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письма Министерства финансов Российской Федерации от 31 января 

2011 г. № 06-02-10/3-978 "О порядке заполнения и представления Справочной 

таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации"; 

письма Федерального казначейства Российской Федерации от 11 декабря 

2012 г. № 42-7.4-05/2.1-704 "О порядке составления и предоставления финансо-

выми органами субъектов Российской Федерации Отчета об использовании 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государ-

ственным внебюджетным фондом". 

2. Утвердить формы: 

контрольного листа закрепления ответственных специалистов финансо-

вого управления администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа по принятию годовой бюджетной отчетности и пояснительной записки 

об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа от 

главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год в соответствии с при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюд-

жетов бюджетной системы РФ" (приложение № 1); 

контрольного листа закрепления ответственных специалистов финансо-

вого управления администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа по принятию годовой бухгалтерской отчетности и пояснительной запис-

ки от главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих в отно-

шении муниципальных бюджетных и автономных учреждений функции и пол-

номочия учредителя, за 2020 год в соответствии с приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н "Об утверждении Ин-

струкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгал-

терской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автоном-

ных учреждений" (приложение № 2); 

отчета об использовании межбюджетных трансфертов из краевого бюд-

жета муниципальными образованиями и территориальным государственным 

внебюджетным фондом" (форма 0503324К) (приложение № 3); 

справки по неконсолидируемым расчетам (форма 0503025НК) (приложе-

ние № 4); 

реестра актов сверки по полученным (переданным) нефинансовым акти-

вам (приложение № 5) 

расшифровки по отдельным операциям сектора государственного управ-

ления (приложение № 6); 

расшифровки информации об отдельных видах доходов и расходов (при-

ложение № 7); 

расшифровки для анализа кассовых и фактических расходов (приложение 

№ 8); 
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расшифровки по счетам 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов", 

0 401 50 000 "Расходы будущих периодов", 0 401 60 000 "Резервы предстоящих 

расходов" (приложение № 9); 

расшифровки сведений о движении нефинансовых активов по видам по-

ступлений, выбытий (приложение № 10); 

расшифровки сведений о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств (приложение № 11); 

расшифровки информации по счету 0 210 06 000 "Расчеты с учредителя-

ми" (приложение № 12); 

3. Установить сроки представления в финансовое управление админи-

страции муниципального образования город-курорт Анапа (далее – финансовое 

управление) годовой бюджетной отчетности главными распорядителями бюд-

жетных средств и бухгалтерской отчетности главными распорядителями бюд-

жетных средств, осуществляющими в отношении муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений функции и полномочия учредителя (далее – учреди-

тели), за 2020 год (приложение 13). 

4. Начальникам отделов финансового управления организовать работу 

специалистов отделов, принимающих бюджетную и бухгалтерскую отчетность, 

с целью обеспечения выполнения ими функций по анализу показателей в фор-

мах отчетности. 

5. Специалистам финансового управления, участвующим в приеме бюд-

жетной и бухгалтерской отчетности: 

руководствоваться при приеме и анализе показателей бюджетной отчет-

ности и бухгалтерской отчетности нормативными документами, указанными в 

пункте 1 настоящего приказа; 

проанализировать показатели бюджетной отчетности и бухгалтерской от-

четности и пояснительных записок к ним; 

проставлять отметку о приеме (возврате на доработку) в контрольных ли-

стах после проверки показателей бюджетной отчетности и бухгалтерской от-

четности.  

6. Начальнику отдела учета и отчетности финансового управления (Пор-

тяникова Т.А.) обеспечить: 

проверку представленной главными распорядителями бюджетных 

средств бюджетной отчетности на соответствие требованиям к ее составлению 

и представлению, установленным Инструкцией 191н, путем выверки показате-

лей представленной бюджетной отчетности по контрольным соотношениям, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации, финансовым 

управлением (далее – камеральная проверка бюджетной отчетности); 

проверку представленной учредителями бухгалтерской отчетности на со-

ответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным 

Инструкцией 33н, путем выверки показателей представленной бухгалтерской 

отчетности по контрольным соотношениям, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации, финансовым управлением (далее – камераль-

ная проверка бухгалтерской отчетности); 
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сверку остатков денежных средств, сложившихся по состоянию на конец 

последнего рабочего дня 2020 года на счетах, открытых в Южном главном 

управлении Центрального банка Российской Федерации и предназначенных для 

учета денежных средств муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также для учета сумм денежных средств, поступающих во временное 

распоряжение казенных учреждений. 

сверку показателей бюджетной отчетности по поступлению и выбытию с 

данными отчетности Управления Федерального казначейства по Краснодар-

скому краю; 

составление свода годовой бюджетной отчетности по главным распоря-

дителям бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета, 

главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета по-

сле проведения камеральной проверки бюджетной отчетности; 

составление свода бухгалтерской отчетности по учредителям после про-

ведения камеральной проверки бухгалтерской отчетности. 

7. Установить сроки представления квартальной бюджетной отчетности и 

консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений главными распорядителями бюджетных средств в 

2021 году согласно приложению 14 к настоящему приказу. 

8. Установить сроки представления месячной бюджетной отчетности и 

консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений главными распорядителями бюджетных средств в 

2021 году согласно приложению 15 к настоящему приказу. 

9. Формы квартальной, месячной бюджетной отчетности и консолидиро-

ванной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений формируются на бумажном носителе и (или) в виде электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью, и представляются главными распорядителями в финансовое управление в 

электронном виде посредством информационно-аналитической системы "WEB-

Консолидация". 

10. Установить срок представления органами государственной власти, 

осуществляющими полномочия главных администраторов доходов бюджета по 

кодам бюджетной классификации с элементом 04 "бюджет городского округа", 

доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащих зачислению в 

бюджет городского округа по нормативам, действовавшим в 2019 году, годовой 

отчетности за 2020 год и квартальной бюджетной отчетности в 2021 году со-

гласно приложению № 16 к настоящему приказу. 

11. Начальникам отраслевых (функциональных) управлений администра-

ции муниципального образования город-курорт Анапа, руководителям муни-

ципальных учреждений "Централизованная бухгалтерия" обеспечить каче-

ственное составление и представление в финансовое управление в установлен-

ный срок годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, 

а также годовой, квартальной и месячной консолидированной бухгалтерской 
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отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, поясни-

тельных записок к ним. 

12. В Справке по неконсолидируемым расчетам ф. 0503025НК (приложе-

ние № 4) отражаются операции по безвозмездной передаче (получению) финан-

совых, нефинансовых активов и обязательств по счетам 0 401 10 191 (195), 

0 401 20 241 (281) между участниками и неучастниками бюджетного процесса, 

между главными распорядителями бюджетных средств и имуществом казны 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

13. При заполнении формы 0503169 "Сведения о дебиторской и креди-

торской задолженности" указывать номера соответствующих счетов бюджетно-

го учета, по которым на отчетную дату отражены остатки расчетов по дебитор-

ской и кредиторской задолженности – по полной бюджетной классификации. 

Показатели раздела 2 "Сведения о просроченной задолженности" форми-

ровать с учетом детализации показателей, отраженных в графе 11 "просрочен-

ная" раздела 1 "Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности" в раз-

резе номеров счетов бюджетного учета, даты возникновения просроченной за-

долженности, даты исполнения по правовому основанию. При этом графы 5-8 

раздела 2 "Сведения о просроченной задолженности" заполнять только в случа-

ях наличия просроченной задолженности по номеру счета бюджетного учета в 

сумме более 500 000,00 рублей по контрагенту на соответствующую дату воз-

никновения задолженности и дату исполнения по правовому основанию с ука-

занием кодов и причин образования просроченной задолженности, установлен-

ных пунктом 167 Инструкции 191н. 

14. В форме 0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязатель-

ствах получателя бюджетных средств": 

раздел 1 "Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах", 

2 "Сведения о неисполненных денежных обязательствах" формировать в разре-

зе номеров счетов бюджетного учета, даты возникновения обязательства, даты 

исполнения по правовому основанию с указанием в графах 7, 8 кодов и причин 

неисполнения обязательств, установленных пунктом 170.2 Инструкции 191н; 

раздел 3 "Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвер-

жденных бюджетных назначений" формировать в разрезе номеров счетов бюд-

жетного учета, даты возникновения обязательства, даты исполнения по право-

вому основанию, с указанием в графах 7, 8 кодов и причин принятия бюджет-

ных обязательств сверх утвержденных (доведенных) бюджетных данных: 

01 – принятие обязательств в рамках исполнения судебных актов; 

02 – изменение численности получателей выплат по публичным норма-

тивным обязательствам; 

03 – индексация выплат по публичным нормативным обязательствам; 

04 – увеличение принятых обязательств по налогам и сборам, в том числе 

в связи с увеличением налогооблагаемой базы; 

05 – применение в отношении участника бюджетного процесса админи-

стративного наказания в виде административного штрафа; 

99 – иные причины. 
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15. В "Отчете об использовании межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета муниципальными образованиями и территориальным государствен-

ным внебюджетным фондом" (ф. 0503324К) графу "ОКТМО контрагента" не 

заполнять. В разделе 3 "Анализ причин образования остатков целевых средств" 

в графе 5 "Код причины образования остатка" в графах 5 и 6 отражать соответ-

ственно следующие коды и наименования причин образования остатка целевых 

средств: 

01 – отсутствие (длительность принятия) федеральных нормативных пра-

вовых актов; 

02 – отсутствие (длительность принятия) региональных нормативных 

правовых актов; 

03 – отсутствие (длительность принятия) муниципальных нормативных 

правовых актов; 

04 – длительность проведения конкурсных процедур по отбору субъектов 

Российской Федерации и заключения соглашений с субъектами Российской 

Федерации и (или) по отбору муниципальных образований и заключения со-

глашений с муниципальными образованиями; 

05 – неисполнение субъектами Российской Федерации условий соглаше-

ний, в том числе в части выполнения обязательств по выделению средств из 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) неис-

полнение муниципальными образованиями условий соглашений, в том числе в 

части выполнения обязательств по выделению средств из консолидированных 

бюджетов муниципальных образований; 

06 – неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) условий заключенных государственных контрактов, 

договоров; 

07 – уменьшение фактической численности получателей межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, по сравнению с запланированной; 

08 – экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки 

товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных 

процедур; 

09 – иные причины, не отнесенные к причинам 01 – 08; 

детальное описание иных причин образования остатка целевых средств 

указывается в текстовой части формы 0503160 "Пояснительная записка"; 

раздел 3 "Анализ причин образования остатков целевых средств" отчета 

об использовании межбюджетных трансфертов из краевого бюджета муници-

пальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным 

фондом (форма 0503324К) по состоянию на 1 апреля 2021 г., 1 июля 2021 г., 

1 октября 2021 г. не заполняется. 

16. В форме 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задол-

женности учреждения" в разделе 2 "Сведения о просроченной задолженности" 

детализировать показатели, отраженные в графе 7 "просроченная" раздела 1 

"Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности", в разрезе номеров 





 Приложение № 1 

 к приказу финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

от 14.01.2021 № 1 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

закрепления ответственных специалистов финансового управления 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

по принятию годовой бюджетной отчетности и пояснительной записки 

об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 

от главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год в соответствии 

с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении  

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации" 

_____________________________________________________________ 
 (код, наименование субъекта отчетности) 

 
Код формы, 

номер  

таблицы,  

расшифровки 

Наименование формы отчетности, 

таблицы, расшифровки 

Ф.И.О. 

ответственного 

специалиста 

Поверка отчета 

и пояснительной 

записки 

дата подпись 

Формы бюджетной отчетности 
0503130 Баланс главного распорядителя, получате-

ля бюджетных средств, главного админи-

стратора, администратора источников фи-

нансирования дефицита бюджета, главно-

го администратора, администратора дохо-

дов бюджета 

Т.А. Портяникова  

  

Справка о наличии имущества и обяза-

тельств на забалансовых счетах 
Т.А. Эйриян 

  

0503110 Справка по заключению счетов бюджет-

ного учета отчетного финансового года 
Д.А. Шкилева 

  

0503121 Отчет о финансовых результатах дея-

тельности 
Т.А. Портяникова 

  

0503123 Отчет о движении денежных средств  М.В. Царева   

0503125 Справка по консолидируемым расчетам М.В. Царева   

0503127 Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя (распорядителя), получа-

теля бюджетных средств, главного адми-

нистратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администрато-

ра доходов бюджета: 

М.В. Царева   

плановые показатели и исполнение по 

доходам 

Е.В. Зенова 

С.А. Миллер 

  

плановые показатели и исполнение по 

источникам финансирования дефицита 

бюджета 

Н.А. Набиева   

плановые показатели и исполнение по 

расходам  

М.В. Смирнова 

 

  



Код формы, 

номер  

таблицы,  

расшифровки 

Наименование формы отчетности, 

таблицы, расшифровки 

Ф.И.О. 

ответственного 

специалиста 

Поверка отчета 

и пояснительной 

записки 

дата подпись 

0503128 Отчет о бюджетных обязательствах  Д.А. Шкилева   

0503128-НП Отчет о бюджетных обязательствах (по 

национальным проектам) 
Д.А. Шкилева 

  

0503324 Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

субъектами РФ, муниципальными обра-

зованиями и территориальным государ-

ственным внебюджетным фондом  

М.В. Царева 

  

0503324К Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета муни-

ципальными образованиями и территори-

альным государственным внебюджетным 

фондом  

М.В. Царева 

  

0503387 Справочная таблица к отчету об испол-

нении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 

М.В. Смирнова 

Д.А. Шкилева 

  

Форма 0503160 "Пояснительная записка" 

 

Текстовая часть пояснительной записки 

по исполнению бюджета, с расшифров-

ками по разделам, мероприятиям 

Н.В. Ковычева 

Т.А. Портяникова 

  

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности" 

Таблица 

№ 3 

 Сведения об исполнении текстовых ста-

тей закона (решения) о бюджете 
Н.В. Ковычева 

  

0503164 Сведения об исполнении бюджета М.В. Смирнова 

С.А. Миллер 

  

0503166 Сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ Н.А. Набиева 
  

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности" 

0503025НК 

Приложение 

№ 4 

Справка по неконсолидируемым расче-

там по счетам 1 401 10 191 (195), 

1 401 20 241 (281) 
Д.А. Шкилева 

  

Приложение 

№ 5 

Реестр актов сверки по полученным (пе-

реданным) нефинансовым активам 
Д.А. Шкилева 

  

Приложение 

№ 6 

Расшифровка информации по отдельным 

кодам операций сектора государственно-

го управления 
Т.А. Портяникова 

  

Приложение 

№ 7 

Расшифровка информации об отдельных 

видах доходов и расходов 
Т.А. Портяникова 

  

Приложение 

№ 8 

Расшифровка для анализа фактических и 

кассовых расходов  
Т.А. Портяникова 

  

Приложение 

№ 9 

Расшифровка по счетам 1 401 40 000 

"Доходы будущих периодов", 

1 401 50 000 "Расходы будущих перио-

дов", 1 401 60 000 "Резервы предстоящих 

расходов"  

Т.А. Эйриян 

  



Код формы, 

номер  

таблицы,  

расшифровки 

Наименование формы отчетности, 

таблицы, расшифровки 

Ф.И.О. 

ответственного 

специалиста 

Поверка отчета 

и пояснительной 

записки 

дата подпись 

0503168 Сведения о движении нефинансовых ак-

тивов 
Д.А. Шкилева 

  

Приложение 

№ 10 

Расшифровка сведений о движении нефи-

нансовых активов по видам поступлений, 

выбытий 

Д.А. Шкилева 

  

0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности 
Т.А. Портяникова 

  

0503171 Сведения о финансовых вложениях по-

лучателя бюджетных средств, админи-

стратора источников финансирования 

дефицита бюджета 

Т.А. Портяникова 

  

Приложение 

№ 11 

Расшифровка сведений о финансовых 

вложениях получателя бюджетных 

средств  

Т.А. Портяникова 

  

0503172 Сведения о государственном (муници-

пальном) долге, предоставленных бюд-

жетных кредитах 

Т.А. Портяникова 

  

0503173 Сведения об изменении остатков валюты 

баланса 
М.В. Царева 

  

0503174 Сведения о доходах бюджета от перечис-

ления части прибыли (дивидендов) госу-

дарственных (муниципальных) унитар-

ных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале 

Т.А. Эйриян 

  

0503175 Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных 

средств 

Т.А. Эйриян 

  

0503178 Сведения об остатках денежных средств 

на счетах получателя бюджетных средств 
М.В. Царева 

  

0503190 Сведения о вложениях в объекты недви-

жимого имущества, объектах незавер-

шенного строительства 

Т.А. Эйриян 

  

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

Таблица 

№ 6 

Сведения о проведении инвентаризаций 
Т.А. Портяникова 

  

0503296 

Сведения об исполнении судебных реше-

ний по денежным обязательствам бюд-

жета 

М.В. Царева 

  

 

Перечень форм, не включенных в состав 

бюджетной отчетности ввиду отсутствия 

числовых значений показателей 

Т.А. Эйриян 

  

 

Прием отчетности на бумажном носите-

ле, проверка на полноту и правильность 

формирования, наличия подписей на от-

четных формах, пояснительной записке, 

приложениях, контрольном листе 

М.В. Царева 

Т.А. Эйриян 

  

 

 



 Приложение № 2 

 к приказу финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

от 14.01.2021 № 1 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
закрепления ответственных специалистов финансового управления  

администрации муниципального образования город-курорт Анапа  

по принятию годовой бухгалтерской отчетности и пояснительной записки 

от главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих в отношении 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений функции и полномочия 

учредителя, за 2020 год в соответствии с приказом Минфина России от 25 марта 

2011 г. № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципаль-

ных) бюджетных и автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями) 

__________________________________________________________  
(код, наименование субъекта отчетности) 

 

Код формы, 

номер  

таблицы, 

расшифровки 

Наименование формы отчетности, 

таблицы, расшифровки 

Ф.И.О.  

ответственного 

специалиста 

Проверка отчета 

и пояснительной 

записки 

дата подпись 

Формы бухгалтерской отчетности  
0503730 Баланс государственного (муниципального) 

учреждения 
Т.А. Портяникова 

  

Справка о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах 
Т.А. Эйриян 

  

0503710 Справка по заключению учреждением счетов 

бухгалтерского учета отчетного финансового 

года 

Д.А. Шкилева 

  

0503721 Отчет о финансовых результатах деятельно-

сти учреждения 
Т.А. Портяникова 

  

0503723 Отчет о движении денежных средств учре-

ждения 
М.В. Царева 

  

0503725 Справка по консолидируемым расчетам 

учреждения 
М.В. Царева 

  

0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (по 

видам финансового обеспечения) 

Т.А. Портяникова 

  

0503738 Отчет об обязательствах, учреждения (по ви-

дам финансового обеспечения) 
Д.А. Шкилева 

  

0503738-НП Отчет об обязательствах, учреждения (по 

национальным проектам) 
Д.А. Шкилева 

  

Форма 0503760 "Пояснительная записка к балансу учреждения"  

 Текстовая часть пояснительной записки 
Н.В. Ковычева 

Т.А. Портяникова 
  

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"  
Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"  



Код формы, 

номер  

таблицы, 

расшифровки 

Наименование формы отчетности, 

таблицы, расшифровки 

Ф.И.О.  

ответственного 

специалиста 

Проверка отчета 

и пояснительной 

записки 

дата подпись 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"  

0503766 Сведения об исполнении мероприятий в рам-

ках субсидий на иные цели и на цели осу-

ществления капитальных вложений 

Н.А. Набиева   

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"  

0503025НК 

Приложение 

№ 4 

Справка по неконсолидируемым расчетам, 

контроль по счетам 0 401 10 191 (195), 

0 401 20 241 (281), 0 304 06 000 

Д.А. Шкилева 

  

Приложение 

№ 5 

 Реестр актов сверки по полученным (пере-

данным) НФА 
Д.А. Шкилева 

  

Приложение 

№ 6 

Расшифровка информации по отдельным ко-

дам операций сектора государственного 

управления 

Т.А. Портяникова 

  

Приложение 

№ 7 

Расшифровка информации об отдельных ви-

дах доходов и расходов 
Т.А. Портяникова 

  

Приложение 

№ 8 

Расшифровка для анализа кассовых и факти-

ческих расходов  
Т.А. Портяникова 

  

Приложение 

№ 9 

Расшифровка информации  по счетам 

0 401 40 000 "Доходы будущих периодов", 

0 401 50 000 "Расходы будущих периодов", 

0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" 

Т.А. Эйриян 

  

0503768 Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения (по видам финансового обеспе-

чения)  

Д.А. Шкилева 

  

Приложение 

№ 10 

Расшифровка сведений о движении нефинан-

совых активов учреждения по видам поступ-

лений, выбытий 

Д.А. Шкилева 

  

0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения" (по видам фи-

нансового обеспечения) 

Т.А. Портяникова 

  

Приложение 

№ 12 

Расшифровка информации по счету 

0 210 06 000 "Расчеты с учредителями 
Д.А. Шкилева 

  

0503773 Сведения об изменении остатков валюты ба-

ланса учреждения" (по видам финансового 

обеспечения деятельности) 

М.В. Царева 

  

0503775 Сведения о принятых и неисполненных обя-

зательствах (по видам финансового обеспе-

чения деятельности) 

Т.А. Эйриян 

  

0503779 Сведения об остатках денежных средств 

учреждения" (по видам финансового обеспе-

чения) 

М.В. Царева 

  

0503295 Сведения об исполнении судебных решений 

по денежным обязательствам учреждения  
М.В. Царева 

  

0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижи-

мого имущества, об объектах незавершенно-

го строительства бюджетного (автономного) 

учреждения 

Т.А. Эйриян 

  



Код формы, 

номер  

таблицы, 

расшифровки 

Наименование формы отчетности, 

таблицы, расшифровки 

Ф.И.О.  

ответственного 

специалиста 

Проверка отчета 

и пояснительной 

записки 

дата подпись 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения" 

Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций Т.А. Портяникова   

 

Перечень форм, не включенных в состав бух-

галтерской отчетности ввиду отсутствия чис-

ловых значений показателей 

Т.А. Эйриян 

  

 

Прием отчетности на бумажном носителе, 

проверка на полноту и правильность форми-

рования, наличия подписей на отчетных фор-

мах, пояснительной записке, приложениях, 

контрольном листе 

М.В. Царева 

Т.А. Эйриян 

  

 



к приказу финансового управления 

админстрации муниципального

образования город-курорт Анапа

от 14.01.2021 № 1

Форма по ОКУД 

на 1 г. Дата 

Наименование главного администратора доходов по ОКПО 

Наименование бюджета по ОКТМО

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 

ОКТМО

контр-

агента

5

по коду главы Х Х

из них

Х

3

Х

Х

Код целевой

статьи расхо-

дов по БК**

О Т Ч Е Т

об использовании межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом

20

всего

Поступило из

краевого

бюджетав том числе

Код главы

383

ных остатков всего (гр. 6+

1. Движение целевых средств.

Восстановлено

остатков меж-

бюджетного

Кассовый

по БК*

Наименование показателя

КОДЫ

0503324К

Код доходов

по БК***

Х

4

Х

Х

6

подтверждена

7 98

расход

транферта

прошлых лет

10

прошлых лет

в краевой

бюджет

11

Возвращено из

краевого

бюджета

в объеме пот-

ребности в

расходовании

гр. 8+гр. 10 -

гр.9–(гр. 11–

гр. 12))

1312

в котором

в том числе

подлежащий

возврату

в краевой

14

бюджет

Х

потребность

из них

в том числе по коду главы

Остаток на начало

отчетного периода

Сумма межбюджетных

1

Остаток на конец

отчетного периода

Возвращено

неиспользован-

по коду главы

из них

трансфертов, всего

Приложение № 3

2



3

Код 

целевой 

статьи  

расходов 

по БК**

3

Руководитель

Руководитель финансово-

экономической службы

Главный бухгалтер

«___» ______________ 20___ г.

ФИО исполнителя

телефон

***** Код расхода по БК - код классификации расходов бюджета, по которому произведены кассовые расходы, 

источником финансового обеспечения которых явился межбюджетный трасферт, в 1—3 разрядах кода 

классификации расходов бюджетов указываются нули.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

* Код главы по БК -  код главного администратора средств краевого бюджета, осуществляющего полномочия по 

представлению межбюджетных трасфертов и (или) администрирования доходов от возврата неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет

** код целевой статьи расходов по БК - код целевой статьи классификации расходов краевого бюджета

*** Код доходов по БК - код классификации доходов местного бюджета

**** код главы по БК - код главного администратора межбюджетного трансферта

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование показателя
Код главы по 

БК****

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода

Код причины 

образования 

остатка 

средств

Причина образования 

остатка средств

1 2 4 5 6

3. Анализ причин образования остатков целевых средств

из них:

2. Расходование целевых средств.

Код расхода по БК*****

по коду главы

из них:

из них:

5

Х

Хпо коду главы

в том числе по коду главы

Код главы                      

по БК****

1

Расходы целевых средств, всего:

4

Х

Х

Наименование показателя

ОКТМО 

конт- 

агента

2

Х

(код раздела, подраздела,

целевой статьи расходов,

КВР)

Сумма кассового 

расхода



к приказу финансового управления 

админстрации муниципального

образования город-курорт Анапа

от 14.01.2021 № 1

Форма по ОКУД

на 1 20 г. Дата

Наименование финансового органа; органа, осуществляющего

кассовое обслуживание; органа казначейства;

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,   по ОКПО

главного администратора, администратора доходов бюджета,            

главного администратора, администратора источников        ИНН

финансирования дефицита бюджета Глава по БК

Наименование бюджета (публично-правового образования)  по ОКТМО

Наименование вида деятельности
Код счета бюджетного учета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Итого

в том числе по номеру (коду) счета:

из них:

денежные расчеты

неденежные расчеты

Руководитель Главный бухгалтер

« » 20 г.

Приложение № 4

ФИО исполнителя

телефон

Х

Х

Х

12

по БК ОКТМО

ИНН код

главы по

пондирующего

счета бюд-

10 11

ИНН код

по неконсолидируемым  расчетам
КОДЫ

0503025 НК

учета

(подпись) (расшифровка подписи)

Код коррес-

наименование

Контрагент по консолидирующим расчетам

(подпись) (расшифровка подписи)

Контрагент

Справка

3 9

бюджетного по дебету по кредиту

Номер счета

главы по

2

жетного учетаОКТМО бюджетапо БК

6

Х Х ХХ

7 84 51

383

элемента

Сумма



Приложение № 5

к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа
от 14.01.2021 № 1

Вид финансового обеспечения  

Балансовая 

стоимость                  

0 101 00 310                

0 101 00 410 

Амортизация            

0 104 00 411

Остаточная 

стоимость  

Вложения в 

основные средства                

0 106 01 310                         

0 106 01 410 

Вложения в 

материальные 

запасы                                  

0 106 34 340                           

0 106 34 440

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0,00

2 0,00

3 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00

2 0,00

3 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный  бухгалтер

Забалансовые 

счета

(подпись)

ФИО исполнителя

Итого по счету

РЕЕСТР 

 актов сверки по полученным (переданным) нефинансовым активам                                                                                                                                          

на 1 января 2021 г.

(наименование субъекта отчетности)

Итого по счету

Наименование главного 

распорядителя (или 

учреждения)

Всего

Земля                                    

0 103 11 000

№ 

п/п

телефон

Корреспондирующий 

счет                                               

0 401 10 191 (195)                        

0 401 20 241 (281)                            

1 401 20 251     

Основные средства

(расшифровка подписи)

Вложения в нефинансовые активы 

Материальные 

запасы                                 

0 105 00 340                         

0 105 00 440 



Приложение № 5

к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа
от 14.01.2021 № 1

Балансовая 

стоимость                

1 108 51 310                   

1 108 51 410

Амортизация      

1 104 51 411

Остаточная 

стоимость  

Балансовая 

стоимость                

1 108 52 310                   

1 108 52 410

Амортизация      

1 104 52 411

Остаточная 

стоимость  

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

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный  бухгалтер

ФИО исполнителя

(подпись)

Наименование главного 

распорядителя (или 

учреждения)

(расшифровка подписи)

Прочие 

активы                      

1 108 57 340                           

1 108 57 440

Нематериальные 

активы                                  

1 108 54 320                       

1 108 55 420

телефон

Итого по счету

Итого по счету

Недвижимое имущество Движимое имущество

Непроизведенные 

активы (земля)                                 

1 108 55 330                       

1 108 55 430

№ 

п/п

РЕЕСТР 

 актов сверки по полученным (переданным) нефинансовым активам имущества казны                                                                                                                           

на 1 января 2021 г.

Корреспондирующий 

счет                                               

1 401 10 191 (195)                              

1 401 20 241 (281)                                      

1 401 20 251  

Материальные 

запасы                    

1 108 56 340                           

1 108 56 440



Приложение № 6

к приказу финансового управления

администрации муниципального    

образования город-курорт Анапа    

от 14.01.2021 № 1

Наименование показателя
Код по 

КОСГУ
Код доходов бюджета Сумма

Доходы от собственности 120 1 11 00000 00 0000 120 0,00

в том числе:

   доходы от операционной аренды, всего 121 0,00

      в том числе:

          доходы от сдачи в аренду имущества 121 1 11 05034 04 0000 120

   платежи при пользовании природными ресурсами 123 0,00

      в том числе:

          плата за земли, собственность на которые не разграничена 123 1 11 05012 04 0000 120

          арендная плата за земли 123 1 11 05024 04 0000 120

   дивиденды от объектов инвестирования 127 0,00

      в том числе:

          часть прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 127 1 11 01040 04 0000 120

          дивиденды по акциям 127 1 11 01040 04 0000 120

          части прибыли муниципальных унитарных предприятий 127 1 11 07014 04 0000 120

   иные доходы от собственности 129 0,00

      в том числе:

          прочие поступления от использования имущества 129 1 11 09044 04 0000 120

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 130 1 13 00000 00 0000 130 0,00

в том числе:

   доходы от оказания платных услуг (работ) 131 1 13 01994 04 0000 130

   плата за предоставление информации из государственных реестров 133 1 13 01994 04 0000 130

   доходы от компенсации затрат 134 1 13 02994 04 0000 130 0,00

      в том числе:

          суммы финансовых требований по компенсации затрат к 

получателям авансовых платежей в рамках договорных отношений
134 1 13 02994 04 0000 130

          суммы ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде 

компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата 

государственной пошлины, оплата судебных издержек)

134 1 13 02994 04 0000 130

          суммы ущерба в виде задолженности бывших работников перед 

учреждением за неотработанные дни отпуска
134 1 13 02994 04 0000 130

          суммы ущерба в виде задолженности бывших работников перед 

учреждением по иным переплатам, в том числе по пособиям 
134 1 13 02994 04 0000 130

          суммы ущерба в виде задолженности подотчетных лиц, 

своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной платы)
134 1 13 02994 04 0000 130

          иной ущерб учреждению (необходимо расшифровать) 134 1 13 02994 04 0000 130

   доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 136 1 13 02994 04 0000 130 0,00

      в том числе:

          доходы от возврата бюджетными учреждениями субсидий на 

выполнение муниципального задания, в случае его невыполнения
136 1 13 02994 04 0000 130

          доходы от возврата автономными учреждениями субсидий на 

выполнение муниципального задания, в случае его невыполнения
136 1 13 02994 04 0000 130

          иные доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

(расшифровать)
136 1 13 02994 04 0000 130

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140 1 16 00000 00 0000 140 0,00

в том числе:

   доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
141 0,00

      в том числе:

          штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом
141 1 16 07010 04 0000 140

          иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
141 1 16 07090 04 0000 140

   страховые возмещения 143 0,00

      в том числе:

          возмещение ущерба при возникновении страховых случаев 143 1 16 10031 04 0000 140

   прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 0,00

      в том числе:

РАСШИФРОВКА
информации по отдельным кодам операций сектора государственного управления 

к отчету ф. № 0503121 "Отчет о финансовых результатах деятельности"

за 2020 год

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)



Наименование показателя
Код по 

КОСГУ
Код доходов бюджета Сумма

          иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств

145 1 16 07090 04 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01053 01 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01063 01 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01073 01 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01074 01 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01084 01 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01113 01 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01123 01 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01143 01 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01193 01 0000 140

          административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 01203 01 0000 140

          административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях
145 1 16 02010 02 0000 140

          административные штрафы за нарушения муниципальных правовых 

актов
145 1 16 02020 02 0000 140

          денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов 
145 1 16 09040 04 0000 140

Безвозмездные денежные поступления текущего характера 150 0,00

в том числе:

   поступления текущего характера от других бюджетов 151 0,00

      в том числе:

          дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 151 2 02 15001 04 0000 150

          дотации на обеспечение сбалансированности бюджета 151 2 02 15002 04 0000 150

          прочие дотации 151 2 02 19999 04 0000 150

          субсидии на обновление материально-технической базы в ОО 151 2 02 25169 04 0000 150

          субсидии на реализацию ФЦП "Увековечение памяти погибших" 151 2 02 25299 04 0000 150

          субсидии на организацию бесплатного горячего питания 151 2 02 25304 04 0000 150

          субсидии на обеспечение материально-технической базы ДК 151 2 02 25467 04 0000 150

          субсидии на обеспечение жильем молодых семей 151 2 02 25497 04 0000 150

         субсидии на поддержку отрасли культуры 151 2 02 25519 04 0000 150

         субсидии на формирование современной городской среды 151 2 02 25555 04 0000 150

         прочие субсидии 151 2 02 29999 04 0000 150

         субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 151 2 02 30024 04 0000 150

         субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 151 2 02 30027 04 0000 150

         субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми
151 2 02 30029 04 0000 150

         субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам 151 2 02 35082 04 0000 150

         субвенции на осуществление первичного воинского учета 151 2 02 35118 04 0000 150

         субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
151 2 02 35120 04 0000 150

         межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
151 2 02 45303 04 0000 150

         межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

использованию тренировочных площадок
151 2 02 45426 04 0000 150

         прочие межбюджетные трансферты 151 2 02 49999 04 0000 150

         восстановлены остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет 151 2 19 60010 04 0000 150

   поступления текущего характера от бюджетных и автономных 

учреждений
153 0,00

      в том числе:

          доходы от возврата бюджетными учреждениями субсидии на 

выполнение муниципального задания по решению органов контроля
153 2 03 04099 04 0000 150

          доходы от возврата автономными учреждениями субсидии на 

выполнение муниципального задания по решению органов контроля
153 2 03 04099 04 0000 150

          доходы от возврата субсидий на иные цели текущего характера от 

бюджетных учреждений
153 2 18 04010 04 0000 150

          доходы от возврата субсидий на иные цели текущего характера от 

автономных учреждений
153 2 18 04020 04 0000 150

   поступления текущего характера от иных организаций 155 0,00

          безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 155 2 07 04050 04 0000 150

          возврат иными организациями остатков субсидий прошлых лет 155 2 18 04030 04 0000 150



Наименование показателя
Код по 

КОСГУ
Код доходов бюджета Сумма

Безвозмездные денежные поступления капитального характера 160 0,00

в том числе:

   поступления капитального характера от других бюджетов 161 0,00

      в том числе:

          субсидии на софинансирование капитальных вложений 161 2 02 20077 04 0000 150

          субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
161 2 02 25243 04 0000 150

          субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
161 2 02 27576 04 0000 150

          восстановлены остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет
161 2 19 60010 04 0000 150

   поступления капитального характера от бюджетных и автономных 

учреждений
163 2 18 04000 04 0000 150 0,00

      в том числе:

          доходы от возврата субсидий на иные цели капитального характера 

от бюджетных учреждений
163 2 18 04010 04 0000 150

          доходы от возврата субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений от бюджетных учреждений
163 2 18 04010 04 0000 150

          доходы от возврата субсидий на иные цели капитального характера 

от автономных учреждений
163 2 18 04020 04 0000 150

          доходы от возврата субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений от автономных учреждений
163 2 18 04020 04 0000 150

Доходы от операций с активами 172 х 0,00

в том числе:

   доходы от реализации активов 172 х 0,00

      в том числе:

          списание основных средств, пришедших в негодность, по 

остаточной стоимости
172 1 14 02042 04 0000 410

          принятие к учету основных средств с забалансового счета 02 в 

случае изменения статуса объекта и его целевой функции (признание 

"активом")

172 1 14 02042 04 0000 410

          принятие к учету материальных запасов в результате 

разукомплектации основного средства
172 1 14 02042 04 0000 440

          принятие к учету материальных запасов в результате ликвидации 

основного средства
172 1 14 02042 04 0000 440

          принятие к учету материальных запасов с забалансового счета 02 в 

случае изменения статуса и его функции (признание "активом")
172 1 14 02042 04 0000 440

          списание материальных запасов, несоответствующих критерию 

"актив"
172 1 14 02042 04 0000 440

          списание материальных запасов при их реализации 172 1 14 02042 04 0000 440

          участие учредителя в муниципальных учредениях 172 1 11 09000 00 0000 000 0,00

              в связи с уточнением кадастровой стоимости земли 172 1 11 09000 00 0000 000

              в связи с поступлением и выбытием ОЦДИ 172 1 11 09000 00 0000 000

              в связи с изменением типа учреждения 172 1 11 09000 00 0000 000

          доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов 
172 1 14 02040 04 0000 000 0,00

              доходы от реализации имущества муниципальных учреждений (в 

части реализации материальных запасов)
172 1 14 02042 04 0000 440

              доходы от реализации иного имущества (в части реализации 

основных средств)
172 1 14 02043 04 0000 410

          доходы от продажи земельных участков 172 1 14 06000 00 0000 430 0,00

              доходы от продажи земельных участков, собственность на 

которые не разграничена
172 1 14 06012 04 0000 430

              доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов
172 1 14 06024 04 0000 430

          иные доходы от реализации активов (расшифровать) 172 1 14 02042 04 0000 000

Чрезвычайные доходы от операций с активами 173 х 0,00

      в том числе:

          списание дебиторской задолженности по доходам 173

          списание кредиторской задолженности 173

          иные чрезвычайные доходы (необходимо расшифровать) 173

Доходы от оценки активов и обязательств 176 0,00

      в том числе:

          изменение кадастровой стоимости земельных участков, ранее 

принятых к бюджетному учету 
176 1 17 00000 00 0000 000

Иные доходы 189 х 0,00

в том числе:

   прочие неналоговые доходы бюджета 189 1 17 05040 04 0000 180 0,00

      в том числе:

         доходы бюджета на проведение компенсационного озеления 189 1 17 05040 04 0000 180



Наименование показателя
Код по 

КОСГУ
Код доходов бюджета Сумма

         денежные средства, ранее полученные во временное распоряжение по 

обеспечению исполнения контракта, и перечисленные в доход бюджета в 

связи с ликвидацией ЮЛ

189 1 17 05040 04 0000 180

         иные доходы ( необходимо расшифровать) 189 1 17 05040 04 0000 180

   прочие безвозмездные поступления денежных средств 189 2 07 04050 04 0000 180

Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления
190 х 0,00

в том числе:

   безвозмездные неденежные поступления текущего характера от 

сектора государственного управления
191 0,00

      в том числе:

безвозмездная передача между учреждениями разного уровня бюджета 191 0,00

         материальные запасы 191 2 07 10040 04 0000 180

         вложения в материальные запасы 191 2 07 10040 04 0000 180

безвозмездная передача между казенными учреждениями одного уровня 

бюджета
191 0,00

         материальные запасы 191 2 07 10040 04 0000 180

         вложения в материальные запасы 191 2 07 10040 04 0000 180

безвозмездная передача между казенными и бюджетными (автономными) 

учреждениями одного уровня бюджета
191 0,00

         материальные запасы 191 2 07 10040 04 0000 180

         вложения в материальные запасы 191 2 07 10040 04 0000 180

   безвозмездные неденежные поступления текущего характера от 

иных организаций 
192 0,00

      в том числе:

         материальные запасы 192 2 07 10040 04 0000 180

         вложения в материальные запасы 192 2 07 10040 04 0000 180

   безвозмездные неденежные поступления текущего характера от 

физических лиц
193 0,00

      в том числе:

         материальные запасы 193 2 07 10040 04 0000 180

         вложения в материальные запасы 193 2 07 10040 04 0000 180

   безвозмездные неденежные поступления капитального характера от 

сектора государственного управления
195 0,00

      в том числе:

безвозмездная передача между учреждениями разного уровня бюджета 195 0,00

         недвижимое имущество (балансовая стоимость) 195 2 07 10040 04 0000 180

         недвижимое имущество (амортизация) 195 2 07 10040 04 0000 180

         движимое имущество (балансовая стоимость) 195 2 07 10040 04 0000 180

         движимое имущество (амортизация) 195 2 07 10040 04 0000 180

         вложения в нефинансовые активы (кроме МЗ) 195 2 07 10040 04 0000 180

         нематериальные активы (балансовая стоимость) 195 2 07 10040 04 0000 180

         нематериальные активы (амортизация) 195 2 07 10040 04 0000 180

         непроизведенные активы 195 2 07 10040 04 0000 180

безвозмездная передача между казенными учреждениями одного уровня 

бюджета
195 0,00

         недвижимое имущество (балансовая стоимость) 195 2 07 10040 04 0000 180

         недвижимое имущество (амортизация) 195 2 07 10040 04 0000 180

         движимое имущество (балансовая стоимость) 195 2 07 10040 04 0000 180

         движимое имущество (амортизация) 195 2 07 10040 04 0000 180

         вложения в нефинансовые активы (кроме МЗ) 195 2 07 10040 04 0000 180

         нематериальные активы (балансовая стоимость) 195 2 07 10040 04 0000 180

         нематериальные активы (амортизация) 195 2 07 10040 04 0000 180

         непроизведенные активы 195 2 07 10040 04 0000 180

безвозмездная передача между казенными и бюджетными (автономными) 

учреждениями одного уровня бюджета
195 0,00

         недвижимое имущество (балансовая стоимость) 195 2 07 10040 04 0000 180

         недвижимое имущество (амортизация) 195 2 07 10040 04 0000 180

         движимое имущество (балансовая стоимость) 195 2 07 10040 04 0000 180

         движимое имущество (амортизация) 195 2 07 10040 04 0000 180

         вложения в нефинансовые активы (кроме МЗ) 195 2 07 10040 04 0000 180

         нематериальные активы (балансовая стоимость) 195 2 07 10040 04 0000 180

         нематериальные активы (амортизация) 195 2 07 10040 04 0000 180

         непроизведенные активы 195 2 07 10040 04 0000 180

   безвозмездные неденежные поступления капитального характера от 

иных организаций
196 0,00

      в том числе:

         недвижимое имущество (балансовая стоимость) 196 2 07 10040 04 0000 180

         недвижимое имущество (амортизация) 196 2 07 10040 04 0000 180

         движимое имущество (балансовая стоимость) 196 2 07 10040 04 0000 180

         движимое имущество (амортизация) 196 2 07 10040 04 0000 180

         нематериальные активы (балансовая стоимость) 196 2 07 10040 04 0000 180



Наименование показателя
Код по 

КОСГУ
Код доходов бюджета Сумма

         нематериальные активы (амортизация) 196 2 07 10040 04 0000 180

         непроизведенные активы 196 2 07 10040 04 0000 180

   безвозмездные неденежные поступления капитального характера от 

физических лиц
197 0,00

      в том числе:

         недвижимое имущество 197 2 07 10040 04 0000 180

         движимое имущество 197 2 07 10040 04 0000 180

         нематериальные активы 197 2 07 10040 04 0000 180

         непроизведенные активы 197 2 07 10040 04 0000 180

   прочие неденежные безвозмездные поступления 199 2 07 10040 04 0000 180 0,00

      в том числе:

          оприходование основных средств, выявленных при инвентаризации 199 2 07 10040 04 0000 180

          оприходование материальных запасов, выявленных при 

инвентаризации
199 2 07 10040 04 0000 180

          принятие к учету материальных запасов по результатам проведения 

ремонтных работ, в том числе демонтажа НФА
199 2 07 10040 04 0000 180

          принятие к учету неучтенных в полном объеме и выявленных в 

результате инвентаризации акций (доли) акционерных обществ
199 2 07 10040 04 0000 180

          иные доходы (расшифровать) 199

Безвозмездные перечисления текущего характера государственным 

(муниципальным) учреждениям
241 0,00

в том числе:

   предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям
241 х 0,00

      в том числе:

          субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
241 х

          субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
241 х

          субсидии на иные цели текущего характера бюджетным 

учреждениям
241 х

          субсидии на иные цели текущего характера автономным 

учреждениям 
241 х

   безвозмездная передача НФА (за исключением основных средств, 

нематериальных активов, непроизведенных активов)
241 0,00

      в том числе:

          передано НФА участникам бюджетного процесса 241 0,00

              материальные запасы 241 х

              вложения в материальные запасы 241 х

          передано НФА неучастникам бюджетного процесса 241 0,00

              материальные запасы 241 х

              вложения в материальные запасы 241 х

Передано безвозмездно НФА другим бюджетам 251 х 0,00

в том числе:

   недвижимое имущество (балансовая стоимость) 251 х

   недвижимое имущество (амортизация) 251 х

   движимое имущество (балансовая стоимость) 251 х

   движимое имущество (амортизация) 251 х

   материальные запасы 251 х

   вложения в нефинансовые активы 251 х

Безвозмездные перечисления капитального характера 

государственным (муниципальным) учреждениям
281 0,00

в том числе:

   предоставление субсидий капитального характера бюджетным и 

автономным учреждениям
281 х 0,00

      в том числе:

          субсидий на иные цели капитального характера бюджетным 

учреждениям
281 х

          субсидии на иные цели капитального характера автономным 

учреждениям 
281 х

   безвозмездная передача НФА капитального характера 281 х 0,00

    в том числе:

        передано НФА участникам бюджетного процесса 281 0,00

          недвижимое имущество (балансовая стоимость) 281

          недвижимое имущество (амортизация) 281

          движимое имущество (балансовая стоимость) 281

          движимое имущество (амортизация) 281

          вложения в нефинансовые активы (кроме МЗ) 281

          нематериальные активы (балансовая стоимость) 281

          нематериальные активы (амортизация) 281

          непроизведенные активы 281

        передано НФА неучастникам бюджетного процесса 281 0,00



Наименование показателя
Код по 

КОСГУ
Код доходов бюджета Сумма

          недвижимое имущество (балансовая стоимость) 281

          недвижимое имущество (амортизация) 281

          движимое имущество (балансовая стоимость) 281

          движимое имущество (амортизация) 281

          вложения в нефинансовые активы (кроме МЗ) 281

          нематериальные активы (балансовая стоимость) 281

          нематериальные активы (амортизация) 281

          непроизведенные активы 281

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 х 0,00

в том числе:

  финансовые вложения в акции и иные формы участия в капитале
530 х 0,00

      в том числе:

          принятие к учету акций 530 х

          принятие к учету финансовых вложений в уставные фонды 

муниципальных предприятий и иных учреждений
530 х

   участие в муниципальных учреждениях 530 х 0,00

      в том числе:

          формирование вложений в муниципальные учреждения (в 

корреспонденции со счетом 1 302 73 730)
530 х

          участие учредителя в мунипальных учреждениях (в 

корреспонденции со счетом 1 215 33 630)
530 х

          поступление и выбытие ОЦДИ и недвижимого имущества (в 

корреспонденции со счетом 1 401 10 172)
530 х

          корректировка участия в муниципальных учреждениях в связи с 

изменением их типа с бюджетного (автономного) на казенное
530 х

Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 630 х 0,00

в том числе:

  финансовые вложения в акции и иные формы участия в капитале
630 х 0,00

      в том числе:

          списание стоимости реализованных акций 630 х

          уменьшение финансовых вложений в уставные фонды 

муниципальных предприятий и иных учреждений
630 х

   участие в муниципальных учреждениях 630 х 0,00

      в том числе:

          участие учредителя в мунипальных учреждениях (в 

корреспонденции со счетом 1 204 33 530)
630 х

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.



Приложение № 6

к приказу финансового управления

администрации муниципального    

образования город-курорт Анапа    

от 14.01.2021 № 1

1 2 3 4

Доходы от собственности 120 х 0,00

в том числе:

   доходы от операционной аренды 121 х

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
130 0,00 0,00

в том числе:

   доходы от оказания платных услуг (работ) 131 0,00 0,00

      в том числе:

          доходы бюджетных учреждений от оказания платных услуг 131

          доходы автономных учреждений от оказания платных услуг 131

   доходы от компенсации затрат 134 х 0,00

      в том числе: х

          суммы финансовых требований по компенсации затрат к 

получателям авансовых платежей в рамках договорных отношений
134 х

          суммы ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде 

компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата 

государственной пошлины, оплата судебных издержек)

134 х

          суммы ущерба в виде задолженности бывших работников перед 

учреждением за неотработанные дни отпуска
134 х

          суммы ущерба в виде задолженности бывших работников перед 

учреждением по иным переплатам, в том числе по пособиям 
134 х

          суммы ущерба в виде задолженности подотчетных лиц, 

своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной платы)
134 х

          иной ущерб учреждению (необходимо расшифровать) 134 х

   доходы по условным арендным платежам 135 х

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140 х 0,00

в том числе:

   денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий контрактов 141 х

   доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 143 х

   доходы от возмещения ущерба имущества 144 х

   прочие доходы от сумм принудительного изъятия (необходимо 

расшифровать)
145 х

Доходы от операций с активами 170 0,00 0,00

в том числе:

   доходы от реализации активов 172 0,00 0,00

      в том числе:

          доходы от реализации нефинансовых активов 172 0,00 0,00

                 суммы выявленных недостач, хищений основных средств 172

                 суммы выявленных недостач, хищений мат. запасов 172

                 списание основных средств, пришедших в негодность 172

                 принятие к учету мат. запасов в результате ликвидации ОС 172

                 списание мат. запасов при выявлении недостач, хищений 172

                 иные доходы (расшифровать) 172

          доходы от реализации финансовых активов 172 0,00 0,00

                 расчеты с учредителем (в части принятого к учету ОЦИ) 172

                 расчеты с учредителем (земля) 172

                 иные доходы (расшифровать) 172

   чрезвычайные доходы от операций с активами 173 0,00 0,00

      в том числе:

          списание дебиторской задолженности по доходам 173

          списание кредиторской задолженности 173

          иные чрезвычайные доходы (расшифровать) 173

Доходы от оценки активов и обязательств 176 0,00 х

      в том числе:

          изменение кадастровой стоимости земельных участков 176 х

Наименование показателя
Код по 

КОСГУ

Деятельность по 

муниципальному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность

РАСШИФРОВКА
информации по отдельным кодам операций сектора государственного управления 

к отчету ф. № 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"

за 2020 год

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)



Наименование показателя
Код по 

КОСГУ

Деятельность по 

муниципальному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность

Иные доходы 189 х 0,00

в том числе:

   начисление выплат, уменьшающих доход, в том числе: 189 х 0,00

          налог на прибыль 189 х

          налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
189 х

          единый налог на вмененный доход 189 х

   иные доходы (расшифровать) 189 х

Безвозмездные неденежные поступления 190 0,00 0,00

   безвозмездные неденежные поступления текущего характера от 

организаций государственного сектора
191 0,00 0,00

          материальные запасы 191

          вложения в материальные запасы 191

   безвозмездные неденежные поступления текущего характера от 

иных организаций
192 х 0,00

          материальные запасы 192 х

          вложения в материальные запасы 192 х

   безвозмездные неденежные поступления текущего характера от 

физических лиц
193 х 0,00

          материальные запасы 193 х

          вложения в материальные запасы 193 х

   безвозмездные неденежные поступления капитального характера  

от организаций государственного сектора
195 0,00 0,00

          недвижимое имущество (балансовая стоимость) 195

          недвижимое имущество (амортизация) 195

          движимое имущество (балансовая стоимость) 195

          движимое имущество (амортизация) 195

          вложения в нефинансовые активы (кроме МЗ) 195

          нематериальные активы (балансовая стоимость) 195

          нематериальные активы (амортизация) 195

          непроизведенные активы 195

   безвозмездные неденежные поступления капитального характера 

от иных организаций
196 х 0,00

          недвижимое имущество (балансовая стоимость) 196 х

          недвижимое имущество (амортизация) 196 х

          движимое имущество (балансовая стоимость) 196 х

          движимое имущество (амортизация) 196 х

          нематериальные активы (балансовая стоимость) 196 х

          нематериальные активы (амортизация) 196 х

          непроизведенные активы 196 х

   безвозмездные неденежные поступления капитального характера 

от физических лиц
197 х 0,00

          недвижимое имущество (балансовая стоимость) 197 х

          движимое имущество (балансовая стоимость) 197 х

          нематериальные активы (балансовая стоимость) 197 х

          непроизведенные активы 197 х

   отражение по учету операций с нефинансовыми активами 199 х 0,00

      в том числе:

          оприходование неучтенных основных средств, выявленных при 

инвентаризации
199 х

          оприходование неучтенных материальных запасов, выявленных 

при инвентаризации
199 х

          принятие к учету материальных запасов по результатам проведения 

ремонтных работ объектов нефинансовых активов
199 х

Безвозмездная передача НФА текущего характера 241 0,00 0,00

в том числе:

   передано НФА участникам бюджетного процесса 241 0,00 0,00

          материальные запасы 241

          вложения в материальные запасы 241

   передано НФА неучастникам бюджетного процесса 241 0,00 0,00

          материальные запасы 241

          вложения в материальные запасы 241

Безвозмездная передача НФА капитального характера 281 0,00 0,00

в том числе:

   передано НФА участникам бюджетного процесса 281 0,00 0,00

          недвижимое имущество (балансовая стоимость) 281

          недвижимое имущество (амортизация) 281

          движимое имущество (балансовая стоимость) 281

          движимое имущество (амортизация) 281

          вложения в нефинансовые активы (кроме МЗ) 281



Наименование показателя
Код по 

КОСГУ

Деятельность по 

муниципальному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность

          нематериальные активы (балансовая стоимость) 281

          нематериальные активы (амортизация) 281

          непроизведенные активы 281

   передано НФА неучастникам бюджетного процесса 281 0,00 0,00

          недвижимое имущество (балансовая стоимость) 281

          недвижимое имущество (амортизация) 281

          движимое имущество (балансовая стоимость) 281

          движимое имущество (амортизация) 281

          вложения в нефинансовые активы (кроме МЗ) 281

          нематериальные активы (балансовая стоимость) 281

          нематериальные активы (амортизация) 281

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.



Приложение № 7

к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

от 14.01.2021 № 1

Вид  деятельности:

сумма

Нефинансовые активы, всего,                                             

в том числе по счетам:
0,00

0 101 00 000

0 102 00 000

0 105 00 000

0 106 00 000

Финансовые активы, всего,                                                         

в том числе по счетам:
0,00

0 204 00 000

0 205 00 000

0 206 00 000 

0 208 00 000

0 209 00 000

Обязательства, всего,                               

в том числе по счетам:
0,00

0 301 00 000 

0 302 00 000

0 303 00 000

0 304 00 000

Всего 0,00

Примечание:

Указание причины обязательно!

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя, тел.

Расшифровка 

(наименование субъекта отчетности)

причина

информации об отдельных видах доходов и расходов

на 1 января 2021 г.

Корреспондирующий счет 

бюджетного учета

Код счета 0 401 10 172, 0 401 10 173,  0 401 10 176,                                                                                                              

0 401 10 199, 0 401 20 273

Операции по списанию дебиторской (кредиторской) задолженности без отражения на 

забалансовых счетах необходимо отразить отдельно!



Приложение № 8

к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа
от 14.01.2021 № 1

ф. 0503121 ф. 0503127

Факт                                 

1 401 00 000

Кассовый                             

1 304 05 000
+01.01.20 -01.01.21 -01.01.20 +01.01.21 -01.01.20 +01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 -01.01.20 +01.01.21

211 0,00

212 0,00

213 0,00

214 0,00

221 0,00

222 0,00

223 0,00

224 0,00

225 0,00

226 0,00

227 0,00

228 0,00

231 0,00

241 0,00

246 0,00

251 0,00

262 0,00

264 0,00

265 0,00

266 0,00

281 0,00

291 0,00

292 0,00

295 0,00

296 0,00

297 0,00

310 (271) 0,00

340 (272) 0,00

273 0,00

530 0,00

310 Казна 0,00
340 Казна 0,00

ИТОГО по 

расходам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по 

доходам
0,00 0,00

итого по 

источникам
0,00 0,00

ВСЕГО по 

балансу
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер

ФИО исполнителя, тел.

(наименование субъекта отчетности)

данные отчетов Отклонение 

фактических 

расходов от 

кассовых

Дебет 1 101 00 000,                  

1 108 5Х 000
Дебет 1 104 00 000Дебет 1 103 00 000

Дебет 1 105 00 000,                 

1 108 56 000

Расшифровка 

 для анализа кассовых и фактических расходов к отчету ф. 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» 

на 1 января 2021 г.

КОСГУ 

 Дебет 1 208 00 000  Дебет 1 209 00 000 Дебет  1 205 00 000  Дебет 1 206 00 000 Кредит 1 301 00 000

(подпись) (расшифровка подписи)

 Дебет 1 106 00 000  Дебет  1 201 00 000  Дебет 1 204 00 000



211

212

213

214

221

222

223

224

225

226

227

228

231

241

246

251

262

264

265

266

281

291

292

295

296

297

310 (271)

340 (272)

273

530

310 Казна
340 Казна

ИТОГО по 

расходам

итого по 

доходам

итого по 

источникам

ВСЕГО по 

балансу

КОСГУ 

-01.01.20 +01.01.21 -01.01.20 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 -01.01.21 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 -01.01.20 +01.01.21

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 401 10 151Кредит 1 302 00 000 Кредит 1 303 00 000 1 401 10 134
отклонение расчетной 

суммы фактических 

расходов от счета               

1 401 00

1 401 10 189 1 401 20 241 1 401 20 273 1 401 50 000 1 401 60 000
Расчетная сумма  

фактических расхо-

дов по данным 

балансовых счетов

1 401 10 199 переч в б-т 

210.02 -

01.01.20

1 401 10 173 1 401 10 1761 401 10 1721 401 10 136



ф. 0503721 ф. 0503737

Факт                                 

0 401 00

Кассовый                             

0 201 11
+01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 -01.01.20 +01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21

211 0,00

212 0,00

213 0,00

214 0,00

221 0,00

222 0,00

223 0,00

224 0,00

225 0,00

226 0,00

227 0,00

228 0,00

241 0,00

262 0,00

264 0,00

266 0,00

291 0,00

292 0,00

293 0,00

295 0,00

296 0,00

297 0,00

299 0,00

310 (271) 0,00

340 (272) 0,00

273 0,00

530 0,00

ИТОГО по 

расходам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по 

доходам
0,00 0,00

ВСЕГО по 

балансу
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер

ФИО исполнителя, тел.

 Дебет 0 206 00 000  Дебет 0 208 00 000  Дебет 0 209 00 000 Дебет  0 205 00 000  Дебет 0 210 00 000

Расшифровка 

 для анализа кассовых и фактических расходов к отчету ф. 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» 

Дебет 0 105 00 000  Дебет 0 106 00 000

КОСГУ 

данные отчетов Отклонение 

фактических 

расходов от 

кассовых

Дебет 0 101 00 000 Дебет 0 104 00 000Дебет 0 111 00 000

(подпись)

на 1 января 2021 г.

(наименование субъекта отчетности)

(расшифровка подписи)

 Дебет 0 201 00 000 



211

212

213

214

221

222

223

224

225

226

227

228

241

262

264

266

291

292

293

295

296

297

299

310 (271)

340 (272)

273

530

ИТОГО по 

расходам

итого по 

доходам

ВСЕГО по 

балансу

КОСГУ 

-01.01.20 +01.01.21 -01.01.20 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 +01.01.21 -01.01.21 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 +01.01.20 -01.01.21 -01.01.20 +01.01.21

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 401 40 0000 401 20 241
Расчетная сумма  

фактических расхо-

дов по данным 

балансовых счетов

0 401 10 172 0 401 10 1730 401 10 130Кредит 0 302 00 000 Кредит 0 303 00 000 0 401 10 199
отклонение расчетной 

суммы фактических 

расходов от счета               

0 401 00

0 401 50 000 0 401 60 0000 401 20 2730 401 10 1800 401 10 176



к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

от 14.01.2021 № 1

на начало года на конец года
чистое 

изменение

1 2 3 4

Расходы будущих периодов по счету  1 401 50 000  

(стр. 160 ф. 0503130, стр. 400 ф. 0503121)
0,00 0,00 0,00

в том числе:
Приобретение неисключительного права пользования 

программного обеспечения на основании лицензионного 

договора, плата за сертификат ключа электронной 

подписи

0,00

Расходы по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств
0,00

Расходы по оплате неотработанных дней отпуска 0,00

Доходы будущих периодов по счету  1 401 40 000                   

(стр. 510 ф. 0503130, стр. 550 ф. 0503121)
0,00 0,00 0,00

в том числе:

0,00

Резервы предстоящих расходов по счету 1 401 60 000 

(стр. 520 ф. 0503130, стр. 560 ф. 0503121) 
0,00 0,00 0,00

в том числе:

Формирование резервов предстоящих расходов на 

оплату отпусков за фактически отработанное время
0,00 0,00 0,00

из них: 1 401 60 211 

             1 401 60 213

     *справочно указать численность сотрудников, по 

которым расчитан резерв, и количество дней отпусков

Формирование сумм резерва по обязательствам, 

возникающим в рамках рассмотрения претензий, исков

Формирование сумм резерва на оплату обязательств, по 

которым не поступили расчетные  документы к моменту 

формирования отчетности, но по которым возможно 

определить стоимостные величины результатов 

0,00 0,00 0,00

из них: 1 401 60 221 

             1 401 60 223 (…)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

информации   по счетам  1 401 40 000 "Доходы будущих периодов", 

Наименование показателя

Бюджетная деятельность

Приложение № 9

РАСШИФРОВКА

 1 401 50 000 "Расходы будущих периодов", 1 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" 

на 1 января 2021 г.

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)



Приложение № 9

к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

от 14.01.2021 № 1

на начало 

года
на конец года

чистое 

изменение

на начало 

года
на конец года

чистое 

изменение

на начало 

года
на конец года

чистое 

изменение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы будущих периодов по счету  0 401 50 000  

(стр. 160 ф. 0503730, стр. 400 ф. 0503721)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Приобретение неисключительного права пользования 

программного обеспечения на основании лицензионного 

договора, плата за сертификат ключа электронной 

подписи

0,00 0,00 0,00

Расходы по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств
0,00 0,00 0,00

Расходы по оплате неотработанных дней отпуска 0,00 0,00 0,00

Доходы будущих периодов по счету  0 401 40 000                   

(стр. 510 ф. 0503730, стр. 550 ф. 0503721)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Начисление доходов будущих периодов по соглашениям 

о предоставлении субсидий 
0,00 0,00 0,00

Резервы предстоящих расходов по счету 0 401 60 000 

(стр. 520 ф. 0503730, стр. 560 ф. 0503721) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Субсидии на иные цели Муниципальное задание Собственные доходы учреждения

Наименование показателя

Расшифровка

информации   по счетам  0 401 40 000 "Доходы будущих периодов", 

0 401 50 000 "Расходы будущих периодов", 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов",0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" 

на 1 января 2021 г.

(наименование субъекта отчетности)



на начало 

года
на конец года

чистое 

изменение

на начало 

года
на конец года

чистое 

изменение

на начало 

года
на конец года

чистое 

изменение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии на иные цели Муниципальное задание Собственные доходы учреждения

Наименование показателя

Формирование резервов предстоящих расходов на 

оплату отпусков за фактически отработанное время
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0 401 60 211 

             0 401 60 213

     *справочно указать численность сотрудников, по 

которым расчитан резерв, и количество дней отпусков

Формирование сумм резерва по обязательствам, 

возникающим в рамках рассмотрения претензий, исков

Формирование сумм резерва на оплату обязательств, по 

которым не поступили расчетные  документы к моменту 

формирования отчетности, но по которым возможно 

определить стоимостные величины результатов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0 401 60 221 

             0 401 60 223

Главный бухгалтер

Исп., тел

(подпись)(расшифровка подписи)



к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

от 14.01.2021 № 1

101 103 106 01 105

основные 

средства

непроизведенные 

активы (земля)

вложения в 

основные средства

материальные 

запасы

1 НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО ГОДА - гф. 4 ф. 0503168

1.1 в т.ч. изменения валюты баланса (+, -)

2 ПОСТУПЛЕНИЕ (увеличение) - гр. 5 ф. 0503168 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 приобретено 

2.2 переведено из вложений (на 1 101 с 1 106 01 со знаком "минус" по счету 1 106 ), в т. ч.:

в связи с формированием ОС из материальных запасов, модернизацией ОС 

из остатков на начало года по счету 1 106

2.3 получено безвозмездно (гр. 6 ф.0503168): 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1 безвозмездное поступление при межбюджетных передачах, в т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

          от учреждений федерального бюджета

          от учреждений краевого бюджета

2.3.2 безвозмездные поступления, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

          из имущества муниципальной казны

          от бюджетных, автономных учреждений

          от казенных учреждений

          от хозяйствующих субъектов 

          от физических лиц 

2.4 изменение кадастровой стоимости земли (КОСГУ 176)

2.5 перевод земли с забалансового счета 01 (КОСГУ 195)

2.6 оприходовано неучтенных (востановлено в учете) - излишки по результатам 

инвентаризации (КОСГУ 199) - гр. 7 ф.0503168

2.7 прочие увеличения: 0,00 0,00 0,00 0,00

оприходовано НФА, полученных от ликвидации, разукомплектации основных средств и 

остающиеся в распоряжении учреждения (КОСГУ 172) 

принятие к учету материальных запасов (материалов, комплектующих, запчастей, 

ветоши, дров) после демонтажа, ремонтных работ НФА (КОСГУ 199)

перевод НФА с забалансового счета (КОСГУ 172)

поступило в натуральной форме при возмещении ущерба от недостач (КОСГУ 172)

3 ВЫБЫТИЕ (уменьшение) - гр. 8 ф.0503168 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 списано ОС, пришедшие в негодность, в т.ч. по причине физического, морального износа

3.2 при вводе ОС в эксплуатацию (стоимостью до 10 000 рублей КОСГУ 271)

3.3 списано материальных запасов (КОСГУ 272)

3.4 списано материальных запасов на забалансовый счет 02 (КОСГУ 172)

3.5 в результате недостач, хищений (КОСГУ 172) - гр. 10 ф. 0503168

3.6 чрезвычайные расходы по операциям с активами (КОСГУ 273) - расшифровать

3.7 передано безвозмездно - гр. 9 ф. 0503168 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1 безвозмездное выбытие при межбюджетных передачах, в т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

           в учреждения федерального бюджета

           в учреждения краевого бюджета

3.7.2 безвозмездное выбытие, в т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

           в имущество муниципальной казны

           в бюджетные, автономные учреждения

           в казенные учреждения

3.8 прочее выбытие: 0,00 0,00 0,00 0,00

продажа, реализация НФА (КОСГУ 172)

разукомплектация, ликвидация части основного средства  (КОСГУ 172)

списание материальных запасов на 1 106

4 НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ГОДА - гф. 11 ф. 0503168 0,00 0,00 0,00 0,00

забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование" раздел 3 ф. 0503168

наличие                            

на начало года

поступление 

(увеличение)

выбытие 

(уменьшение)

наличие                            

на конец года

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя, телефон

иное движимое имущество

объекты незавершенного строительства 

наименование

Имущество, полученное в пользование, (строка 490)

их них, недвижимое имущество (строка 491):

                   здание           

                   земельный участок

имущество для выполнения функций или                                                                           полномочий 

без применения СГС "Аренда"

Приложение № 10

Расшифровка

информации  ф. 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов" по видам поступлений, выбытий нефинансовых активов

на 1 января 2021 г.

(наименование субъекта отчетности)

№ п/п Наименование показателя



108 51 108 52 108 55 108 56 104 51 104 52

недвижимое 

имущество

движимое 

имущество

непроизведенн

ые активы 

(земля)

материальные 

запасы

амортизация 

недвижимого 

имущества

амортизация 

движимого 

имущества

1 НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО ГОДА - гф. 4 ф. 0503168 0,00 0,00

в т.ч. изменения валюты баланса (+, -) 0,00 0,00

0,00 0,00

2 ПОСТУПЛЕНИЕ (увеличение) - гр. 5 ф. 0503168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 покупка имущества казны 0,00 0,00

2.2 получено безвозмездно (гр. 6 ф. 0503168): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 поступления в имущество казны при межбюджетных 

передачах, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         от учреждений федерального бюджета 0,00 0,00

         от учреждений краевого бюджета 0,00 0,00

2.2.2 безвозмездное поступление в имущество казны, в том 

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          от ГРБС (казенных учреждений) 0,00 0,00

          от бюджетных, автономных учреждений 0,00 0,00

          от муниципальных унитарных предприятий

2.4 оприходовано неучтенных (востановлено в учете) -  

излишки по результатам инвентаризации (КОСГУ 199) 

- гр. 7 ф.0503168

0,00 0,00

3 ВЫБЫТИЕ (уменьшение) - гр. 8 ф.0503168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 передано безвозмездно - гр. 9 ф. 0503168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.1 выбытие из имущества казны при межбюджетных 

передачах, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           в учреждения федерального бюджета 0,00 0,00

           в учреждения краевого бюджета 0,00 0,00

3.5.2 безвозмездное выбытие из имущества казны, в том 

числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          ГРБС (казенным учреждениям) 0,00 0,00

          бюджетным, автономным учреждениям 0,00 0,00

          муниципальным унитарным предприятиям 0,00 0,00

3.6 прочее выбытие - расшифровать 0,00 0,00

4 НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ГОДА - гф. 11 ф. 0503168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер
(подпись)

ФИО исполнителя, телефон

(расшифровка подписи)

информации  ф. 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов" по видам поступлений, выбытий имущества казны

на 1 января 2021 г.

________________________________________________________
(наименование субъекта отчетности)

№ п/п Наименование показателя
ИТОГО                 

счет 108

ИТОГО 

счет 104

Приложение № 10

к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

от 14.01.2021 № 1

Расшифровка



к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

от 14.01.2021 № 1

Вид деятельности

№ 

п/п
Наименование показателя

Субсидии на 

иные цели

Субсидии на 

цели 

осуществления 

капитальных 

вложений

Итого деятельность 

с целевыми 

средствами

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания

Собственные 

доходы 

учреждения  

Всего  по всем 

видам 

финансового 

обеспечения

1 НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО ГОДА - гр. 4 ф.0503768 0,00 0,00

изменения валюты баланса (+, -) 0,00 0,00

0,00 0,00

2 ПОСТУПЛЕНИЕ (увеличение) - гр. 5 ф.0503768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 приобретено 0,00 0,00

2.2 переведено из вложений (на 0 101 с 0 106 со знаком "минус" 

по счету 0 106)

Х Х Х 0,00

в связи с формированием ОС из материальных запасов, 

модернизацией ОС 

Х Х Х 0,00

           из остатков на начало года по счету 0 106 Х Х Х 0,00

2.3 получено безвозмездно - гр. 6 ф. 0503768 Х Х Х 0,00 0,00 0,00

2.3.1 безвозмездное поступление, в т. ч.: Х Х Х 0,00 0,00 0,00

         от учредителя (ГРБС) Х Х Х 0,00

         из имущества муниципальной казны Х Х Х 0,00

2.3.2 иные безвозмездные поступления,в т. ч.:                Х Х Х Х 0,00 0,00

         от бюджетных, автономных учреждений Х Х Х Х 0,00

         от казенных учреждений Х Х Х Х

         от хозяйствующих субъектов Х Х Х Х 0,00

         от физических лиц Х Х Х Х 0,00

2.4 изменение кадастровой стоимости земли (КОСГУ 176) Х Х Х Х 0,00

2.5 перевод земли с забалансового счета 01 (КОСГУ 195) Х Х Х Х 0,00

2.6 оприходовано неучтенных (востановлено в учете) - излишки 

по результатам инвентаризации (КОСГУ 199) - гр 7 

ф.0503168:

0,00 0,00

2.7 прочие увеличения: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оприходовано НФА, полученных от ликвидации основных 

средств и остающихся в распоряжении учреждения (КОСГУ 

172) 

Х Х Х 0,00

принятие к учету материальных запасов (материалов, 

комплектующих, запчастей, ветоши, дров) после 

демонтажа, ремонтных работ НФА (КОСГУ 199)

Х Х Х 0,00

перевод НФА с забалансового счета (КОСГУ 172) Х Х Х 0,00

перевод НФА между видами имущества (КОСГУ 172) - 

расшифровать

Х Х Х 0,00

поступило в натуральной форме при возмещении ущерба от 

недостач (КОСГУ 172)

Х Х Х 0,00

2.8 перевод с одного ВФО на другой (счет 0 304 06), в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

перевод с 2 101 0,00 0,00

перевод с 4 101 0,00 0,00

перевод с 2 105 0,00 0,00

перевод с 4 105 0,00 0,00

перевод с 5 105 0,00 0,00

перевод с 6 105 0,00 0,00

перевод с 2 106 0,00 0,00

перевод с 4 106 0,00 0,00

перевод с 5 106 0,00 0,00

перевод с 6 106 0,00 0,00

3 ВЫБЫТИЕ (уменьшение) - гр. 8 ф. 0503768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 списано ОС, пришедшие в негодность, в т.ч. по причине 

физического, морального износа

Х Х Х 0,00

3.2 при вводе ОС в эксплуатацию (стоимостью до 10 000 

рублей КОСГУ 271)

Х Х Х 0,00

3.3 списано материальных запасов (КОСГУ 272) Х 0,00 0,00

3.4 списано материальных запасов на забалансовый счет 02 

(КОСГУ 172)

Х 0,00 0,00

3.5 в результате недостач, хищений (КОСГУ 172) - гр. 10       ф. 

0503768

Х Х Х 0,00

3.6 чрезвычайные расходы по операциям с активами - 

расшифровать (КОСГУ 273)

Х 0,00 0,00

3.7 передано безвозмездно  - гр. 9 ф. 0503768 Х Х Х 0,00 0,00 0,00

выбытие при безвозмездной передаче, в т.ч.:  Х Х Х 0,00 0,00 0,00

         учредителю (ГРБС) Х Х Х 0,00

         в имущество муниципальной казны Х Х Х 0,00

         бюджетным, автономным учреждениям Х Х Х Х 0,00

3.8 прочее выбытие, в т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

продажа, реализация НФА (КОСГУ 172) Х Х Х 0,00

разукомплектация, ликвидация части основного средства 

(КОСГУ 172)

Х Х Х 0,00

перевод НФА между видами имущества  (КОСГУ 172) - 

расшифровать

Х Х Х 0,00

списание материальных запасов на счет 0 106 0,00 0,00

3.9 перевод с одного ВФО на другой (счет 0 304 06), в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

перевод на 2 101 0,00 0,00

перевод на 4 101 0,00 0,00

перевод на 2 105 0,00 0,00

перевод на 4 105 0,00 0,00

перевод на 5 105 0,00 0,00

Приложение № 10

(наименование субъекта отчетности)

на 1 января 2021 г.

Расшифровка

информации ф. 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов" по счету 101 "Основные средства", 103 "Непроизведенные активы",                                                                        

105 "Материальные запасы", 106 "Вложения в основные средства", 106 34 "Вложения в материальные запасы"

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа



№ 

п/п
Наименование показателя

Субсидии на 

иные цели

Субсидии на 

цели 

осуществления 

капитальных 

вложений

Итого деятельность 

с целевыми 

средствами

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания

Собственные 

доходы 

учреждения  

Всего  по всем 

видам 

финансового 

обеспечения

перевод на 6 105 0,00 0,00

перевод на 2 106 0,00 0,00

перевод на 4 106 0,00 0,00

перевод на 5 106 0,00 0,00

перевод на 6 106 0,00 0,00

4 НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ГОДА - гр. 11 ф.0503768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование" раздел 3 ф. 0503768

наличие                            

на начало года

поступление 

(увеличение)

выбытие 

(уменьшение)

наличие                            

на конец года

примечание 

(указать 

наименование 

объектов на 

конец года)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 

Главный бухгалтер
(подпись)

ФИО исполнителя, телефон

иное движимое имущество

(расшифровка подписи)

объекты незавершенного строительства 

                   земельный участок

Имущество, полученное в пользование, (строка 490)

их них, недвижимое имущество (строка 491):

имущество для выполнения функций или                                                                           

полномочий без применения СГС "Аренда"

                   здание           

наименование



Приложение № 11

к приказу финансового управления

администрации муниципального

образования город-курорт Анапа
от 14.01.2021 № 1

Корреспонденция 

счетов

Остаток по счету 

на 01.01.2020

Поступление 

(увеличение) 

КОСГУ 530 

(строка 441          

ф. 0503121)

Выбытие 

(уменьшение) 

КОСГУ 630 

(строка 442         

ф. 0503121)

Остаток по счету 

на 01.01.2021                    

(гр.2 ф. 0503171)

2 3 4 5 6

0,00 0,00 0,00

Дт 1 215 33 530                 

Кт 1 302 73 730
0,00 х

х

х

Дт 1 204 33 530                  

Кт 1 215 33 630
х 0,00

х

х

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Дт 1 204 31 530               

Кт 1 401 10 199
0,00 х

х

х

Дт 1 401 10 172                    

Кт 1 204 31 630
х 0,00

х

х

0,00 0,00

Дт 1 204 32 530             

Кт 1 401 10 199
0,00 х

х

х

0,00 х 0,00

Дт 1 204 33 530              

Кт 1 215 33 630
0,00 х

0,00 х

0,00 х

Дт 1 204 33 530              

Кт 1 401 10 172
0,00 х

Дт 1 204 33 530              

Кт 1 401 10 172
х

Дт 1 204 33 530              

Кт 1 401 10 172
х

Дт 1 204 33 530              

Кт 1 401 10 172
х

в том числе по объектам:

показателей отчета ф. 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств"

РАСШИФРОВКА

Чистое поступлений акций и иных форм участия в капитале 

Формирование вложений денежных средств в 

муниципальные учреждения (сверить с гр. 5                

ф. 0503169)

в том числе по объектам:

1 215 33 000 "Вложения в муниципальные 

учреждения" (стр. 290 ф. 0503130)

в том числе:

Участие в муниципальных учреждениях по 

переданному и списанному ОЦДИ                              

(сверить по КД 1 11 09000 00 0000 000                   

с ф. 0503110!)

Наименование операции

1

1 204 31 000 "Акции"

в том числе:

Учет финансовых активов по сформированной 

стоимости

в том числе:

Учет финансовых активов по 

сформированной стоимости

в том числе по объектам:

1 204 32 000 "Участие в муниципальных 

предприятиях"

1 204 33 000 "Участие в муниципальных 

учреждениях"

в том числе:

Поступление в связи с переносом земельных 

участков с забалансового счета 01

Принятие к учету акций, неучтенных в полном 

объеме, выявленные в результате 

инвентаризации

Списание первоначальной стоимости 

реализованных акций 

в том числе по предприятиям:

Вложения в уставные фонды муниципальных 

предприятий

в том числе по организациям:в том числе по организациям:

в том числе по организациям:

1 204 00 000 "Финансовые вложения"                          

(стр. 240 ф. 0503130)

в том числе:

Уточнение кадастровой стоимости 

земельных участков

Поступление особо ценного движимого 

имущества



Корреспонденция 

счетов

Остаток по счету 

на 01.01.2020

Поступление 

(увеличение) 

КОСГУ 530 

(строка 441          

ф. 0503121)

Выбытие 

(уменьшение) 

КОСГУ 630 

(строка 442         

ф. 0503121)

Остаток по счету 

на 01.01.2021                    

(гр.2 ф. 0503171)

2 3 4 5 6

Наименование операции

1

Дт 1 204 33 530              

Кт 1 401 10 172
х

Дт 1 204 33 530              

Кт 1 401 10 172
х

0,00 0,00 0,00

Дт 1 204 34 530    

Кт 1 401 10 199
0,00 х

х

х

0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер

ФИО исполнителя

тел.

(расшифровка подписи)(подпись)

Итого:

Выбытие особо ценного движимого 

имущества (со знаком минус)

в том числе по учреждениям:

1 204 34 000 "Иные формы участия в 

капитале"

в том числе:

Вложения в уставный капитал иных 

учреждений

Корректировка участия в муниципальных 

учреждениях в связи с изменением их типа с 

бюджетного (автономного) на казенное



Приложение № 12

к приказу финансового управления

администрации муниципального    

образования город-курорт Анапа    

от 14.01.2021 № 1

№ 

п/п
Наименование

Деятельность по 

муниципальному 

заданию

Собственные 

доходы 

учреждения

Итого

1 2 3 4 7

1
Остаток на начало года                                                                 

(стр. 480 гр. 4, 5 ф. 0503730)
0,00

2
Поступление ОЦИ, отнесенного на расчеты по счету  

0 210 06 000 (гр 5 стр. 311+312+380 ф. 0503768)
0,00 0,00 0,00

2.1 Приобретено ОЦИ  0,00

2.2 Безвозмездное поступление ОЦИ 0,00

2.3
Поступление в связи с переносом кадастровой 

стоимости земли с забалансового счета 01
0,00

2.4
Включено в текущем году в список ОЦИ, состоящее на 

балансе до 01.01.2020
0,00

3
Выбытие ОЦИ, отнесенного на расчеты по счету 0 

210 06 000 (гр 8 стр. 311+312+380 ф. 0503768)
0,00 0,00 0,00

3.1 Передано безвозмездно ОЦИ 0,00

3.2 Списано ОЦИ 0,00

4
Остаток на конец года                                                                   

(стр. 480 гр. 8,9 ф. 0503730)
0,00 0,00 0,00

5
Амортизация ОЦИ на начало года                                                 

(стр. 321+322 гр. 4 ф. 0503768)
0,00

6 Увеличение амортизации 0,00 0,00 0,00

6.1
Увеличение амортизации при безвозмездном 

поступлении ОЦИ
0,00

6.2

Увеличение амортизации включенного по приказу УИО 

в список ОЦИ, ранее не отнесенного к ОЦИ - до 

01.01.2020

0,00

6.3 Сумма амортизации, начисленной на ОЦИ  за год    0,00

7 Уменьшение амортизации ОЦИ (со знаком "минус") 0,00 0,00 0,00

7.1
Уменьшение амортизации ОЦИ при безвозмездной 

передаче
0,00

7.2
Уменьшение амортизации при исключении по приказу 

УИО из списка ОЦИ, приобретенного до 01.01.2020
0,00

7.3 Амортизация  списанного ОЦИ 0,00

8
Амортизация ОЦИ на конец года                             (стр. 

321+322 гр. 11 ф. 0503768)
0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя, тел.

РАСШИФРОВКА 

на 1 января 2021 г.

(наименование субъекта отчетности)

информации  по счету 0 210 06 000  "Расчеты с учредителем"                                         



 Приложение № 13 

 к приказу финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

от 14.01.2021 № 1 

График 

представления главными распорядителями бюджетных средств 

муниципального образования город-курорт Анапа  

годовой бюджетной и консолидированной бухгалтерской отчетности  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений  

за 2020 год 

 
Ведомст

венная 

статья 

Наименование 

главного распорядителя бюджетных средств 
25 

января 

27 

января 

28 

января 

29 

января 

1 

февраля 

3 

февраля 

5 

февраля 

901 
Совет муниципального образования  город-курорт 

Анапа 
 х      

902 
Администрация муниципального образования    

город-курорт Анапа 
     х  

905 
Финансовое управление администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 
х       

910 
Контрольно-счетная палата администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 
 х      

917 

Управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

   х    

918 

Управление капитального строительства 

администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

  х     

921 

Управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

      х 





 Приложение № 14 

 к приказу финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

от 14.01.2021 № 1 

 

Сроки  

представления квартальной бюджетной отчетности 

и консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений в 2021 году 

 

Код 

формы 
Наименование форм отчетов 

Срок 

представления 

1 2 3 

0503125 Справка по консолидируемым расчетам в части денежных 

расчетов 

4 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета  
5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 0503184 Справка о суммах консолидируемых поступлений, 

подлежащих зачислению на счет бюджета 

0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателей бюджетных средств  

0503387 Справочная таблица к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета 

7 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

0503324 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета муниципальными образованиями и 

территориальными внебюджетными фондами 

8 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

0503123 Отчет о движении денежных средств (за полугодие) 

10 числа месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

0503160 Пояснительная записка (текстовый формат) 

0503164 Сведения об исполнении бюджета 

0503723 Отчет о движении денежных средств учреждения (за 

полугодие) 

0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (по видам финансового 

обеспечения) 

0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения 

0503128 Отчет о бюджетных обязательствах (по состоянию на 

1 июля, 1 октября) 

12 числа месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

0503128-НП Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным 

проектам) 

0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (по 

состоянию на 1 июля, 1 октября) 

0503324К Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета муниципальными образованиями и 

территориальными внебюджетными фондами 







 ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

 к приказу финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

от 14.01.2021 № 1 

 

 

Сроки  

представления годовой и квартальной бюджетной отчетности в 2021 году 

федеральными и краевыми органами государственной власти, осуществляющими полномочия 

главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в отношении доходов, содержащих код элемента бюджета 04, доходов от денежных взысканий (штрафов),  

поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 

в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной  

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 

 

Код 

формы 
Наименование форм отчетов 

Срок представления 

годовой 

отчетности 

за 2020 год 

Срок представления 

квартальной 

 отчетности 

в 2021 году 

0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

 

 

 

 

 

 

до 25 января 

 2021 г. 

 

 

х 

0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года   

х 

0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности  х 

0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса х 

0503123 Отчет о движении денежных средств (за полугодие) 
 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета  




