
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); данные о количестве служебных легковых автомобилей - в штуках.
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»

За полугодие и 9 месяцев данный раздел не заполняется.

Раздел 5 «Сведения о количестве служебных легковых автомобилей»
Данные по подразделу 5.1 «Виды транспортного обслуживания» должны быть равны подразделу 5.2 «Категории предоставления служебного транспорта».
По строке 550 отражается количество служебных легковых автомобилей, состоящих на балансе государственного органа. Все автомобили, распределенные по видам транспортного обслуживания, распределяются по категориям предоставления служебного транспорта и отражаются в подразделе 5.2. 
По строке 560 отражается количество служебных легковых автомобилей, предоставляемых государственному органу юридическими лицами по договорам аренды без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации.
По строке 570 отражается количество служебных легковых автомобилей, предоставляемых государственному органу юридическими лицами (за исключением государственных учреждений) с оказанием услуг по управлению и технической эксплуатации.
Если обслуживание государственного органа легковым автотранспортом осуществляется на правах безвозмездного пользования специализированным автотранспортным предприятием, получающим средства на эти цели непосредственно из соответствующего бюджета, то количество легковых автомобилей, предоставленных государственному органу на отчетную дату и в среднем за год по каждому государственному органу, отражается по строке 580.
Если обслуживание государственного органа легковым автотранспортом осуществляется подведомственным учреждением, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы, или содержащимся за счет выделяемых ему государственным органом из соответствующего бюджета субсидий, то количество легковых автомобилей, предоставленных государственному органу на отчетную дату и в среднем за год по каждому государственному органу, отражается по строке 590.
По строкам 600, 610 и 620 отражается количество служебных легковых автомобилей с разделением по категориям предоставления служебного транспорта федеральным государственным гражданским служащим в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 272 "О транспортном обслуживании федеральных государственных гражданских служащих" (по вызову, с персональным закреплением, с персональным закреплением по решению руководителя).

Раздел 6 «Сведения о расходах на содержание служебных легковых автомобилей»

Данные по подразделу 6.1 «Расходы по видам транспортного обслуживания» должны быть равны подразделу 6.2 «Расходы по категориям предоставления служебного транспорта».
Обязательны к представлению пояснения в пояснительной записке об изменении расходов на содержание служебных легковых автомобилей по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
По строкам 630 и 640 отражаются расходы на содержание служебных легковых автомобилей, включая оплату услуг, оказываемых сторонними организациями на основании заключенных договоров по найму легковых автомобилей для служебных целей, договоров на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также текущий ремонт, техническое обслуживание и оплату горюче-смазочных материалов легковых автомобилей, используемых для служебных целей работниками государственного органа.
По строке 650 отражаются расходы на служебные легковые автомобили, предоставляемые государственному органу юридическими лицами (за исключением государственных учреждений) с оказанием услуг по управлению и технической эксплуатации на основании заключенных контрактов (договоров).
По строкам 660 и 670 отражаются расходы на служебные легковые автомобили, предоставляемые на правах безвозмездного пользования государственными учреждениями, не подведомственными или подведомственными государственному органу, с оказанием услуг по управлению и технической эксплуатации по каждому обслуживаемому государственному органу.
По строкам 680, 690 и 700 отражаются расходы на служебные легковые автомобили с разделением по категориям предоставления служебного транспорта федеральным государственным гражданским служащим в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 272 "О транспортном обслуживании федеральных государственных гражданских служащих" (по вызову, с персональным закреплением, с персональным закреплением по решению руководителя).

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»

В данном разделе отражаются утвержденные (предусмотренные) на год расходы федерального бюджета, связанных с содержанием земельных участков, а также административных зданий, сооружений и нежилых помещений под административные цели, используемые для размещения федеральных государственных органов.
Данный раздел заполняют за полугодие и год.
Утвержденная в штатных расписаниях численность работников, размещенных в административных зданиях, сооружениях и нежилых помещениях по графе 4 «Фактически замещено должностей на конец отчетного периода» по всем строкам должна быть равна строке 310 «Всего должностей работников» графа 3 «Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода».
Обязательны к представлению пояснения в пояснительной записке об изменении площади объекта недвижимости по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Сведения о расходах, предусмотренных в федеральном бюджете, и начисленных за отчетный период расходах федеральных государственных органов на содержание земельных участков, а также административных зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за федеральным государственным органом на праве оперативного управления или переданных во владение и (или) в безвозмездное пользование, отражаются соответственно по строкам 710, 720 и 740, 750, а переданных федеральному государственному органу в аренду по договорам за счет средств федерального бюджета для размещения федеральных государственных органов - по строкам 730 и 760 соответственно.
Субсидии учреждениям на содержание административных зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Российской Федерации, используемых на праве оперативного управления или на правах безвозмездного пользования, занимаемые органами власти, отражаются соответственно по строкам 741 и 751

 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»

В данном разделе отражаются фактические расходы за отчетный период расходы федерального бюджета, связанных с содержанием земельных участков, а также административных зданий, сооружений и нежилых помещений под административные цели, используемые для размещения федеральных государственных органов. 
Данные раздел заполняют только федеральные государственные органы - главные распорядители средств федерального бюджета и представляют в Министерство финансов Российской Федерации за полугодие и год.
Утвержденная в штатных расписаниях численность работников, размещенных в административных зданиях, сооружениях и нежилых помещениях по графе 4 «Фактически замещено должностей на конец отчетного периода» по всем строкам должна быть равна строке 310 «Всего должностей работников» графа 3 «Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода».
Обязательны к представлению пояснения в пояснительной записке по фактическим расходам по графам 5, 6, 7, 8, 9 в разделе 8 которые превышают утвержденные расходы в разделе 7.
Сведения о расходах, предусмотренных в федеральном бюджете, и начисленных за отчетный период расходах федеральных государственных органов на содержание земельных участков, а также административных зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за федеральным государственным органом на праве оперативного управления или переданных во владение и (или) в безвозмездное пользование, отражаются соответственно по строкам 810, 820 и 840, 850, а переданных федеральному государственному органу в аренду по договорам за счет средств федерального бюджета для размещения федеральных государственных органов - по строкам 830 и 860 соответственно.
Субсидии учреждениям на содержание административных зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Российской Федерации, используемых на праве оперативного управления или на правах безвозмездного пользования, занимаемые органами власти, отражаются соответственно по строкам 841 и 851.

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

Данный раздел заполняют по сведениям о численности работников и фактических расходах на содержание по каждому федеральному казенному учреждению, подведомственному федеральному государственному органу.
Данный раздел не заполняется за полугодие и 9 месяцев.

Заключение
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).


