению пояснений в пояснительной записке: 
об отклонении графы 3 «Утверждено» от графы 4 «Фактически начислено на отчетный период» по строке 070 «Итого расходов на заработную плату работников государственного органа»;
об отклонении графы 3 «Утверждено» от графы 4 «Фактически начислено на отчетный период» по строке 080 «Прочие выплаты работникам государственного органа, всего»;
об отклонении графы 3 «Утверждено» от графы 4 «Фактически начислено на отчетный период» по строке 090 «Другие расходы на содержание государственного органа, всего»;
Строка 085 «Оплата проезда и проживания при служебных командировках – всего» - при её заполнении, обязательно заполнение строки 082 «Суточные при служебных командировках – всего».
Обязательно должна быть заполнена строка 091 «Начисления на выплаты по оплате труда», при наличии выплат по оплате труда.
Обязательно должна быть заполнена строка 092 «Земельный налог», при наличии земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и используемых на правах безвозмездного пользования для размещения федерального государственного органа, арендуемого земельные участки.
Обязательно должна быть заполнена строка 093 «Налог на имущество», при наличии административных зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за федеральным государственным органом на праве оперативного управления, переданных федеральному государственному органу во владение и (или) в безвозмездное пользование или переданных федеральному государственному органу в аренду по договорам.
Внимание (показатели имеют нулевые значения для территориальных органов): Строки 101 «По органам государственной власти», 102 «По государственным органам, не относящимся к органам государственной власти», подлежат заполнению только в части государственных органах субъектов Российской Федерации и отдельных государственных органов субъектов Российской Федерации, которые не входят в структуру органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

Раздел 2 «Сведения о должностях и численности работников государственных органов»

Строка 230 «Итого должностей государственной гражданской службы» должна быть равна сумме строк 240, 250, 260, 270.
По всем строкам графа 3 «Утверждено» обязательно осуществлять контроль недопущения показателя меньше графы 4 «Фактически замещено должностей на конец отчетного периода».
Графа 5 «Среднесписочная численность работников за отчетный период» не равна 0, если работник проработал менее 6 месяцев (в пояснительной записке обязательно указать сколько месяцев сотрудник проработал в отчетном периоде).
Обязательны к представлению пояснения в пояснительной записке об отсутствии фактической и (или) среднесписочной численности, при наличии расходов на выплаты заработной платы, на выплаты поощрительного и стимулирующего характера по категориям государственной гражданской службы.
Обязательны к представлению пояснения в пояснительной записке о низком проценте замещения должностей.
Обязательны к представлению пояснения в пояснительной записке по строке «главные руководители», если их количество превышает 1 ед.
Внимание (показатели имеют нулевые значения для территориальных органов): строки 311 «По органам государственной власти», 312 «По государственным органам, не относящимся к органам государственной власти» - подлежат заполнению только в части государственных органах субъектов Российской Федерации и отдельных государственных органов субъектов Российской Федерации, которые не входят в структуру органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

Раздел 3 «Справка о количестве государственных органов и фактически начисленной заработной плате государственным гражданским служащим»

Внимание (показатели имеют нулевые значения для территориальных органов): строки 321 «По органам государственной власти», 322 «По государственным органам, не относящимся к органам государственной власти» - подлежат заполнению только в части государственных органах субъектов Российской Федерации и отдельных государственных органов субъектов Российской Федерации, которые не входят в структуру органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.
По строке 400 показываются начисленные расходы на выплату заработной платы государственным гражданским служащим, численность которых отражена по строке 230.
Строка 400 должна быть равна расходам на выплаты заработной платы, учтенной в строках 020 и 030.
Расходы на выплату заработной платы государственным гражданским служащим по строке 400 показываются, в том числе по категориям и группам должностей государственных гражданских служащих, отраженным в строках 410 - 444.
Обязательны к представлению пояснения в пояснительной записке об изменении расходов на выплаты заработной платы по категориям государственной гражданской службы по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Раздел 4 «Справка о выплатах поощрительного и стимулирующего характера государственным гражданским служащим»

В Отчетах по форме 14 за полугодие и 9 месяцев данный раздел не заполняется.

Раздел 5 «Сведения о количестве служебных легковых автомобилей»

В Отчетах по форме 14, составляемых за полугодие и 9 месяцев, данный раздел государственными органами субъектов Российской Федерации не заполняется, а федеральными государственными органами заполняется за полугодие.

Раздел 6 «Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей»
В Отчетах по форме 14, составляемых за полугодие и 9 месяцев, данный раздел государственными органами субъектов Российской Федерации не заполняется, а федеральными государственными органами заполняется за полугодие.

Раздел 7 «Сведения о расходах федерального бюджета, связанных с содержанием земельных участков, а также административных зданий, сооружений и нежилых помещений под административные цели, используемых для размещения федеральных государственных органов», Раздел 8 «Сведения о начисленных расходах федеральных государственных органов, связанных с содержанием земельных участков, а также административных зданий, сооружений и нежилых помещений под административные цели, используемых для размещения федеральных государственных органов»
Данные разделы заполняют только федеральные государственные органы - главные распорядители средств федерального бюджета и представляют в Министерство финансов Российской Федерации за полугодие и год.

Раздел 9 «Сведения о численности работников и расходах на содержание федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным государственным органам»

В Отчетах по форме 14 за полугодие и 9 месяцев данный раздел не заполняется.
Заключение

РЕКОМЕНДАЦИИ
контроль указания в заголовочной части отчета наименования и соответствующего кода типа территориального органа и отражения показателей по соответствующим кодам разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации
анализ и контроль корректного соотношения расходов, утвержденных (предусмотренных) на год и фактически начисленных за отчетный период, с последующим представлением пояснений по отклонениям сопоставимых показателей
	В случае наличия факта начисленных расходов за отчетный период на содержание государственного органа больше суммы лимитов, доведенных до территориального органа, в пояснительной записке к отчету по ф. 0503074 необходимо указать причины.


Более подробная информация содержится в Тезисах по отчету о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации ф.0503074 (таблица рекомендаций и типовых ошибок).


