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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД_КУРОРТ АНАПА

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

прикАз

от 31, 12. 20i9 хs%

О составлении и сроках представления годовой отчетности
об исполнении бюджета муниципального образования

город-курорт Анапа и годовой консолидированной бухгалтерской
отчетности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений за 2019 год, утвер)tцении состава и сроков

представления квартальной, месячной отчетности в 2020 голу

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации в целях составления отчетности об исполнении бюджета муниципально-
го образования город-курорт Анапа и консолидированной бухгалтерской от-
четности муниципальных бюджетных и автономных учреждений финансовым
управлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа
и главными распорядителями бюджетных средств муниципЕUIьного образования
город-курорт Анапа и своевременного представления ее в министерство финан-
сов Краснодарского края, п р и к а з ы в а ю:

l. Определить порядок составления и перечень форм годовой, кварталь-
ной и месячной бюджетной и бухгалтерской отчетности в соответствии с тре-
бованиями:

прикд!а Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. Nl l91H кОб утвержлении Инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартarльной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации> (далее - Инструкция Ns 191н);

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта
201 l г. J\! 33н <Об утверждении Инструкчии о порядке составления, представ-
ления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муни-

ципальных) бюджетных и автономных r{реждений);
прикuва Министерства финансов Российской Федерации от 31декабря

2016 г. Ns 256н <Об утверждении федерЕIльного стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора <концептуальные основы бlхгал-
терского учета и отчетности организаций государственного сектора);

прик€ва Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 31декабря
2016 г. ].is 2бOн <об утвержлении федерального стандарта бухгалтерского учета

г. Анапа
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дляорганизаций государственногосек- тора (Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности>;

письма Министерства финансов Российской Федерации от З1 января
2011г. Jф06-02-10/З-978 (О порядке заполнения и представления Справочной
таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Фелерации>;

письма Федерального казначейства Российской Фелерачии от 11 декабря
20|2 г. Ng 42-7 .4-0512.1-704 (О порядке составления и предоставлеЕия финансо-
выми органами субъектов Российской Федерации Отчета об использовании
межбюджетных трансфертов из федера.пьного бюджета субъектами Российской
Федерачии, муниципarльньтми образованиями и территориальным государст-
венным внебюджетным фондом>.

2. Утвердить:
сроки представления в электронном виде и на бумажном носителе годо-

вой бюджетной и консолидированной бухгалтерской отчетности главными рас-
порядителями бюджетных средств муниципального образования город-курорт
Анапа (приложение JФ l);

контрольный лист закрепления ответственных специалистов финансового
управления администрации муницип€rльного образования город-курорт Анапа
по принятию годовой бюджетной отчетности и пояснительной записки об ис-
полнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за
2019 год в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Феде-

рации от 28лекабря 2010г. Nч 191н <Об утвержлении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ> (приложение
Ш z);

контрольный лист закрепления ответственных специaUIистов финансового
управления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
по принятию консолидированной бухгалтерской отчетности и пояснительной
записки муниципальньж бюджетных и автономных учреждений за 2019 год от
главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования го-

род-курорт Анапа в соответствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 25 марта 2011 г. Ns 33н <Об утверждении Инструкции о по-

рядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственньж (муниципальных) бюджетных и автономных учрежде-
ний> (приложение Nч З);

форму информации по организации бюджетного учета на 1 января
2020 года (приложение JФ 4);

форrу информации по организации бlхгыттерского учета на 1 января
2020 года (приложение JФ 5);

форrу 050ЗЗ24К <Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

из краевого бюджета муниципальными образованиями и территоримьным го-

сударственным внебюджетным фондом> (приложение Nч 6);

фор"у <Справка по неконсолидируемым расчетам) ф,050З025НК (при-

ложение Nэ 7);
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форrу реестра актов сверки по пол)ленным (переданным) нефинансо-
вым активам (приложение ЛЪ 8)

форму расшифровки по отдельным операциям сектора государственного

управления (приложение Nл 9);

форму расшифровки информачии об отдельных видах доходов и расхо-
дов (приложение ЛЪ 1 0);

форму расшифровки для анапиза кассовых и фактических расходов (при-
ложение JФ 1l);

форму расшифровки по счетам 0 401 40 000 <Доходы булущих перио-

дов>, 0 401 50 000 <Расходы булущих периодов)), 0 40l 60 000 <Резервы пред-
стоящих расходов) (приложение No 12);

фор"у расшифровки <Сведения о движении нефинансовых активов)) по
видам поступлений, выбытий (приложение .IФ 13);

форму расшифровки информации к отчету ф.0503 17l <Сведения о фи-
нансовых вложениях полr{ателя бюджетных средств) (приложение }ф 14);

форму расшифровки информации по счету 0 210 06 000 кРасчеты с учре-
дителями)) (приложение Nэ 15);

форму расшифровки информаuии по счету 0 З04 06 000 кРасчеты с про-
чими кредиторами> (приложение Nл 16);

3. Начальнику отдела учета и отчетности финансового управления адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа (Портянико-
ва Т.А.) обеспечить:

организацию работы по приему отчетности главных распорядителей
бюджетных средств муниципального образования город-курорт Анапа и орга-
нов государственной власти, осуществляющих полномочия главных админист-

раторов доходов бюджета муниципаJIьного образования город-курорт Анапа по
кодам бюджетной классификации с элементом 04 <бюджет городского округа);

сверку показателей годовой бюджетной и консолидированной бухгалтер-
ской отчетности по кассовому исполнению бюджета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа с Управлением Федерального казначейства по Крас-
нодарскому краю;

сверку расчетов с Министерством финансов Краснодарского края по
межбюджетным отношениям с краевым бюджетом;

сверку расчетов по долговым обязательствам бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа перед краевым бюджетом;

сверку по остаткам средств бюджета муниципального образования город-
курорт Анапа по состоянию на 1 января 2020 г. с данными Южного главного

управления Щентрального банка Российской Федерации и Управления феде-
раJIьного казначейства по Краснодарскому краю.

введение дополнительных форм годовой отчетности согласно приложе-
ниям Ns 4 - 16 к настоящему прикдlу.

4. Установить сроки представления в 2020 году главными распорядите-
лями бюджетных средств муниципального образования город-курорт Анапа
квартальной бюджетной отчетности и консолидированной бухгалтерской от-



4

четности муницип€rльных бюджетных и автономных учреждений согласно
приложению J\! 17 к настоящему приказу.

5. Установить сроки представления в 2020 году главными распорядите-
лями бюджетных средств муниципмьного образования город-курорт Анапа
месячной бюджетной и консолидированной бухгалтерской отчетности бюджет-
ных и автономных учреждений согласно приложению Ns 18 к настоящему при-
казу.

6. Установить срок представления органами государственной власти,
осуществляющими полномочиJI главных администраторов доходов бюджета по
кодам бюджетной классификации с элементом 04 <бюджет городского округа)),
обязанность которых по представлению отчетности определена пунктом 274
Инструкции Nч 19lH, годовой отчетности за 2019 год и квартальной бюджетной
отчетности в 2020 голу согласно приложению М l9 к настоящему приказу.

7. В кСправке по неконсолидируемым расчетам) ф. 0503025НК (прило-
жение J,,lЪ 7) отражать операции по безвозмездной передаче (поrгуlению) финан-
совых, нефинансовых активов и обязательств по счетам 040l 10 19l (l95),
0 40l 20 24l (281) между участниками и неучастниками бюджетного процесса,
между главными распорядителями бюджетных средств и имуществом казны
муниципального образования город-курорт Анапа.

8. При заполнении формы 0503 169 <Сведения о дебиторской и кредитор-
ской задолженности> указывать номера соответствlтощих счетов бюджетного

учета, по которым на отчетную дату отражены остатки расчетов по дебитор-
ской и кредиторской задолженЕости - по полной бюджетной классификации.

Показатели рЕвдела 2 <Сведения о просроченной задолженности> форми-
ровать с учетом дет€lлизации показателей, отраженных в графе 1l <просрочен-
ная) раздела l кСведения 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 слу-
чаях нzulичия просроченной задолженности по номеру счета бюджетного 1^reTa
в сумме более 500 000,00 рублей по контрагеЕту на соответствующую дату воз-
никновения задолженности и дату исполнения по правовому основаЕию с ука-
занием следующих кодов и причин образования просроченной задолженности:

01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг);
02 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по дого-

вору в установленный срок не выполнены;
03 - документы на оплату за поставленный товар, оклlанные услуги, вы-

полненные работы контрагентом представлены с нарушением сроков;
04 - отсрочка платежа при недостаточности свободного остатка средств

на счете бюджета;
99 - иные приtIины.

.Щетальное описание иных причин образования просроченной задолжен-
ности ук€rзывать в текстовой части ф. 0503 160 <Пояснительная записка)).

9. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности у{реждения
(ф,05037б9) составить и представить рЕвдельно по видам финансового обеспе-
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чения и видам задолженности (леби- торская, кредиторская) с указанием в

1-4 разрядах номера счета кода раздела, подраздела расходов бюджета, в 15- 17

разрядах - ан€rлитической группы подвида доходов, кода видов расходов,
Показатели раздела 2 <Сведения о просроченной задолженности) укzвы-

вать с учетом дет{rлизации показателей, отраженных в графе 11 кпросроченная>

раздела 1 <Сведения о дебиторской (кредиторской) залолженности)) в разрезе
кодов счетов бlхгалтерского учета, даты возникновения просроченной задол-
женности, даты исполнения по правовому основанию. При этом графы 5-8 раз-
дела 2 <Сведения о просроченной задолженности)) заполнять только в случаях
ншIичия просроченной задолженности по коду счета бухгалтерского 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 след},ющих кодов и причин образования просроченной задолженности:

01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг);
02 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по дого-

вору в установленный срок не выполнены;
0З - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, вы-

полненные работьт контрагентом представлены с нарушением сроков;
04 - недостаточность остатка средств на счете учреждения;
99 - иные причины.

.Щетальное описание иных причин образования просроченной задолжен- 
_

ности указывать в текстовой части ф. 0503760 <Пояснительная записка к балан-

су учреждения).
10. При заполнении формы 050З164 <Сведения об исполнении бюджета>

отразить показатели в соответствии с разделами:
в разделах <,,Щоходы бюджета> и <Источники финансирования дефицита

бюджета> -данные, по которым исполнение на отчетную дату не соответствует
плановым (прогнозным) показателям, в том числе по показателям, не содержа,

щим плановые (прогнозные) назначения;
в рЕвделе <Расходы бюджета> - данные, составившие исполнение на от-

четную дату: на 1 января 2020 г. - менее 95Yо, на t апреля 2020 г. - менее 20 %,

на l июля 2020 г. - менее 45 0/о, на l октября 2020 г. - менее 70 0/о соответствен-
но от утвержденных годовых бюджетных назначений.

В графах 8 и 9 разлела кРасходы бюджета> ф.0503 1б4 отрЕrзить соответ-
ственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие указанных от.
клонений:

01 - отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выде-
ления и (или) использования средств бюджета;

04 - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных проце-
ДУр;

05 - невозможность заключения муниципального контракта по итогам
конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставшиков, подрядчиков. ис-
полнителей);

07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных
условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
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08 - нарушение подрядными ор- ганизациями сроков исполнения и
иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры;

09 - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщи-
ками, подрядчиками) документов для расчетов;

1 0 - оплата работ <по факту> на основании актов выполненных работ;
17 - проведение реорганизационных мероприятий;
19 - заявительный характер субсидирования организаций, производите-

лей товаров, работ и услуг;
20 - предоставление организациями-получателями субсидий некоррект-

ного (неполного) пакета документов дJIя осуществления выплат;
21-заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенса-

ций по сравнению с запланированной;
23 - отсутствие гарантийных сл}rr{аев;

24 - длительность проведения конкурсных процедур;
25 - отсутствие проектной документации;
28 - поэтапнм оплата работ в соответствии с условиями заключенных

муниципальных контрактов;
29 - сезонность осуществления расходов;
99 - иные причины.

.I|,етальное описание причин отклонений от плановых (прогнозных) пока-

зателей всех разделов ф. 0503 164 указать в текстовой части ф. 0503 lб0 <Пояс-
нительная записка к отчету об исполнении бюджета>.

l1, В кОтчете об использовании межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета муниципtшьными образованиями и территориальным государствен-
ным внебюджетным фондом> (ф.0503324К) графы (ОКТМО контрагента> не

заполнять.
Показатели раздела З <Анализ причин образования остатков целевых

средств) отражать только при формировании и представлении отчета в составе
годовой бюджетной отчетности. В графах 5 и б отражается соответственно код
и наименование причины образования остатка целевых средств:

0l - отсутствие (длительность принятия) федеральньгх 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 муниципаJIьt{ьж 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 образоваЕиями условий соглашений, в том числе в
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части выполнения обязательств по вы- делению средств из консолидирован-
ных бюджетов муниципatльных образованиЙ;

06 - неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий
заключенных муниципЕIльных контрактов;

07 - уменьшение фактической численности получателей средств по срав-
нению с запланированной;

08 - экономия, сложивш€шся в результате оптимизации цены поставки
товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных
процедур;

09 - прочие причины, не отнесенные к причинам 01 - 08.

,Щетальное описание причин образования остатка целевых средств указы-
вается в текстовоЙ части ПояснительноЙ записки (ф. 050З l60).

12. Начальнику отдела r{ета и отчетности финансового управления ад-

министрации муниципального образования город-курорт Анапа (Портянико-
ва Т.А.):

довести настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных
средств муницип€rльного образования город-курорт Анапа;

обеспечить организацию работы по составлению и представлению в ус-
тановленный срок в министерство финансов Краснодарского Kpa;l годовой;-
квартальной, месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджета муни-
ципirльного образования город-курорт Анапа, а также годовой, квартальной и
месячноЙ консолидированноЙ бухгалтерскоЙ отчетности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений.

lЗ. Начальникам отделов финансового управления администрации муни-
ципi}льного образования город-курорт Анапа организовать работу специzrли-

стов отделов, участвующих в приеме бюджетной и консолидированной бухгал:'
терской отчетности от главных распорядителей бюджетных средств и админи-
страторов доходов, с целью обеспечения выполнения ими функчий по анализу
показателей в формах бюджетной и бухгалтерской отчетности.

14. Специалистам финансового управления администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, участв},ющим в приеме бюджетной и
бухгалтерской отчетности от главных распорядителей бюджетных средств и
администраторов доходов:

проан€шизировать показатели бюджетной и бухгалтерской отчетности,
пояснительной записки к ней;

подписывать контрольные листы после проверки анЕrлизируемых показа-
телей.

l5. Начальникам отраслевых (функчиональных) управлений администра-
ции муниципzLпьного образования город-курорт Анапа, руководителям муни. -

ципаJIьных учреждений <Щентрализованная бlхгалтерия) обеспечить качест-
венное составление годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджета, а также годовой, квартальной и месячной консолидированной
бр<галтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, пояснительных записок к ним и представление в финансовое управление
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администрации муниципального обра- зования город-курорт Анапа в уста-
новленный срок.

16. Ведущему специаJIисту бюджетного отдела финансового управления
администрации муниципаJIьного образования город-курорт Анапа (Сушко-
ва Ж.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

l7. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
l8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления И.В. Белошистый



Приложение J,,lЪ l

к приказу финансового управления
администрации м)лици пального
образования горол-кlрор1 Анапа
от з 'l. 12, 2019 Np ЭЬ

График
представленпя годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности

главными распорядителями бюджетных средств
муниципального образования город-курорт Анапа

за 20l9 год

наименование
главного распорядитеJul бюджетных средств

2з
января

2,7

января
28

января
30

января
зl

января
5

февра.lIя

90l
Совет муниципального образования город-к)рорт
Анапа

х

902
Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа

х

905
Финансовое управление администрации
муницип:rльного образования город-курорт Анапа

х

9l0 Кон,грольно-счетная палата администраIии
муниципального образования город-курорт Анапа

х

9l7
Управление архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

х

9l8
Управление капитальЕого строительства
администрации му}lиципаJ.Iьного образования

город-курорт Анапа
х

92,|

Управление им)лцественньD( отношений
администрации муниципмьЕого образования
город-курорт Анапа

х

Ведомст
BeHHzUI

статья

з
t}евраля



2

Ведомст
веннirя
статья

наименование
главного распорядителя бюджетньгх средств

2з
января

27
января

28
января

з0
января

зl
января

J

февраля

5

февраля

92з
Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образовавия
город-курорт Анапа

х

925
Управление образования администации
муниципitльного образования город-курорт Анапа

х

926
Управление кульryры администации
муниципаJIьного образования город-курорт Анапа

х

929
Управление физкультуры и спорта администрации
муниципitльного образования город-к}.рорт Анапа

х

9з0
Управление по делам семьи администрации
муниципirльного образования город-курорт Анапа

х

934
Управление по делам молодежи администации
муниципального образования город-курорт Анапа

х

Начальник отдела учета и отчетности .l

(l

Т.А. Портяникова



Приложение JФ 2
к приказу финансового управления
администрации м},ниципального

:Р*зтii: ;;о,9,^*,х?,о, а; 
-"

контрольныЙлист
закрепления ответственных специzшистов финансового управления

по принrlтию бюджетной отчетности и пояснительной записки об исполнении
бюджета муниципального обр€вования город-курорт Анапа за 2019 год

в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 20l0 г. Ns 191н
кОб утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,

квартальноЙ и месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетноЙ системы
Российской Федерации>

Кол формы,
номер

таблицы,

расшифровки

Наименование формы отчетности,
таблицы, расшифровки

Ф,и,о.
ответственного

специалиста

Поверка отчета
и пояснительной

записки
дата подпись

Формы бюдiкетной отчетностrr
0503 l з0 Баланс главного распорядителя, полгIате-

ля бюджетных средств, главIlого админи-
стратора, администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета, главно-
го администратора, администратора дохо-
дов бюджета

Т.А. Портяникова

Справка о напичии имущества и обяза-
тельств на забмансовых счетах

Т.А. Эйриян

0503 l l0 Справка по закJIючению счетов бюджет-
ного )лета отчетного финансового года .Щ.А. Шкилева

0503 12l Отчет о финансовых результатах дея-
тельности

Т.А. Портяникова

050з l2з Отчет о движении денежных средств М.В, I {apeBa
050з l25 Справка по коЕсолидируемым расчетаI,t М.В. I-{apeBa

0503 l27 Отчет об исполнении бюджета главного

распорядителя фаспорядителя), полуrа-
теля бюджетньrх средств, главного адми-
нистратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администрато-

ра доходов бюджета:

М.В. I-{apeBa

плановые показатели и исполнение по
доходttм

Е.В. Зенова
С.А. Миллер

плановые покЕватели и исполнение по
источникzlм
бюджета

финансирования дефицита
Н.А. Набиева

плановые показатели и исполнение по

расхода},r
0503 l28 Отчет о бюджетных обязательствах ,Щ.А. Шкилева

0503128_нп Отчет о бюджетных обязательствах (по
национztльным

!.А. Шкилева
Р.С. Гаспарян

(код, наименоаацие субъскта отчетности)

С.Г. Есина

проектам)



z
Код форrчы.

номер
таблицы,

расшифровки

Наименование формы отчетности,
таблицы, расшифровки

Поверка отчета
и пояснительной

записки
дата полIl ис ь

0503324 отчет об использоваЕии межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
субъектами РФ, муниципальными обра-
зоваIJиями и территориальным государ-
ствепным внебюджетным фондом

М.В. I-{apeBa

050зз24к отчет об использовalнии межбюджетньж
трансфертов из краевого бюджета муни-
цип€rльными образованиями и территори-
альным государствеtlным внебюджетным

фондом

М.В. I-{apeBa

050з з 87 Справочнм таблица к отчету об испол-
нении консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации

Р.С. Гаспарян

.Щ.А. Шкилева

Форrtа 0503160 <rПояснительная запIlска))
текстовая часть пояснительной записки
по исполнению бюджета, с расшифров-
ками по разделам, мероприятиям

Н.В. Ковычева
Т.А. Портяникова

Раздел 2 <Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности))
Таблица

Nsl
Сведения об основньж направлениях

деятельности
Н.В. Ковычева

0503l бl Сведения о количестве подведомствен-
ных участников бюджетного процесса,

учреждений и государственных (муничи-
пальных) унитарных предприятий

Н.А. Набиева

Раздел 2 <<Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности))
0503 l62 Сведения о результатtlх деятельности Н,А. Набиева
Раздсл 3 <.tАlrализ отчета об ltспо,ппсIIllи бrоджета субъектоlr бюджетllой отчетностlr))

Таблица
Ns3

сведения об исполнении текстовых ста-
тей закона (решения) о бюджете

Н.В. Ковычева

050з l бз Сведения об изменениях бюджетной рос-
писи главного распорядителя бюджетньrх
средств

Н.В. Ковычева

Сведения об исполнении бюджета С,Г. Есина
С,А. Миллер

050з l66 Сведения об исполнении мероприятий в
pElMkax целевых программ

Н.А. Набиева

Раздел 4 .r<Анализ показателей бухгалтерской отчетности
субъекта бюджетной отчетностн))

Приложение
}lъ 8

Реестр актов сверки по полуrенным (пе-

реданным) НФА .Щ.А. Шкилева

Приложение
],l! 9

Расшифровка информации по отдельным
кодам операций сеrгора государственно-
го управления

Т.А. Портяникова

Приложение
Iъ l0

Расшифровка информации об отдельньrх
видах доходов и расходов

Т.А. Портяникова

Приложение
N9 ll

Расшифровка для анализа фактических и
кассовых расходов

Т.А. Портяникова

Ф.и.о.
ответственного

специмиста

0503l 64
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Код формы,
номер

таблицы,

расшифровки

Наименование формы отчетности,
таблицы, расшифровки

Ф.и.о.
ответственного

специалиста

Поверка отчета
и пояснительной

записки
дата подпись

Приложение
N, l2

Расшифровка по счетz !, l 40l 40 000
к.I[оходы булущих периодовr,
l 40l 50 000 кРасходы булущих перио-
дов>, l 401 60 000 кРезервы предстоящих
расходов)

Т.А. Эйриян

0503 l68 Сведения о движении нефинансовых ак-
тивов .Щ.А. Шкилева

Приложение
N9 l3

Расшифровка информации к отчету ф.
050Зl68 кСведения о движении нефинан-
совых активов) по видztм пост}плений,
выбытий

.Щ.А. Шкилева

050з025нк
Приложение

Jф7

Справка по неконсолидируемым расче-
TzlM по счетам l401 l0 19l (l95),
1 40l 20 241 (28l)

.Щ.А. Шкилева

Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности

Т.А. Портяникова

Сведения о финансовых вложеЕиях по-
лучателя бюджетных средств, админист-

ратора источников финансирования де-

фицита бюджета

Т.А. Портяникова

Расшифровка к отчету ф.0503171 кСве-
дения о финансовых вложениях получа-
те:rя бюджетньн средствD

0503 l72 Сведения о государственном (муниuи-
па,rьном) долге, предоставленных бюд-
жетных кредитах

Т.А. Портяникова

0503 l73 сведения об изменении остатков валюты
ба,танса

М,В. Щарева

050з l74 Сведения о доходах бюджета от перечис-
ления части прибыли (ливиленлов) госу-
дарственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале

Т.А. Эйриян

0503 l75 Сведения о принятых и неисполненных
обязательствах получателя бюджетньгх
средств

Т.А. Эйриян

0503 l78 Сведения об остатках денежных средств
на счетах получателя бюджетных средств

М.В. Щарева

0503 l90 Сведения о вложеЕиях в объекты недви-
жимого имущества, объектах незавер-
шенного строительства

Т.А. Эйриян

Раздел 5 <<Прочие вопросы деffтельности субъекта бюджетной отчетности)
Таблица

}lъ 4
Сведения об особенностях ведения бюд-
жетного r{ета

Таблица
лъ5

Сведения о результатах мероприятий
внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля

Т.А. Портяникова

Таблица
Nрб

сведения о проведении инвентаризаций
Т.А. Портяникова

050з l69

050з l 7l

Приложение
M14 Т.А. Портяникова

Т.А. Портяникова



4

Код формы,
номер

таблицы,

расшифровки

Наименование формы отчетности,
таблицы, расшифровки

Ф.и.о.
ответственного

специалиста

Поверка отчета
и пояснительной

записки
дата полпись

Сведения об исполнении судебных реше-
ний по денежным обязательствам бюд-
жета

М.В. L{apeBa

Таблица
N97

Сведения о результатах внешнего госу-
дарственного (муниципального) финан-
сового контроля

Т,А. Портяникова

з6OоБу
Информачия по оргalнизации бюджетного
учета

Т.А. Эйриян

Перечень форм, не вкJIюченных в состав
бюджетной отчетности ввиду отс}тствия
числовых значений показателей

Т.А. Эйриян

Прием отчетности на бумажном носите-
ле, проверка на полноту и правильность

формирования, наличия подписей на от-
четных формах, пояснительпой записке,
приложениях, контрольном листе

М.В. Щарева
Т.А. Эйриян

0503296



контрольныЙлист
закрепления ответственных специ€tлистов финансового управления

по принятию годовой сводной бухгалтерской отчетности и пояснительной
записки от главных распорядителей местного бюджета за 2019 год,

в соответствии с приказом Минфина России от 25 марта 20l1 г. No 33н
<Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муничипальных)
бюджетных и автономных учреждений> (с изменениями и дополнениями)

(кол 8мменоваfiие субъекm отчfl,посrй)

Проверка отчета
и пояснительной

записки
асш вки

Код формы,
номер

таблицы,

Ф.и.о.
ответственного

специалиста
дата полпись

Фо cKoIl отчетностп]rt ы хгалте
Баланс государственного (муниципа.тьного)

ждения
Т.А. Портяникова

050з7з0

Справка о наличии имущества и обязательств
на забалансовых счетах

Т.А. Эйриян

.Щ.А. Шкилева
050з7l0 Справка по заключению riреждением счетов

бухгалтерского учета отчетного финансового
года

Т.А. Портяникова
050з72l Отчет о финансовых результатах деятельно-

сти еждения
050з 723 Отчет о движении денежных средств r{реж-

дения
М.В. Щарева

0503 725 Справка по консолидируемым расчетЕrм )п{-
еждения

Р.С. Гаспарян
Т.А. Портяникова

0503 73 7 Отчет об исполнении учреждением плана его

финансово-хозяйственной деятельности (по

инансового обеспечениявида]\{

.Щ.А, ШкилеваОтчет об обязательствах, уrреждения (по ви-
инансового обеспечениядам

0503 73 8

Отчет об обязательствах, уrреждения (по на-

цllоItа:Iьны}{ оектам
050з7з8-нп

Фо ма 0503760 <<Пояснительная записка к балан tI еждения))

Т,А. По яникова
Н.В. Ковычева

текстовая часть пояснительной записки

Раздел 1 < е,лiденIля))гапизацIlонная ст а

Н.В. КовычеваСведения об основньгх Еаправлениях дея-
тельности

Таблица Np l

[l.A. l [абltеваСведения о количестве обособленных под-050376l

Приложение Jrlb 3

к приказу финансового управления
администрации м}тlиципtlльного
образования город-курорт Анапа
от 3'l, 12. 2019 Ns li

Наименование формы отчетности.
таблицы, расшифровки

М.В. I-{apeBa

.Щ,А. Шкилева
Р.С. Гаспарян

paзjleJleI l и й



2

Код формы,
номер

таблицы,

расшифровки

Наименование формы отчетности,
таблицы, расшифровки

Ф.и.о.
ответственного

специалиста

Проверка отчета
и пояснительной

записки
дата полп ись

Раздел 2 <<Результаты деятельностп учреждения>)

раздел 3 <<дша"пиз отчета об исполнении учреждеппем плана его деятельности))

0503766 Н.А, Набиева

Раздел 4 (Андлиз покдздтелей отчетности учреждения>

Приложение
}lъ 8

Реестр актов сверки по пол)пrеЕIrым (пере-

данным) НФА .Щ.А. Шкилева

Приложение
Ns9

Расшифровка информачии по отдельным ко-
дам операций сектора государственного
управления

Т.А. Портяникова

Приложение
Nр 10

Расшифровка информации об отдельных ви-

дах доходов и расходов
Т.А. Портяникова

Приложение
.},lЪ 11

Расшифровка для анализа кассовых и факти-
ческих расходов

Т.А. Портяникова

Расшифровка информации по счета}.{

0 40l 40 000 <.Щоходы булущих периодовD,
0 401 50 000 кРасходы будущих периодов),
0 40l 60 000 кРезервы предстоящих расхо-
дов)

Т.А. Эйриян

050з768 Сведения о движении нефинансовьrх активов

учреждения (по видам финансового обеспе-
чения)

!.А. Шкилева

Приложение
Jt lз

Расшифровка информачии к ф.0503768
кСведения о движении нефинансовьrх акги-
вов учреждения)) по видalп,l поступлений, вы-
бытий

.Щ.А. Шкилева

050з025нк
Приложение

N97

Справка по неконсолидируемым расчетtц.l,
контроль по счет.lл.l 0401 10 l9l (t95),
0 40l 20 24l (28l),0 304 06 000

.Щ.А. Шкилева

0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения) (по видам фи-
нансового обеспечения)

Т.А. Портяникова

Приложение
N9 lб

Расшифровка информачии по счету
0 304 06 000 кРасчеты с прочими кредитора-
ми)

Т.А. Портяникова

050377l Сведения о финансовых вложениях у{реж-
дения

Т,А. Портяникова

Приложение
}lъ 15

Расшифровка информации по счету
0 21 0 06 000 кРасчеты с учредителями

.Щ.А. Шкилева

о5Oз772 Сведения о суммах заимствований Т.А. Портяникова

050з 77з сведения об изменении остатков валюты ба-
ланса учреждения>l (по видам финансового
обеспечения деятельности)

М.В. IJapeBa

Сведения об исполнении мероприятий в рам-
ках субсилий на иные цели и на цели осуще-
ствления капитilльных вложений

Приложение
Ns l2

г---г----



Кол формы,
номер

таблицы,

расшифровки

Наименование формы отчетности,
таблицы, расшифровки

Ф,и,о.
ответственного

специzl,листа

Проверка отчета
и пояснительной

записки

дата подпись
050з775 Сведения о принятых и неисполненньrх обя-

зательствatх> (по видам финансового обеспе-
чения деятельности)

Т.А. Эйриян

0503779 Сведения об остатках денежных средств уч-
режденияD (по видам финансового обеспече-
ния)

М.В. I {apeBa

050з295 Сведения об исполнении судебных решений
по денежным обязательствам учреждения

М.В. I]apeBa

050з790 Сведения о вложениях в объекты недвижи-
мого имущества, об объектах незавершенно-
го строительства бюджетного (автономного)

учреждения

Т.А, Эйриян

Таблица Ns 4 Сведения об особенностях ведения у{режде_
нием бухгмтерского учета

l'аб"цlrца Ns 5 Сведения о результатах мероприятий внут-

реннего государственного (Nlунlrцппмьного )

dlинансового контроля
Т.А. Портянttкова

Таблица J\Ъ 6 Сведения о проведении инвентаризаций Т.А. Портяникова

l'аблица .},{! 7 Све/lения о результатах внеlItнего госу,цар-
cTBgt t Ilого (пrуltиципшrыttlго ) финаrrсовtlго
](оI1,1,рOля

'l'.A. Псrртяttикова

760оБу Информация об организации бухгмтерского

учета
Т.А. Эйриян

Перечень форм, не включепных в состав бlх-
галтерской отчетности ввиду отс}тствия чи-
словых 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. Щарева
Т.А. Эйриян

з

Раздел 5 <Прочие вопросы деятельности учреждения)

Т.А. Портяникова



Приложение М 4
к прикlшу Финансового управления
администрации муни ципzцьяого
образования город-курорт,iД,напа

- J 1, 12, 2019 м :ib

Код формы з6OоБу

ИНФОРМЛЦИЯ
об оргаппзацик бюлжетного учета на l января 2020 года

наименование субъекта отчет ости

в том числем
п,/п

[Iоказате-rи
субъекr РФ

юрдскоfi
округ райои посе]iеllия

l ] ,1 5 7

l

Количество участников бюджетного процесса, всею
в To\t числе \ \

1.1 органы гос!!арственной власти- их территорн&пьные органы \ \
1.2 ка]енные учреждения \ \

Количество uентрализованных бухгалтерий (дмсе - LlБ) \ \ х

з Численность работников бухгмтерии в ЩБ х \ \ х \
по штат1, \ \3.1 \

з.2 (lактичесхи l \ \
Количество учреждений, обслуживаемых l|Б, всего

в ]OM числе \ х
.1.I участников оюджетного процесса \ х

4.2 trеучастников бю,tжетного процесса \ \ \

)

Количество учреrкдений, ведущих б}вгалтерский }чет
с&чосmятельgо (далее - сltмостоятельные б}a(гмтерии

учреждений), всего| х \
5,l образование \ \
5,2 здрiвоохрансllие \
5,] к),льтура х \ \

\ \5,1 социмьнilя поjlятика \
5,5 t|lизическм культура и спорт \
5,6 прочие \ \

6

Численность работников в сilмостоятельных бухгалтериях

учреждевий \ \
6,1 llo штату х х

6.2 фактически х х

7

Количество самосmятельвых бухгалтерий учреждений и ЦБ,
использующих для )лlета следлощсе прФаммно€ dеспечение,
всеm: \

7.1 "lC, х х

1,2 "[Iapyc" \ х

х7.з "Поле чудес. Тмисман" \ \
1,1 "АС Смета" \ \ \
7.5 jlругие х \ \
7-6 отс}тствует проФаммное обеспечение \ \ \

п

II

п
пI
п
п
п

п
пI
_I

Главllый бухгмтер

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка по-lписи)(подпись)

Всего

1

Руководитель



Приложсние .r{! 5

к прикчву фияансовою управлсния
администрации муниципil.льного

Ko,r формы

::уf".lf:firff**,;'Тё

ИНФОРМЛЦИЯ
об органпзациrr бухгалтерского учета на 1 января 2020 года

наименование счбъекта отчетности

в то[! чис.lе:
N,
п/п

Вссго
субъект РФ

гордскоfi
окDуг район поселспия

: { 5

Количесгво неучасгников бюджсгного процесс4 всего

в Tol1 чис.rе \ х

I.1 бюджетвые учреждения \ х

l ] автономные }чреждения \ х \
Количество централиюванных б)r(галтерий (далес - ЦБ) \ \ \

] Числсняость работников бухгалтýрии в ЦБ \ х х х \
3,l по urтаry \ х \
з.2 факгически х х \

_l

Количество учреждсний, обслуживаемых ЦБ, всего

х х \
х1,1 участников бюджсгного процесса \ х

\ \ \1.2 неучастников бюджегного процесса

5

Количестsо учрсждсний, ведущих б},хгалтсрскиf, учсг
самостоrтсльно (далс€ - сilмостOлтýльные б)хгалтсрии

учрсждсний), всега: \ \ \
5,l образование l I \
5,2 здравоохранение \ \
5,з КУЛЬТr"Ра х х \
5,1 социаlьная политика \ \ х

х5,5 фи]ичсская кульryра и спорт \ \
l х \5,6 прочис

Численность работников в сalj\,tостоятельиых бухгалтериях

учрсждений \ \ х \ t6

по штатч \ \ \6

6,2 фактически \ \
Количество самостоятсльных бухгалтсрий учржлевиfi и I(Б,

использующих дlя )лста слсдующее прграммнос обеспечение,

всею| \ \ х

\ х \,7 

-l
х х х

,l 
-2 "Парус"

"Полс чудес. Талисман" \ \ \,7,з

7.1 "Ас смста" \ I \
1.5 др},гие х х \
7,6 отсл ств) gl прграммнос обеспсчсние х \ \

I

II
пI
III

пII
_

IIIIII

Руководитсль

Главный бухгаптер

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифрвка подписи)

760оБу

[lоказатели

,lc,



Приложение Jt! 6

к приказу финансового управлениJr
админстацrи муниципального

fsт"llлщi,;Ж'^**

Hal 20

Наименование главного адмивистатора доходов
наименование бюджета
Периодичность: квартttльнitя, годовilя

Единица измерения: руб.

Форма ло ОКУ.Щ

Дата
по оКПо

ло оКТМ

по оКЕИ

l. .I|,впженше целевых средств.

коды
0503324к

з8з

[laBMeHosaHHe похазателя

Сумма межбюдксгяых

Ilo

Осгаюх на нача,,rо

отчстllого лсряода

оqгагок на хонсц
отчетноm периодд

код глаsы

ло Бк.
Возвращсно

не}lслользовав_

НЫХ OCTUITKOB

прошлых лет

в красвоf,

бюдlGг

Возврацlсно из

краевою
бюдi(grа

в обммс пm-

рсбносги а

расJ(одовании

вссго (гр, 6+

Ф 8+Ф. l0_
гр,9{гр, I l-

Ф. |2))

подлеr(ащиП

возвраry

Б краевоП

бюджсI

Код цслсвой
статъи расхо-
дов по Бк*.

код доходов
по Бк+++

октмо
коtпр-
агекm

пOгрсбность

полгасрждена

Поступило из

красвоm
бюдr(ста

кассоаыл

расход

воссгановлено

бюдl(етного
траяфрта

пршлых лст

] 4 5 6 7 8 I() ll l2 l] |4

х х х
х х

х х

х

IIIпIп_Iппп_Iпп_ппп

I__пIпппIп
IПrIIПIПIIII
ппIIппЕIIIIПIIПIIIfППIIППIППIПI

I II
п

I

rIII_
ппп

I
п

отчЕт
об использовании межбюджетных трансфертов иl краевого бюджета

муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюдхсетным фондом

г,

2

х



наименование показателя

Расходы целевых с ств, всего

в том числе по коду главы

по ко главы

и] них

по ко главы

llз Hl{\

2. Расходованше целевых ср€дств.

ичrt н об зованllя остатков целевых с в3. Анализ п

наименование показателя

Руководитель

Руководитель финансово-
экономической сJrркбы

20 г

(расшяфровха подписи)

(расшпфрвка лодп с )

(расшвфровfiа подппсп)

ФИо исполнителя

телефон

* Код главы по БК - код главкого администратора средств краевого бюджета, осуществляющего полномочltя по

представлению межбюджетных ,грасфертов и (или) алминистрирования доходов от возврата неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
** код целевой статьи расходов по БК - код целевой статьи классифккации расходов краевого бюджета
*** Код доходов по БК - код классификации доходов местного бюджета
** *t код главы по БК - код главного администатора межбюлжетного цансферта
** *** Код расхода по БК - код классификачии расхолов бюджета, rIо которому произведены кассовые расходы,
источником финансового обеспечения которых явился межбюджетный трасферт, в 1-3 разрядах кода

классификации расходов бюджетов ук&]ываются нули.

октмо
конт-
агента

Код расхода по БК*t***
(код раздела, подраздела,

целевой статьи расходов,
квр)

CytlrMa кассового

расхода

,l 5

х х
х

х

х

пI

код главы по

Бкl***

код
целевой

статьи

расходов
по Бк**

остаток на

конец

отчетного
периода

Код причины

образования
остатка

средств

Причина образования

остатка средств

2 .l 5 6

из них:

Главный бlхгмтер

код главы

по Бк**l*

=



Приложение Nа 7

к приказу фйнмсового управления
админсграции муниципаJIьпого

ýIцщi;у**
Справка

по неконсолидируемым рдсчетам

Hal 20

Форма по ОКУД
Дата

коды
0503025 IlK

Наименоваяие финаясового оргаяа; opI?H4 осуществляющего

кассовое обсл}rкивав ие; оргаяа казяачейсгва
гл!ввоr0 рarcпорядит€ля, распорядrrrcля, поrryчат€ля бюджевьrх средств,

главяою администраюрц админисграюра доходов бюджgга,
главною адмивистраmра админисФаmра исmчников

финансирвлrия дефицrlта бюдrсета

иll1,1

Глаsа по Бк
по октМоНаимевоваяис бюдrr<ега (публично-правовою образования)

Наименовалие вида деятел ьносги
Код счета бюдкgвоm riсга

ll
в п)м ч}rcле по }юмеру (коду) счста

лсrrcжные расчсты

llе]lеllе)l(ные расчеты

по оКl,.И

Руководmель

ФИо исполнятеля

тсlrсфоlr

Коlfmагеtп ло консол идtlр},lощим рзсчетам

по Бк oк-lMO

}1] ll l

tx) Бк ()кl,м()

Номер счста

бюдя(стного

учgга

по дебету

Код *оррес-

поllllир},rощсm

счgгд бюд-

иtlll

l() ll l21 ] .1 5 7 lt

хх х х х
х
х

пппffI

II

(рмшяФро.rа поrii.х)
Главнь!й б}яга,тгер

lреш!фроrка подписл)

г,

по окПо

Псриодичносгь: мссячнzrя, квартальн,tя. юдовalя
Елинича измерния: руб.

-----г--l I----г--l
Г-----Г------lI

ll

20_г.



Приложение Nч 8

к приказу финансового управления
администрации муниципального

обрtтаrl2я ду-кчпопа)напа
0т м -,{э

рЕЕстр
дктов сверки по полученным (переданным) нефинансовым актпвам

на l января 2020 года

(налменова,л€ субъсrга отчсrносгя)

Вид финансового обеспечения

л!
l|/!1

llмменовшlие главного

распорядителя (или

!,чреждсн ия)

Корреспондирующий
счет

0 40l l019l (l95)
0 40l 20 24l (28l)

! 40l 20 25l

Основные с;rедства

Земля

0 I03 Il000

Материальные

зzшасы
0 lo5 00 з40
0 l05 00 440

Вло)кеtlия в нефипансовь!е активы

забмансовые
Балмсовая
стоимость

0 l0l 00 зl0
0 l0l 00 4l0

Амортизация
0l04004ll

остаmчная
стоимость

вложеllия в

основные средства

0 106 0l зl0
0 106 0l 4l0

Вложени, в

материальные

заласы

0 106 ]4 з40
0 106 ]4 440

l ] .1 j 1 8 l0 ll
l 0.00

2 0,00

з 0,00
итого по счетlr' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l 0,00

2 0,00

0,00
итого по счетч 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Rсего 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер

ФиО исполн+тгеля

телсrфв

1Iк)-1пись) (расшифрвка подписи)

i
L



Прилоr(ение Л9 8

к приказу финансового управления
администрации муниципальяого
обрафа{& {0!ц-кУЧl"тU апа

рЕЕстр
актов сверки по полученным (переданным) нефинансовым активам имущества казны

на l января 2020 года

llслвижимое ямуtцество Лвижимос имупtество

л!
rlh

наимеяование главного

распорядfтеrи (или

)цреr(деяия)

Корреспондируощий

l 40l l0 l9l (l95)
l 40l 20 24l (2tl)

l 40l 20 25l

Бмансоsая
сюимость

I I08 5I зl0
l l08 5I 4l0

остапr'rr! ая

Нематериальные

активы

l lOt 54 320

l lot 55 420

Непроизведенные

апriвы (земля)

! l08 55 зз0
I l08 55 4з0

Маl€риа,,lьн ые

запасы

l l08 56 ]40
l l08 56 440

Прочие

aцтlлвы

!08 57 з40
l08 57 440

Аморпваци,
l l0451 4ll

Остаточl]а,

Балансовм
стoимостъ

l lOt 52 зl0
l l08 52 4l0

Амортизация
l lM524ll

I 1 { l0 ll l2 lз5 () 1

l 0.00 0.00

2 0.00 0.00
().0() 0,00

0.()0 0.00 0.00итогrr пtl счетч 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

l 0.00 0,00

0.00 0.00

0.000.00
Итого lto счсry 0.00 0,00 0.()() 0,00 0,00 ().00 0.00 0.00 0,00 0.00

Rсего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п_пп

Главный бухгалтер
(лодпись) (расшифровка Itодписи)

Фио исполнителя
т€лефон

8

--------- ------l

--------т-------l

г-------- -------



Приложение М 9

к приказу финансового управления
адмикистрации мунпципаJIьного

"uотf*ff 10tf**"i]тЁ"

РЛСШИФРОВКА
информrцип по отдельпым коддм оперsций секторд госуддрственного упрдвленlfя

к отчсту ф. JYc 0503l2l "Отчет о фrrнявсовых результrтдх деятельяостн"
зд 2019 год

наименование показате:tя
Код по

косгу Код доходов бюджета Сумма

Дохо,lы от собственностп l20 l l l 00000 00 0000 120 0,00

доходы от операционной аDенды, всего l2l 0,00

доходы от сдачи в аренду имущества l2l l l l05031010000 I20

п.патежи пrrи пользовании природными ресурсlми l23 0,00

плата за земли, собственность ка которые не р:Lзграничена l2з l l l 05012 04 0000 120

аревднаJI плата за земли l2з l ll 05024 04 0000 120

дпвllденлы от объекгов ипвестирования l27 0,00

часть приоыли! приходящеися на доли в уставных капитiL.Iaц |2,7 l 1l 01040 04 0000 l20
дивидеяды по акциям |27 l 11 01040 04 0000 l20
части приоыли муниципальных унитарных предприятии \21 1 11 07014 04 0000 l20

впые доходы от собствеппости l29 0,00

прочие постулления от использования имущества l29 l l l 09044 04 0000 l20

Доходы от окв]s пя п.Tатхых услуг (рдбот), коttпепсацпй затрат 130 l lз 00000 00 0000 l30 0,00

доходы от оказания платньп усJryг (работ) lзl l lз 0l994 04 0000 1з0

ллата за предостaшление информации из государственных рсестров lзз l lз 0l994 04 0000 130

доходы от компенсации затрат l lз 02994 04 0000 1з0 0.00

сl'lrмы финансовых трбований по компенсации затрат к
пол}чателям авансовых платежей в рамках договорных отношений

lз,+ l lз 02994 04 0000 l30

суммы ущероц подлежащего возмещению по решению суда в

виде компенсации расходовj связанных с судопроизводством (оплата

посударственной пошлины, оплата судебных издержек)

1з4 1 1з 02994 04 0000 lз0

суммы ущерба в виле задолжеяности бывших работников перед

учреждением за неотработанные дни отпуска
lз1 l lз 02994 04 0000 1з0

суммы ущерба в виде задолженности бывших работников перед

учреждением по ицым переплатам, в том числе по пособиям
lз4 l lз 02994 04 0000 lз0

суммы ущерба в виде задол)кенности подотчетных лиц.

своевремевно не возврачrенной (не удержанной из заработной платы)
lз4 l lз 02994 010000 l30

иной ушерб учрежлению (необходимо расшифровать) l]4 l lз 02994 04 0000 130

доходы от возврата дебиторской задолженности проllиых лет |3б l lз 02994 04 0000 l30
lIIтрдфы, пени, неYстойки, возмещеппя Yщерба l10 1 lб 00000 00 0000 1.10 0,00

денежные взыскания (штрафь!) за нарушение условий контрактов |4l l lб зз040 04 0000 l40

доходы от возмещения ущерба при возникновении стрaL\овых случаев l43 l lб 2з040 04 0000 l40
прочие доходы от сумм принудительпого изъятия (необходимо

расшифровать)
l15 l lб 90040 04 0000 l40

Беlво]мездшые денсж{ые поступленпя текущего хдрrктера l50 0,00

посryпjrенrrя текущего xapaкTepr от другпх бюдrкетов l5l 0,00

дотацни на выравн ивавие бюджетной обеспеченности l5l 2 02 l5001 04 0000 l50

прочие дотации I5l 2 02 19999 04 0000 l50

субсидии на ремвзацию проФаммы "Доступная среда" l5l 2 02 25027 04 0000 150

субсидий на обновление материмьно-технической базы l5l 2 02 25l69 04 0000 150

(наименоваяие главного раслорядителя бюджетных средств)

lз4



наименование пока]ателя
Код по

косгу код доходов бюджета Сумма

субсидин на обновление мат€римьно-технической бtlы /Щ l5l 2 02 25467 0{ 0000 l50
субсидии на полцержку отрасли культуры l5l 2 02 255l9 010000 l50
прочие субсидии l5l 2 02 29999 04 0000 l50
субвеllции на выполнение передаваемых полномочий l5l 2 02 з0024 04 0000 l50
субsенции на содержакие ребенка в приемной семье l5l 2 02 30027 04 0000 150

субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родит€лей i5l 2 02 з0029 04 0000 l50
субвенции на предоставление х(илых помещениЙ детям-снротд{ l5l 2 02 ]50Е2 04 0000 i50
субве!ции ва осуществление первичного воинского учета l5l 2 02 35 l 18 04 0000 l50
восстановлены остатки межбюд)i{еп!ых тDансфептов лDошлых лет l5l 2 19 600l0 04 0000 l50

поступлепия текущего хдрsктерa от бюдriетпыt п !втономных
учрФaаlеппil

15J 0.00

лоходы от возврата субсидий ва иные цели текущего характера от
бюФкетных учреждений

l5з 2 l8 01010 010000 l50

доходы от возврата субсидий ва ивые цели текущего характ€ра от
lвтовомных учреrкдений

l5] 2 l8 01020 010000 l50

постJ,t|.,lения текущего хдрlктеDl от нrtых оDгlllll]aций l55 2 l8 04030 04 0000 l50
!60Беlво,!ме]дпые дене)a(ные постчп],!еншя к!питlльпого хrрiктерд 0,00

пост,},п.,lеltпя капвта.lьпого Iяраьтепs от ].lpl,r,rlx бюдrl(етов !6! 0.00

субсидии на софинансироsание капитaLпьпых вложеfi иЙ |6l 2 02 20077 04 0000 l50
субсидии на софинансирование капитмьных вложениЙ iбl 2 02 27567 04 0000 l50
субвенции яа sыполнение псредaвасмых полномочиЙ lбl 2 02 з0024 04 0000 l50
МБТ tta создание доп, мест дл, детсй в sозрасте от 2 м€с, до З лет lбl 2 02 4JlJ9 04 0000 l50
Ilрочие МБТ lбl 2 02 49999 04 0000 l50
аосстановлены остатки МБТ прошлых лет капитмьного характера lбl 2 l9 600l0 04 0000 lJ0

поступл€ння капчтмьного хsрдктср! от бюдtaýетных в
двтопомхых учреi|ценпй

lбJ 0,00

доходы от возвратд сФсrцйй rlа йвые цели кдпитальноm

характера от бюд)кетных ]л{реждений
lбз 2 l8 010l0 010000 l50

доходы от sозврата субсидий ва цели осущеqтвления капитальных

вложений от бюдкетЕых учреr(дений
lбз

доходы от возврата субсидий на иные цели капитальнок)

харOкт€ра от авmномяых )^rреждевий
lбз 2 l8 04020 04 0000 l50

lбjдоходы от возврата субсидий на цели осущесталения капит&,Iьных

вло)l(епий от двтономных учреждений
2 l8 04020 04 0000 l50

,'lохолы от опсраций с дктнвдми l12 0,00

лоходы от реалп,lацпп актпвов l12 0,00

списанис основвнх срсдств, пришсдших в неюдность, по

остаточиой сmимоств
l 14 02042 010000 4l0

принJlтие к }чету основных средств с забалsнсового счеъ 02 в

случае взмевения статуса объ€кm и ею целевой функции (признапие

"активом")
112 l 14 02012 010000 4l0

принятие к )^reтy материальных запасов в резульmте

разукомплектации освовною средства
l12 l |102042 01 0000 410

приllятие к учеry материальных запасов в рсзультате ликвидации
ословпою средства

|72 l 14 02042 04 0000 4.10

прияятие к учету материмьных запасов с забалансовоrо счета 02
s случае изменения статуса и его функции (признание "активом")

|72 l 14 02042 04 0000 4,+0

списание материмьных запасов! несоответствующих крйтерию

"активu
1,72 l 14 02012 04 0000 440

списание материмъных запасов при их реаlи,]ации l12 l 14 02042 04 0000 440

},частие }.чре,]ителя в муниципмьных учрсдениях l12 l l l 09000 00 0000 000 0.00

в связu с упочненuем каdасrпровой споLцоспu зеллu 1,72

в связu с посmупленuем u вьlбыlпuем ОIlдll l12 l l l 09000 00 0000 000

l72 l l l 09000 00 0000 000в связч с чlrlененuе,ц muпа учрехOенllя

l12 l !4 02040 04 0000 000 0.00
доходы от реализации имущества, н!цодlщегосr Е сбствеппости

юродских окруrов

I 14 02042 04 0000 440
dохоdьl оп реа,,luзаццu urlJпцесlпва мунuцuпLпьньlх учрехdенuй

(в часmч ремчзацuu ,tlаперuaмьных зопасоо)
|12.

I

2 18 0J000 010000 l50

2 l8 040l0 04 0000 l50

l l l 09000 00 0000 000



наименование показателя
Код по

косгу Кол доходов бюджета Сумма

аохоаы оп реалuзацuu uчo,o llrlуцесйва (е часйu реа,евачuu
ocHoBHbl, среЙmв)

l1z l l4 02043 04 00001l0

доходы от продilжи ]емель ых участков l72 I 14 06000 00 0000 4з0 0.00

dохоdьl оп проOаJкu земельньlх учосlпков, собсrпвенносlпь на
коlпорые не раз?рацuчеца

l1z l 14 06012 04 0000 4з0

dохоdы о,п проааJеu зелельных учасйков, наrоdяu|uхся в

собсtпвенносtпч zopodc<lll oюpyzol
|12 l l,t 06024 01 0000 4з0

иные дохолы от ремизации активов (DасшифDовать) |12 I 14 02042 0,t 0000 000

Чреlвычайные доходы от опеп!цпй с дкl,нвr$ш l7J 0.00

списание дебиторской задолженности по доходам l7з
списание кредиторскои ]адол)кенности 11з

иные чрезвычайвые доходы (необходимо расшифровать) l7з
llпые дохо,lы |89 0,00

прочпе нена]оговые дохо]ы бюджетs |89 l l7 050{0 0{ 0000 ltO 0,00

l89 l 17 05040 0,| 00.t2 |80доходы бюджета на проведение компенсационною озеления

де ежные ср€дства, ранее полученные во временное распоряr(ение
по обеспечению исполнеtlкя ковтактц и пер€численные в доход
бюфкgв в связи с лйквlrдлцией юл

l89 l l7 050{0 01 00{2 I80

иные доходы ( необходимо расшифровать) lE9 l l7 050,10 04 0042 l80
I89 2 07 0{050 0.1 0000 l80прочriе бс]воlме]дfi ые посryп.]rеняя денежных срсдстs

Бе,}во,ltlеt.lные не]енеrкные пост},п.,lеllня в сеь-тор госу]sрствеlIпоIо
\ прдв.lенltя

l90 0,00

бе}воlме].lные недеяеriные пост},пJеншя тек!,шего xspibтepr от
се|irOпд гос},lдпственного \ првв,,lеllllя

l9l 0,00

бе]возмезднм передача мФкду учреждениrIми ра]ноm урвня бюдr(ета 2 07 0,1050 04 0000 l50 0.00

,\lаmерuа,I ьн ble зопась| l9l 2 07 04050 04 0000 l50
Blloxeцlul в.чапе рuаlьньlе зап(rc ы l9l 2 07 04050 04 0000 l50

безвозмезднм передача между казенными учр€r(дениями одного уровня
бюд)кета

l9l 2 07 01050 04 0000 l50 0.00

l9Iма lп е р uau ь н bl е запос bl

вло,rrе нчя в яаперuaпьн ble запас ь1 I9l 2 07 01050 010000 l50

l9l 2 07 04050 04 0000 l50 0.00
безвозмездная пердача меr(д/ казенными и бюджетными
(автономными) учрсждениями одною урвня бюдя(ета

л а lп е pua|l ь н bl е з апас ы l9l 2 07 04050 010000 l50
2 07 04050 04 0000 I50aцожени в маперuаlьные 1апасьl l9l

l92 0,00
беrвозмеlдные ведеяеrкllые посц/плепва теlс]"щего xrprKтepa от

иных оргдпrr]sций

2 07 04050 04 0000 l50маmерuаlьньLе запасьl l92
l92 2 07 04050 04 0000 t50BJlo.)l{e нuя в маmеDчсмьньlе запосьl

0,00
бсзвозмездпые педевс*fi ые посц/плсвlfя текущего raр!ктерr от

фх!пч€скпх лfiц

2 07 0{050 04 0000 l50- аперчIuьньlе запасbl l93
l9з 2 07 04050 04 0000 |50&похенuя в лаперuаqьньIе запасьl

l95 0,00
безво]ме]дные недеиеr(ные поступленllя кsпптl.пьпого xrptlcTcpt

от сектора госудlрствеtlного упрдвленпя

0.00l95 2 07 04050 04 0000 l50безвозмездная передача между учреждениями разного уровня бюдх(ета

l95 2 07 04050 04 0000 l50HeOqu)lclLtloe цм}лцесйво (6алансово' с lпоLмос lпь)

2 07 04050 04 0000 l J0н е dв u ж uu о е Lц м е с lп во (ач ор lп uзац чя ) l95
l95 2 07 010J0 04 0000 l50lвцм'lLцое lLцуlцесlпво (балансовм сtпоuмос пь)
l95 2 0? 01050 04 0000 l50d вц)rlLцое lLц уlце с lп во (a,,,lo рlп uэоцltя)

2 07 04050 04 0000 l50l95вltо.lлсенttя в нефuнансовые ormuBbl (кроме МЗ)
l9J 2 07 04050 04 0000 lj0н ем а lп е рuсu ьн bt е ах п uBbl (6 ма нс овtlя е lп оцм ос lп ь)

l95 2 07 04050 04 0000 l50немапе рuапьньlе акmuвы (ачорtпtвацttя)

2 07 04050 04 0000 l50l95н е про lлве 0е d н bl е ак lпuв bl

2 07 04050 04 0000 l50 0.00l95
безвозмездная передаqа мФкду t(азеняыми )л{р€ждевиями одною уровня
бюдхсета

l95 2 07 04050 04 0000 l50неOвu'сlLцое чмru|ес tпво (бмансовая

I

I
l9I

2 07 04050 04 0000 !50

l9J



наименование поха|]ателя
код по

косгу код доходов бюд)кета Сумма

н е d в ut'с uм о е |Lч ]1ц е с lп в о (ам о р |п чз а ц uя ) l95 2 07 04050 04 0000 l50
dвuхlLчое lLм}rцеспво (6aLlансовая сrпоLцосmь) l95 2 07 01050 010000 l50
dвч,жllцое Luущесrпво (алорпuзацrя) I95 2 07 04050 04 0000 l50
влохенuя в нефuнансовьtе акtпuвьt (кроме МЗ) l95 2 07 04050 04 0000 t50
н е ма lп е puaLll ьн bl е акlпuв ы (6а0 анс овая с m о u.м ос m ь) l95 2 07 04050 04 0000 l50
н е ма п е puau ь н bl е ак,п uB bl (сLцо рm uза ц l!я ) l95 2 07 04050 04 0000 l50
не про uзве dе н н ble ак lпuв bI l95 2 07 04050 04 0000 l50

безвозмезднм пердача между казенными и бюджетными
(автономными) учреждениями одною уровIlя бюдr(ета

l95 2 07 01050 04 0000 l50 0,00

неdвu)rllчое Lцуlцесmво (6aL,лансовая с lпоlLцос mь) l95 2 07 04050 04 0000 l50
не dвц)ru"чое lLчJпцесlпво (а,lорlпuзацur) l95 2 07 01050 04 0000 l50
dвuэсllмое uмуlцесlпво (баJлансовм с lполLцос пь) l95 2 07 04050 04 0000 l50
dвuхцtlое ILц]пцес пво (аморпuзацлs) l95 2 07 04050 04 0000 l50
&поJrенм в нефuнансовые акпuвы (кроме МЗ) l95 2 07 04050 04 0000 l50
нелаперuмьные акпuвы (6мансовarя с mоLцос lпь) l95 2 0? 04050 04 0000 I50

не.чаmерuап ьн ы е охпuвы (ачорlпuзочuя) l95 2 07 04050 04 0000 l50
н е проuзl]еd е н н ы е ак lпuвьl l95 2 07 0{050 04 0000 I50

бе!во]меrд8ые нсденеrкпыс посц/плaявя кaоптlльвого llpaKтcpl
от пшых оргrшизrцl.ft

196 0.00

tlеdвч)lrl ое ч|!уu!есmво (ба,1ансовчя сmоIцосlпь) l96
неdвuжuмое чмущесmво (аморmuзацuя) l96 2 07 04050 010000 l50
dвuхlдlое l1rlуu!есmво (6апансовая сmоьцос mь) l96 2 07 04050 04 0000 l50
d в u ]t lL\l о е li"|l у tц е с m во (аu о р m в а ц llя ) |96 2 07 04050 04 0000 150

немапе рuааьные аклпuвы (6алансовая с йоLцосйь) l96 2 07 04050 010000 l50
l96 2 07 04050 04 0000 l50немаmе puc0bчble акlпuвы (аr,|орlпчзацuя)

н е п роцзвеd е нн ые ак пlлlьl l9б 2 07 04050 04 0000 l50
беtвоlм€tдные tедaнеrквыa поступлеЕия Naпштlльllого xtplKTepl

от фп!пчсских лнц
197 0.00

l91 2 07 04050 010000 l50н е d в u:xc lLц о е ILч)лц е с lп в о

dвuхLцое LцуIцеспво l97 2 07 04050 04 0000 l50
|97 2 07 0.1050 01 0000 l50не.q о lпе рuau ь н bl е акm uB bl

2 07 040J0 04 0000 l50н е проlлве dе н н ble ак rпuвьl |9,|

прочис ведепеrкшые беtвозме]дные пOс,!Jпленrlя l99 i 17 00000 00 0000 000 0.00

l 17 00000 00 0000 000
и]мснсние кадастровой стоимости земельных участков, ранее

принrтых к бюджетному учету

l l7 00000 00 0000 000
оприходовавяе осltовных средств, выявленных при

йнвентаризации

оприходование матерямьвых запасов, выявленных при

инвентариздlии
l99 l 17 00000 00 0000 000

l99 l 17 00000 00 0000 000
принятие к }чету материмьных запасов по резулfirтам

про8еделия ремонтных работ объекюв нефивансовых акгивов

l99 l 17 00000 00 0000 000
приtutтве к }чету неупенных в полном обьеме и выявлснных в

результаlе инвентариззции акцвй (доли) акциоtlерных обществ

иIIые дохоJы (расшифровать) l99

0.00
Беlао!ме]дные псречвсленхя теIrJщaго trрrкrерr гос)'ддрственllым
(мупицtlпrльп ым) учреrкjlенlf ям

2{l

0,00
ппедостдв"]енпе субсвдий бюдrкетrlым и !втопомшым

2{l

х21lсубсидий бюджетным учре)кдениям на финансовое обеспечение

муниципaцьного задirяия на окtLзание муниципальных услуг (работ)

21lсубсидий автокомным }чЁх{девrям на финавсово€ обеспечение

муниципальною задан!tI на окd|ание муниципальных услуг (работ)

2.1l \субсидии на нЕые цели т€кущеaо хар!"rrера бюджЕтным

)^|рсж]lениям

х
субсидии ва иные цели текущек, характ€ра 8вmномным

учрФlФениям

0,002{!бе]во]мс]днgя передrчr H(DA (]r ясмючеttием освовных cpe.lcтB,

н€м!теlrпtльныt sKTtlBoBi llепроизведGнныt rьтшвоs)

0.002,1Iпередано НФА участникам бюджетноm llpol{0cca

I

I

I

2 07 04050 04 0000 l50

199

l99

21l



наименование показателя
Код по

косгу код лоходов бюджета Сумма

-+l аmе р uо,I ь н ь] е запос bl 2.1l

&1oxe нuя в цоlперuсL,l bцble запас bl 2{l
передано IiФд не}^rастяикам бюджетного лроцесса 2,1l 0.00

21l
&qохенuя в Mamepualblble запасьl 2{l

lIерслапо безвозмсз;tно НФА другим бюдrк€тдм 25l 0.00

педвижимое имущество (балансовм стоимость) 25I

недвижимое имущество (амортизация) 25l х

движимое имущество (бмаtlсовм стоимость) 25l \
двия(имое имущество (амортизация) 25l \
материмьные запасы 25I

вло)i(еяия в нефинансовые активы

Бе lво]мездные перечисл€ния кдпитдJlьllого хrрsкт€рs
госуд!рственным (мYннципдльным) учDехiдеfi иям

28l 0,00

предостамешхе субспдllй к!пtтtльного хrр!ь-тер! бюдiкетным и

автопомным учрех(денвям
28I 0,00

субсидиЙ на иные цели калитальяого харакrýра бюшl(етным

)^lрФцениям
]8l

субсидии на иные цели капитальвого характера lштовомным

уч рех(дениям
28l х

бсlво]ме]дн!я передачд НФА кдпитrльпого хдрsкт€рi 2lt l 0,00

передаяо НФД участникам бюджетною процесса 28l 0.00

HedBuJKllMoe l!|lуцеспво (балансовая с поuлос mь)

н е dв u ж цч о е lLM уц е с пво (a.ll о р lп uзацчя ) 28l
dвuхlLцое uJlуцесlпво (балансовая с lпочмоспь) 28l
dqu:rlclL,'t ое lLM уlц е с mво (ац о р lп uзачuя) 28l
аlох!сенl!я в нефuцансовые акпuвы (хро.uе МЗ) 28l
немоlперuavlьвые акпuвы (6алансовая сlпоLмосmь) 28l
н е ма lпе pu м ь н bl е а к пl uB bl (фl о р lп uзо ц uя ) 28l
н е прочзве dе н н ы е ак пuв bl 28l

передано НФА неучастникам бюджетноп) процесса 28l 0.00

н е dвuхLч о е lLuущ е с пво (6ап at| с о вая с m ollц ос m ь) 28l
не овu,cll|loe l1хущесmво (aшорlпчзацчя) 28l
dlulcllvoe llмущесmво (6tълансовм сlпоь+tос пь) 28l
dвuхllмое 1lцуlцес lпво (ацорпвачuя) 28l

&0охенl!я в нефuнансовые акtпuвы (кроме МЗ) 28l
неr,|аперuaйьпые axmu'bl (6алансовая с mочхосlпь) 28l

немаmерuальньlе акmuвьl (а-морmчзацlв) 28l
н е проlвве dе ц н bl е ак п uqbl 28l

Уве"rпченпс стонмости rкцпй u пных форм учlстllя в кlпштдл€ 5J0 0,00

фшfiапсовые в,lоrкеllllя в аNцшll и нные форi|ы !,чдстхя в кдпптд.Iе
5J0 х 0.00

пришIтие к учеry акции 5з0 \
прияятие к учету фйвансовых влоrсний в уставные фонды

муниципа]ьных предприятий и иных ]лрех(дений
5з0 \

учястяе в му пцllпд.lьныt }чре;кдGншях 5]0 0,00

формирвание вложений в мувиципмьные учреr(девия (в

коррсспонденции со счеmм l З02 73 7З0)
5з0

участие учредитЕ,,и в мунипальных )^lреждениях (в

корреспонденции со счеюм l 2l5 3З 630)
530 \

посryпление особо ценного движимого имущества 5]0 \
выбытие осйо ценного движимого имущества 5з0 \
коррекгиtювка )дасти, в муниципмьных учреждеIJиях в связи с

и]менением их типа с бюджеrвого (азmпомною) на казенное
5з0 \

}точнение кадастровой стоимости земельных участков 5з0 х

Уменьшенве стоимостп rкций н нных фоJrм учiстпя в кдпитдле бJ0 0,00

х
х

х

25l

28l

г



Ko,,l доходов бюджетанаименование показател,
Код по

косгу

фrнaнсовые влоrФкия в rкцkfi tl rныс формы учaстпя в кдпятaле
0,00

бз0списание стоимости реаJIизованных акций

хумеfiьшение финансовых вло)кений в устiвные фонды
муниципмьных предприятий и иных учреждений

бз0

6]0 х 0.00!,чдстше в мунпцfi пl.-rьных учреrijешпяI

участие учредителя в мунипl!,Iьных учреждевиях (в

корреспонденции со счетом l 204 зз 5з0)
бз0

I

Главный бухга,,rтер

Исполнитсль, тел,

(подпись) (расшифровка подписи)

Сумма

6]0



Прилох(ение ]{Ъ 9
к приказу фиЕансового управления
администрации муниципаJIьного

;:Tt"Tljz8,iý'
курорт

л9

Алапаh
РЛСШИФРОВКЛ

пfiформaцяп по отдельl.ым кодaм опaрlцвЙ cabтopr ,осудrрствaaltlого упрrмеfilll
к отчGту ф..l& 050372l "Отчет о фппaнсовых рa]ультaтдI дarтельцостlf учрсrýlaппя|l

rr 2019 год

(наименование главного распоря.tятсля бюджетных срсдсrв)

[ {аимепование пока]ателя
Код по

косгу
Деятельность по

муниtlипiцьвому
задаltию

Прпносяцtал доход

I 2 ,{

Доходы от собствеппости l20 0,00

доходы от операцпонной аренды l2l
l]0 0,00 0.00Доходы от окд]tншя плsтцых чслуг (рrбоIJ, компенс!цпr-l 1атрlт

доходы от оказания платных услуг (работ) lзl 0.00 0.00

доходь! бюдr(етных учреr(дений от оказания llлатных усдrг tjI
lзlдоходы автономных уlреждений от ока]ания платных услуг

\ 0.00дохоllы от компенсацllи затрат
\

с),ммы финаясовых требованиЙ по компенсацriи затат к
пол}а{ателям авансовых IUIатежей в рачках доIоворных огI!ошений

l34 х

суммы ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в

виде компевсдци расходов, связанных с судопроизводством (омата
государственной пошлиtlы, oII],IaTa судбных и]держек)

l]1 х

суммы ущерба в виде задолженности бывlлих работIlиков перед

}^lреждеппем за неотработанные дни отпуска
lз4 \

суммы уцерба в виде задолженности бывших pafuTllllkoв перед

}чреждепием по иным переплатам, в юм числе по пособиям
l31 \

суммы уrцерба в виде задолженности подотчетных лиц,

своевременно не возвращенной (не удержанноii из заработной п,,lаты)
1з4

tlноЙ },rцерб учреждеЕию (необходимо расшифровать)
доходы по },словным арен,lным платеiкам lз5 \

Штрrфы, пеЕш, fiечстойкll, во]мощенпя чщепба 1.10 0,00

денежные взысканt!я (штраФы) за HaDvIJeHrle },словиl:i контDактов 1-1 l \
доходы от возмещенujt уцерба при возникновении стрtцовых сrryчаев l,tJ \

доходы от возмецеlllл't ущерба имущества l{] \
прочие доходы от сумм принудительного изъятия (необходимо

расшифровать)
I15

,1оходы от опсрrцпfi с lb-rиBlMB l70 0,00 0.00

дохолы от реалх,}lцllк дlсI'llBoB |72 0,00 0,00

доходы от ремизации яефинансовых акIивоs |,7 7 0.00 0.00

суммы выrвленных недосmч, хищений основных средств l12
суммы выявленных недостач, хищсний мат, запасов l72
списание основных срсдств, пришелших в него]1llость l12
принятие к )чету мат. заласов в рез},льтат€ ликвидации ОС 112
списанllе мат. запасов при выявлении недостаtI, хищений |,72

иные доходы (расшифровать) l12
доходы от ремизацliи финансовых активов 1,72 0.00 0.00

расчеты с )^lредrтелем (в части принятого к учету ОЦИ) l12
расчеты с }чредителем (зем-ця) 1,72

иные дохолы (расшифроsать) l72
чреrвыч!йные лохолы от опеlrtций с sк-тпвsмн 17J 0,00 0,00

сппсание,]ебr| торской задоля(екности по доходам l73
списание кредиторской задолженности 17з
иllыс чрезвычайные доходы (расшифровать) 11з

llные доходы lE9 0,00

l]4



напмекование показателя
Деятельность по

муниципмьному
задалию

Приносяшая доход

начисление выплат, уменьшающих доход. в том числе l89 0,00

налог на прибьtль l89 х

нttлог, взимаемый в связи с применением )прощенной системы
tlitлогообложеllия

l89 \

единый tlмог на вмененныil доход l89 х

иные доходы (расшифровать) l89 х

IielBorMc l:tныс lIсденсiкпы€ посIупленпя l90 0,00 0,00

безвоtмGfдныс llaденФкные поступлaнllя тaкуш€rо xsprK,TGpr от
оргrfi ш]tцшh госудaрствatlllоaо сaкторa

19l 0,00 0.00

маllриальные запасы l9l
вложения в матери&lьные запасы l9l

бaзsоrмaздfi ыa нaдafi Craallua поступлaняя тaкуlцaго lrprrтapr от
ипыr оргrшrtrцхй

l92 0,00 0,00

матерtlаIlьные запасы l92
вложсния в матерllыlьные запасы l92

безвоtмaздпыa ttaдспarкпыс поступлaпшя текущalо xaprlсTepr от

фпtичеaкrх лиц
l9J 0,00 0,00

[!атери&,lыlые запасы I9j
вложения в материмыlые запасы l93

бе]во]ме]дныa исдевaiaные поступлени, кlпптa"T ьноrо хaрдктерl
от оргlнн]rцнй гос}цrрствaнного сaь-торa

l95 0,00 0.00

нелвижимос имущество (балаllсовая стоимость) l95
недвижимое имуцество (амортизация) l95

двия(имое имущесmо (балансовая стоимость) I95

движимое имуцество (амоDтизация) 195

вложения в нефинансовые активы (kтоме МЗ) l95
llематеримьные активы (бмансова, стоltмосгь) 195

нематеримыlые акгивы (амортизация) l95
нспроизвеленпые активы l95

бaзвоtмaздшыa нaдсшaхtыa поступлallпl кlпt{тlльllого Ilрlкгaра
от ииых оргaltизaцt й

l96 0,00 0,00

нелвижимое им},iцество (бмансовм стоимость) l96
ведвпжимое имущество (амортизirцliя) ]96

движимое имущество (ба,Iансовая cтoпNtocTb) l96

двп)кимое имущество (амортизация) l96
нематериltльные актиsы (балансовая стоимость) |96

нематериlцьные активы (амортизация) l96
непроизведенные активы l96

бсзвозмatдшыa ltaдaпarýllыa поступлaпtя lalпитlльвого ttptKTCpi
от фя!пчGскиI л ц

l97 0,00 0.00

недrижимое имуIцество (балансовм сmимость) l97
дви*имое имущество (бмаясовая сrо мость) |9,7

нематеримьные активы (бмансовм стоимость) l97
непроизведенлые аюивы \91

oтprrkeшl|e по lчсry оперrцпfi с fiефпн!нсоаымш aьтпвlмll 199 0,00 l,,00

в том числе]

изменение кадастровой стоимости земельных участков l99
оприходование неуlтевных основнчх средств, выяменных при

инвенmризацйи
l99

оприходование неrtтенных материitльных запасоа, выявленных
при инвентаризаtl1,!и

l99

принятие к )лету материальных заласов по результатtlм
лроведеtaия ремонтных работ объекгов нефинансовых активов
Бс]воlмс1днlя передrчr IlФА тaкушarо xspiK-rcpr 2]l 0,00 0,00

передаlIо НФА участникам бюджетного процесса 24l ооо 0.00

Ntатtримьные запасы 21l
влоления в материмьные запасы 21l

передано НФА нq^{астникам бюлr(етного процесса 24|. 0.00 0.00
vатериaLпьпые запасы 24l
влоriения в материаlьные запасы 2]l

Безвозмеtднrя пер€ддчr IlФА кrпитдльноt,о хдрамерl 28I 0.00 0.00

передано НФД участпикам бюджетного лроцесса 28l 0.00 0,00

Ilеjlвпжимос хмущество (ба,,lапсовая столмость) 28l
нелви)кимое имущество (амортизаlия ) 28l
двпжлмое имущестао (ба,lансовал стопмость) 28I

движимое имуцество (амортизация) 28l

Код по

косгу

199



наименование показателя
Код по
косгу

Деятельносгь по

муниципальному
зlцIанию

Приносящая доход
,]lеятельность

вло)кени, в нефинансовые акгивы (кроме МЗ) 28l
нематериilльные активы (балансовая стоимость) 2ti l

нематеримьные активы (аморти]ация) 28l
непрои]tведенные активы 28l

передано [|ФА неучастникам бюджетного процесса 28l 0.00 0.00
недвижимое имущество (бмансовм стоимость) 28l
недвижrlмое имущество (амортизация) 28l
движимое имущество (бмаясовм с]оимость) 28l
движпмое им},tцество (амортизация) 28l
вложения в нефинансовые акгивы (кроме МЗ) 28l
нематерrlмьные акгивы (6a.taIlcoBa.я сmимость) 28l
нематериiцьные акгивы (амортизаrцtя ) 28l

Главный бухгаптер

Исполнитель, тел

(подлись) lЙЙфов-а 
"Ф1,1"си)



Приложение Ng l0
к приказу финансового управJIения
администрации муниципlцьного
образования город-куро
от J1 ,l2. 

7пш
рт Анлца

N"h

(наименоваяие субъеrrа отчетности)

Вид деятельности:

Примечание:

Указание причины обязательно !

операции по списанию дебиторской (кредиторской) задолженпости без отражения на забмансовых

счетах необходимо отрiвить отдельно!

Главный бухгалтер

Корреспондирующий счgг
бюджетного учета

Кодсчета040l l0 l72,040l l0 l73,040l l0 l74,
0 40l l0 l89,0 401 l0 l99,0 40l 20 273

сумма прич и на

Нефlrнансовые активы, всего,
в том числе по счетам:

0,00

0 l0l 00 000

0 l02 00 000

Финансовые актшвы, всего,
в том !lисле по счетам:

0,00

0 205 00 000

0 206 00 000

0 208 00 000

0 209 00 000

Обязательства, всего,
в To}l числе по счетам:

0,00

0 з01 00 000

0 l02 00 000

0 зOз 00 000

0 304 00 000

Всего 0,00

ФИо исполнитсля. тел

(подпttсь) (расшифровха подпи€и)

Расшифровка
информачпи об отдельных вндах доходов и расходов

на l января 2020 года

0 204 з0 000
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Р.сшпФр!к.
лля.ям,!. Klccoi9r, ф,пчфп! р.сiодов к отчсгу ф. БOЗ72r Оrк о фхt.!со.ч! рdул!т.т.t дФФьяФ учр.хд.{9r)

Hr r qяitрr 202О rom

;l I 0,0о

2l2 0.00

2I] 0,00

] I.1 0.00

]]I 0.00

222 0.00

]2] 0,00

]21 0.00

225 0,00

2]6 0,00

127 0.00

]28 0.0о

].1l

]62 0.00

]6.1 0,00

266 0,00

]9l 0,00

292 0,00

29з 0,00

]95 0,00

]96 0,00

z91 0.00

]99 0.00

:tl0 (27l) 0,00

:]40 (272) 0,00

?1з 0.00

,10 0,00

итого по
0.0t) 0,ц) 0,{ю 0,0а 0,0{} 0,п) ().о0 0,1xl 0,0о 0,00 0,00 0,00 0,0{) 0,ф 0,{х) 0,0о 0,1x) 0,fi) 0,1x) 0.ul t|,0l) 0,{х) 0,fi} 0,00

0,00 0,00

в('Его по 0,0t) 0,0l, 0,01) 0,0l) 0,00 0.(ю 0,(х, 0,00
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Приложение N9 12

к прикiву финансового управления
администации муниципllльного

образования город-кур

от

oDT Анапа

N"Y)

РЛСШИФРОВКА
пнформацип по счетдм l 401 40 000 ".Щоходы будущпх перподовll,

1 40l 50 000 "Рдсходы будуцнх периодов", 1 40l б0 000 "Резервы предстоящих расходов''
па l января 2020 года

наименование показателя

Бюджетная пеятел ьность

на наtIало года на конец года
чистое

из]tленение

l 1 з ]
Расходы булущях периодов по счету l 401 50 000
(стр. l60 ф.0503l30, стр.400 ф.050312l)

0,00 0,00 0,00

в том числе

Приобретение неисключительного права пользования
программного обеспечения на основании лицензионного
договора, плата за сертификат ключа элекгронной
подписи

0,00

Расходы по обязательному страхованию гражданской

ответственности владельцев транспортных средств
0,00

Расходы по оплате неотработанных дней отпуска 0,00

{оходы булущпх периодов по счеry 1 40l 40 000
(стр,510 ф.0503l30, стр. 550 ф.050312l)

0,00 0,00 0,00

в том числе

0.00

Резервы предстопщпх расходов по счету 1 401 60 000
(стD. 520 ф,0503t30. стп.560 ф.050312l)

0,00 0,00 0,00

в том чllсле:

Формирование резервов предстоящих расходов на

оплату отпусков за фактически отработанное время
0,00 0,00 0.00

из них: l 40l 60 2ll
l 40l 60 2lз

*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 оплаry 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: l 40l 60 22|
1 40l 60 22з (...)

(fi ммено!аняе глаiного распорlднтел' бюджет,rых срсдств)

Главный бухгалтер

Исполнитель, тел

(подпись) (Ф.-фр"--rд,r"ф



Приложение М l2
к приказу финансового управления
администрации муниципaLпьного

образования город-курорт Анала

* 51 'l2 7Uтý л, б
Расшифровка

информачии по счетам 0 40l 40 000 ".Щоходы булущих периодов",
0 40t 50 Ш0 "Рдсходы булущих периолов",0 40l 40 000 ".Щоходы будущих пернодов",0 40l б0 000 "Резервы предстоящих расходов"

на l января 2020 rода

{наtt.но!алв. субЕФ @пФ)

Субсидии на иные цели Муниципальное задание Собственные доходы учреждения
на начaцо

года

наименование показателя lla конец

года

чисто€

изменение
на начtцо

года

на конец

года

чисто€

изменение
на начzцо

года
на конец

года

чистое

изменение
l _] 4 5 6 1 8 9

Расходы будущих периодов по счеry 0 40l 50 000
(стр. t60 ф. 05037f,0, стр. 400 Ф. 050372l )

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

в том числе:

Приобрегение неисключительного права польювания
программного обеспечения на основании
лицензионного договора, плата за сертификат к.люча

элекгронной подписи

0,00 0.00 0,00

Расходы по обязательному сгрzlхованию гражданской
ответственности владельцев транспортньн средств

0,00 0,00 0.00

Расходы ло оплате неотработанньж дней отпуска 0,00 0,00 0,00

.Щохолы булущих перподов по счету 0 40t 40 000
(стр. 510 ф.0503730, стр.550 ф.050372l)

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

в том числе

Начисление дохолов булущих периодов по

соглашениям о лредоставлении субсидий
0,00 0,00 0.00

п
п

пIп

l0

I

г
I

-_Г



Субсилии на иные цели Муниtlиlt:мьнос задание Собственные доходы учреждения
l lаимснование показателя на начало

года
на конец

года
чистое

измеllение
на нач,lло

года

на конец
года

чистое

изменение
на начaцо

года

на конец
года

чисl,ое

изменение
i

,)
.1 5 6 7 8 9 ]0

Резервы предстоящllх расходов по счету 0 40t 60 000
(стр. 520 ф. 0503730, стр. 560 ф. 050372l)

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формирование резервов предстоящих расходов на

оплату отпусков за факгически отработанное время
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

из них: 0 40l 602ll
0 40l 602|з

+справочно указать численность сотрудников, по
которым расчитан резерв, и количество дней отпусков
Формирование сумм резерва ло обязательствам,

возникающим в рамках рассмотрения претензий. исков

Формирование сумм резерва на оплату обязательств, по
которым не посryпили расчетные документы к моменry

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 40l 60 22I
0 40l 60 22з

r

Главный бухгалтер

Исп., тел

(расшифровка похпнси)

в том числе:



8т"Y.чUjr"т"ш"
Р.сшифро.к.

{вфрмtцяв ф.oýOJlбt "С.Ф.{еr од.!*.!rя нф tм постум.!rй, !ыбь,пй я.фян.нсовыl iп.oi
н. l rв,lря 1020 год.

спрдвочно

{.яl.{6..я,. ббь.Еа

{6Фtнсо.!t счФ 0l "И!уцссful получс!яф g полью.зявс"

п.д!ижх!ф в!учr.сбо (cтPob19l ф 0503lбЕ),,Tor $слс

,1о реrисФlцlи лD.в3,,lом числс: 0,00 0.00 0,00

0,00

нмущ.ст!о ллt ,ыполп.ли! Фувx]rяй мt
пол{о|очяй 6€1 пDнмсвснш сГс'дDснд3'

0,00

обсfu фсrавсDш.trною стDоит. л ьств! 1!с. го)

0,00 0.00 0,00 0.00

l0l l0] I06 0l

t ll,!IllчпЕ IlA llАчл_lо го,'[,4 - rФ. a Ф. OJo.}l68
lI . т ч иrl.фсвir !мюru бш.tс.{+, -)

llосгr'п-IЕl|иЕ (t!Ф!ч.!ф.) -.о.5 6, 050,}l бt 0.1ю 0,00

].l пDнйшtво (!озх.зsф пФп,еtпя.)
п.рс!rдсrо fir.лоt r|ln(ш l l0l с l 1060l со,шюr "rшус"

. т.ч, . с.,!r с фрrяро.riи.! ОС ш чrт.рiмrм ].л.со.l

.] фт.тхо! н. н.чшо фд. по сч.ту l 106

поlучеtrо б€rsоlg€li о (гD.6 6,050Jl68): 0,00 0,00 0,00 0.{ю

],1,1 б.lвоlв.rлпо. пост)пl.tr . пpli it.tбю]х.rныr переl.ч.t 0,00 0,00

в f ч от ýаD.еспчt 6.д.DмьноФ бюв.тi
от }чп.хх.ннй ю!<вого бюц.,а

7.r,7 бсlвоrпсutrь,е посппJ.лпя 0,00

от бюдж.вых, !атоноUхчх учр.ад.!lй
от хоuйспYющu субъ.по,

2,2.J

1,1..l л.освох tмп! с,.б.л.нсоьоlо сч.т. 0l
опрttодов.хо зсучт.нзы! (.оФtпOц.по ! учб.) _ гр.7
Ф,0!0!l бЗ:

0.00 0,00 0,00

l.,l
2,1 l опрподошно НФЛ. получ.

р.!у*оrпл.rпцня ocнo.iм ср.дсп и осllюцrcсr .
prcпoprr.cntt }арсr.дспш (косгУ l 72)

2..12 прпffrтие хуч.ry l!ftрвцьвых !!лiсо! (r.Ерпшоц
кохм.кDlоцвх, !пч.сt{, ..фши. дро3) посл. д.уоят.*л
р.uоп{!r р.бот НФЛ (КОСГУ l99)

2,t ] поступмо в {от}?йьюП форвс пря !озмсщ.нис ущ.фа от

J ВЫБЫ'I'llЕ (ум. ьш.хп.)_ lр. 8ф.050]|68 0,00 0,{ю 0,ф
J.l спяс.|lо по изпо.у. ,.тiостй ОС

],2 спясмо rltрнмьвп !.л!со! (КОСГУ 272)

J,J пср.дrно ОС ! ]хсп.пуtпцm (сюнrфФю до l0 000 рrбл.fi
косry 2? l)

j,] в р.rультOт. нсдостач,l,щсfiti.! l0 ф 050]168

з.5 п.рсшхо бr'.оlм.цпо _ .р. 9 ф. 050] l бЕ 0.00 0,0о 0,ф

].5.1 6.tбо!м.t,rфо. .ыбыт!. прt м*6юдаФ ьп п.р.д!ч!t 0,00 0,lX) 0,00

! т ч,: . учD.*д.{и Ф.д.OмьиоФ бю'!i..п
. lаD.*д.iir x9a.!oro бюмсп

.],5,I 6.rBorH.uxo. ьыбытя. 0.00 0,00
.tч в яlущсспо хуниц!лмь{ой ьзflч

в бюдх.вц., rlтoftor{!. tap.a,r.{it
],6 0.00 0,00 0,00
]6l продrr{ рсrлвзlцл, НФл (кОсry l 72)

р!ýаоrм.rrtцr, лнцпддrх, ч.сп фноlffого срсдспr
(косгу l72)

]6] спrcrнп. I.Ерtцьнцх плrсо. в. l 106l

. то! t{сл. дл, lод.рff{rrчяя ос
lI1.1Пчпl] П,,! KolIl]II l'o.1A _ lib, lI (ь.050]l68 0.0о 0,00

пI

ФИО rcполirгслt. tлсфff

t прцrшу финшсо!оrc упр!!л.ниi
дд|явястrцяr мушцmrл.фоrc

ll.iм.!о..зи. пох.l.тсlr

F---+---- --_____________-

F-
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к орrюзу ф{в.в.оф.о упр..л.ф
.дххнвстдrяи 9ушlrяпшвiоm
о6!ф.цd mф!_юп Анш

61 ,i2, isg, n96
tффРм.uяк Ф.050]76! "С@фиr о дьв.в.х {ф!ffrко.чl .пio.'l по.!сту l0l l'o.!o.s!l. ср.псЕ."t l03 "uФрох!ь.дм.!.. .m.ы"t lIБ "м.прsшьнU.

з.п.смt'.lф "алfi.ffяr. фФ.вu. cp.!lfib.t', lОб ]4 "Вло*.{яi. ý.r.D{uьiы. !.пtс!"
бюдIФU! !.!топоr$,r учр.*д.вяfi муffичип.льло.о обр.зоr.вх. .ород-курорt Ап.п.

ф. l .al.P.2020 год.

IIrnMcnoBrn!eпохi теlя

вФо (6) вФо (,1) вФо (l)

BcEl о

t llАЛичиЕ tlл tlлчмо годА - гD..l6,050J76Е 0,0о
ll в тч юм.неяи амtФтц бФшlс, (+, -) 0.00

прош. яlхспсннl (+. -)- D!сщнфоо.!ъ 0,00
пост}'п-]ЕниЕ {}rиич.я!.) _ го. 5 Ф.ф0з76Е 0,00 0.00 0.{lJ

2.1 пФ{обD.тено (sоlм.lдное по.тYпл.ви.)
п.ре!.д.яо и! шоr.в!Й (El0lot с 0106co зп.ком
"мааtсl'по сч.tY 0 106)

х \

, т ч . с.rзяс фр!нроБ!шсх ОС в r.Еришпц \ \

{l осптко. на вочФо rоФ по сч ,-' 0 |06 х х
2,J получ.ио б.!ьо!мопво_ гD.6 О. О5ОJ76t

2,.],l беrьоtм.r.шо. по.п,пlс!{.
в t ч от }зр.мгсд (ГРБС) \ х

rз иuущ.стiа мукиципмьной каl3ы х х 0,00

2.J,2 3пы. 6.rBolH.r]sb,. поб,пл..iиr \
в т ч от бюд..вцl' шmно!вý ,ареlдспхй \ \ \ х 0,00

or хоr!йствyюшп счь.юов х х \ \
\ х х х

!.J.] \ \ \
l.J.,l п.р.Dо] reшH с r.6rilнcobo.o счФ.0l \ \ \

опряlодов.но нс}чlснпьп (ьос.нош.3о ь }чс.}.
го 7 ф.050]tбЕ:

0,00 0,00 0.00 0.ц) 0,00

0,00

1-5 0,о0 0.00 0,0о
2J l опрrrодо!шо НФА, по,rуч.ffнп от лихаrдrця!

Фно.нчх ср.дсп r осмдlяхсr l фспорr*.пl
гlр.tд.,ш (кОСry | ?2)

х \

]52 прнш с r г]сry lltркшьзц Ф.со. (!.r!рн.по!]
*омплсЕD4опrя)(. цпдсrtй. 0.rcФ!, .!Dо!) пфлс
д.монfш!. рсlовтньп рsбот НФА (КОСry l99)

х \

2J] пфтупшо, krrrтмьпой (фr!. пDt фц.ц..ш \ \

л.р.3ос с од!ого аФО н. дру.оП в.утри о!яо.о
!чDф.няl (0 30:l Ml. в т.ч.:

0.00 0,00 0,00 0,00

]6l 0.00
26:
26] 0,00

0.00

0,00

0,00
1.6 7 0,00
208 0,00

269 0,00 0,0l]

26l0 0.00 0,ф
J ВЫБЫТltЕ (ум.пьш€ние) _.D, Е ф.050]'76Е 0.00 0,0l] 0.00 0,цl

.],l cпncrнo по иrнocyl BcTIocи ОС х \ х 0,00

J.l списt!ýl м.т.ри.льфь,. ]tnrcb, (К(rcГУ 272) \ 0,00 0.00

J.J пер.дrtrо ОС. ]ксшу.тtцию (ýоямФью до
l0 {ХЮ рубл.й КОСГУ17l)

\ х

,],{ в p.r) льт.те нФо.тrчl !нщенпй - rр. l0 Ф. 050]768 \ \
J.5 П.рса.зо бсзфзмодно - rр,9 ф. 050]76t 0,00 0,00

],s.l вь,6ытее пDя беlво!мецпоЙ псD.дrч. \
вtч ччЕ$reлю (ГРБс) \ \ х

,lrylrccтlo х!зш МО r-х Апшr \ \ х
бюmФцц, slтoнoxяll ччфспнtм \ \ х х

J,6 х 0,00

шщд. о.Фнццfi, нФл (косry l72l \ \.- х
\ \ х

списаfliс мltDимьiыr запасов н!0 l06 \ 0,00

в том чвсл. для rод.рниl!ция ос \ 0,00

,}., п.р.нос с одного ВФО 3.дрl.оa.н}тщ одного

учр.rд.il. (0 ]И 06}. . т.ч.:
0,fil 0,00 0,0о

]?l 0.00

з72 0.00

]?] 0.00

] ?.r
]?5
]?6 0,00

з .11

]r8
0.00

] 7l0 0.00

llд.rЛЧПЕ fi,{ ýОl|ЕЦ ГО,l,Д - rо. ll ф.0503768 0,00 0,0t) 0,00 0.00

вФо (5)



СПРАВОЧНО

н.им.ftо.аяяс объ.пr

сдвяяло. шуц.сfu (стом 45l ф 050]?68). . mц qсл€

яз яiх до D.гнстрзцнх пр..r, я том числ. 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00

0,00

имущсс!.о дпr .ыполн.tяi функцнi ил{
поляо"очнЙ ftt приlснс u, СГС 'Ар.ц!"

0,00

обаскU !сив.ош.нпого ст!о{tль.т!, 0.00

0,00 0,0о 0.00 0,0о

с{ят.пч.схоф сч.тд l 20н]0

I 0,00

в фооо цaiнос нз *оm л.фIо.о iIчщфв.
. н.,шви!ф нмутI.сDо иlосй ц.нноФ

, шо. двцяNф яуущсстsо rз ос06о ,rс!пого

ФИО *сполниrеп, tпсФон



Приложеtrие JtЪ l4
к прйказу фиtrансовоrt управлениr
администрации муниципальlrоло

образоваfiия город- к}роргДдал а

oT3]_JL_am_ м J,

РЛСШИФРОВКА
показател€й отчет8 ф.0503r?l "Сведения о фиЕавсовых влоr(енllях получателя бюдiкетt{ых средствi|

Чистое посryплениfi акцпf, rt впыr форм участпя в кrпктдлс

Наименованяе операции
Коррсспонденция Остsток по счету

на 0l,0l 20l9

Поступление
(}ъеличенне)

косгу 530
(строкs 44l
ф, 050з l2l)

выбытие
(}а{еньшенис)

косгу бз0
(cтpoKs 442

ф, 0503 !2l)

Остаmк ло счету

нs 0L01,2020
(Ф,2 ф, 050Зl7l )

l з { 5

l 2l5 ЗJ 000 "Rлож.пша в муlllrцllltlльпы.
учр.цценпя'| (стр. 290 ф. 0503l30)

0.00 0,00 0.00

Формирвание влох(ений денежньж ср€дств в

муниципsльные )^lрФкдениr (сверить с Ф. 5

ф, 050з 169)

Дт l 215 33 530

кт ! ]02 7з 730
0.00

в по,u чuсле по объекmсш

Учет фиlбнсовых актнвов по сформllрова|iной Дт l 204 33 5З0

кт l 2l5 ]з 630
0.00

в поч чl!с!lе по ооъекпач

\
l 20{ 00 000 "Фмпrшсовыt вr,iо)ýеппя|l

(стр. 240 ф.0503130)
0,00 0,00 0,00 0,00

l 20{ 3l 000 "д.tцIш" 0,00 0,00 0,0{l

Принятие к учету ахций! неучтенных в полном

объеме, выяаленные в рсзультате
инаентаризаtlии

Дтl204Зl5]0
кт l 40l l0 l99

0.00

в mоч цuсllе по ор?анu?ацu.Lц

Слисание первомчальной сmимости

рсалвованвьв tкций
Дт l40l l0 l72
кт l 204 3l бз0

0.00

в по1l чцс,lе по ор?анчзацчяц

l 204 J2 000 "Учrстfi. в му{вцвпr]rьшых
прaдпряrт яtп

0,00 0,00

Вложения в уставные фоtцы мувицяпальных

предприятий
Дт l 204 З2 5З0

кт l 40l l0 l99
0,00

в пох чuс]tе по преdпрчrlпчr,l|

l 20{ З3 000 "Учrсrпс в мупхцlrп.lьяыt
0,00 0,00

}'чет фплiпсоsыl rl..тHBoB по

сформировlнной стоямостх
;lT | 20{ 33 5З0

кт l 2l5 33 630
0,00

в пол чuсllе по объекпам
0.00

0.00

}'чrствa в муниципrльпыt учрa'alдaнrrя! по

пср.дrЕному l. спнatЕIlому ОIЦl|
(сверить по lЦ l l l 09000 00 0000 000

с ф. 0503l |0:)

.1т l 20а 3] 5J0
кт l 10l l0 l72

0.00

Уточпеппе кадасФовой стоимости

l]емеrьпых участхов

Дт l 204 З3 530

кт l 40l l0 l72

,,,

lll

,,,

l

lIl

----------------

Г------т---------l
I



ГIапмеllоваI{ие операцип
Корреспо8деяци, Остаток по счету

на 0l,0l,20l9

Поступление
(увеличение)

косгу 530
(строка 44l
ф,050]|2l)

Выбытие
(уменьшеняе)

косгу бз0
(строка 442

ф, 0503l2l)

Осгдток по счеry
m 0l,0l,2020

(Ф,2 ф, 050] l7l )

l ] ] 5 6

[Ioступление в свя]н с переносом ]смельных
ччастков с забаlансового счета 0l

Лт l 201]] 530

кт l 40l l0 l72
посryпление особо ценяого движимого дт l 204 зз 5з0

кт l 40l l0 l72

Дт l 204 ЗЗ 5З0

кт l 40l l0 l72
Выбытrlе осйо ценного движимого
имуцества (со знаком минус)
Корректировкв участия в муницилмьных

учреждепиях в свя]и с измеяевием }f,x типа с

бюдкетпого (автономного) на мзенно€

Дт l 204 ]3 5З0

кт l 10l I0 l72

l 201J1000 "I{вые формы учrстпя в
хlпllтlле'l

0,00 0.00 0,00

0,00
Влох(снru s устаsный каrlятал иных

]^lЕцденвй
Дт l 204 34 5З0

кт l40l I0 l99
в па, чuсле по \1чрехОенчLц

\
lIтогоi 0,00 0,00 0,00 0,00

п

п
п

Главный бцгалтер

Фио ясполнmеля

тел,

(лодпись) (расшифровка лодписи)

Ill
I



Приложение М l5
к приказу фипансового управлени
администации муниципrцьного
образования город-курорт 4llапа
от з1 17. ?tý х" h

РЛСШИФРОВКЛ
информачип по счету 0 2l0 06 000 "Расчеты с 5rчредптелем"

вs l января 2020 года

(H!,lмcнoвal,иe qбъ.кit овФоФ)

Главный бухгалтер

N,
п/п

liаименование
Деятельность по

муниципальному
заданию

собственные
доходы

учр€ждения

Итого

] .{ 7

l остаток на начало года
(стр. 480 гр.4,5 ф. 050J730)

0,00

2
Поступлешие ОЩИ, отнесенного lia расчеты 1lo счету
0 2l0 06 000 (гр 5 стр. 3l l+3l2 ф. 050376t)

0,00 0,00 0,00

2,1 Приобретено ОЩИ 0,00
2,2 Безвозмездное поступление ОЦИ 0,00

2,з
Посryпление в связи с переносом кадастровой
стоимости земли с забалансового счета 0l 0,00

2.4
Включено s текущем году в список ОЦИ, состоящее на

балансе до 0 t.01.20l9
0,00

J
Выбытие ОЩИ, отtr€сенного на расчеты по счету 0

2l0 0б 000 (гр 8 стр. 3l l+3l2 ф,0503768)
0,00 0,00 0,00

] l Передано безвозмездно ОЦИ 0.00

Списано ОЩИ 0,00

1
Остаток нs конец года
(стр.480 гр. 8,9 ф.0503730)

0,00 0,00

5
Дмортизачшя ОЩИ нд начало годд
(cTp.32t+322 гр. 4 ф.05037бЕ)

0,00

Увелич€шие амортизации 0,00 0,00 0,00

6,1
Увеличение амортизации при безвозмездном

поступлении Оци

6,2

Увеличение амортизациlt включенного по приказу УИО
в список ОЦИ, ранее не отнесенного к ОЦИ - до

01.01,20l9

0,00

6,з Сумма амортизации, начисленной на ОI-|И за гол 0.00

7
Уменьшение амортпзацпи ОЦИ
знаком liMиHycl')

(со
0,00 0,00

,7.I Уменьшение амортизации ОЦИ при безвозмездной

пе едаче
0,00

1,2
Уменьшение амортизации лри искrючении по приказу

уио из списка о Ij lt нного ло 01.01.20l9
0,00

,7 
.з зация списанного Оци 0,00

8
Амортшзsцця ОЦИ шs конец года (стр.

32l+322 гр. l l ф. 050] 768)
0,00 0,00 0,00

ФИо исполнителя, тел

(р!сшяфро.ха подпнси)

з,2

0,00

6

0,00

0,00



образования город-курорт Анапа
от 3't 1? ?{]!Q Лэ lb

Приложение Jt lб
к приказу финансового управления
администации муниципального

Главный бухгмтер

рублей

Наименование операuии

сумма обортов по счеry 2 304 06

корреспоllди-

руюutий счЕт Дебст Кредит

остаток на начало года
по счетч 0 304 06
Перенос основных средств
вФо 2, 4

Перенос материмьных запасов и

принятие к учёry ВФО 2,4
Перенос лебиторской змолженности
вФо 2, 4

Перенос крелиторской задолженности
вФо 2, 4

Итого ВФU z, .li 0,00
Перенос основных средств

вФо 2, 5

Перенос капительных вложенttй

вФо 2, 5

Перенос лtатериальных запасов

вФо 2. 5

Перенос лебиторской задолженности
вФо 2. 5

Перенос крелиторской задолженности

вФо 2, 5

итоI.о B(DO z, 5: 0,00 0.00

Перенос капитмьных вложений

вФо 2, 6

Перенос лебиторской задолженности

вФо 2, 6
Переноскрелиторской задолженности

вФо 2, 6

Итоrо ВФ(J z, б 0,00 0,00

Всеrо оборотов по счету 0 304 06 0,00 0,00

гстаток Ilа конец года

по счету 0 J0,1 06
0.00

(расUJиФФака подляси)

Расшнфровка
пнформацпп по счету 0 304 06 000 "Расчеты с прочllмп кр€дпторам"

па l япвrря 2020 rода
Вид финансового обеспечсния
(деятельности): прнпосящая доход деятельпость

Наименование субъекта отчетtlости :

0,00

ФИо исполните]lя. тел,



Приложение N9 l б

к приказу финансового управления
администрации муниципального

::*Ti"if 
гоfrод-куро рт Анапа

Nn%

Расшифровка
ишформаllилt по счеry 0 304 06 000 "Рдсчеты с прочпми кредиторам"

на l января 2020 года

Вид финансового обеспсчсния (деятельности): субсидши на выполнение муниципального задания

наименованлtе счбъекга отчетности:

леи
Наимснование операции сумма оборотов по счеry 4 304 06

корреспондир},lощий

счет
Дебет Крелит

Остаток IIа lIачало года
по crreтl, 0 30{ 0б
Перенос основных средств

ВФо2иВФо4
Перенос материальных запасов и

принятие к учёту ВФО 2 и ВФО 4

Перенос дебиторской задолженности
ВФо2 иВФо4
Перенос кредиторской задолженности
ВФо2иВФо4

0,00 0,00итого В(DU z, ВФU 4:

Перенос основных средств ВФО 4 и

вФо 5

Перенос капитальньн вложений

ВФо4иВФо5
Перенос материальных запасов

ВФо4иВФо5
Перенос дебиторской задолженности

ВФо4иВФо5
Перенос кредиторской задолженности

ВФо4иВФо5
0,00 0,00итого ВФо 4. tsФO 5:

Перенос капитальных вложений

ВФо4иВФоб
Перенос дебиторской задолженности

ВФо4иВФоб
Пернос кредиторской задолженности

ВФо4иВФоб
0,00Итoго ВФОГ{, КDlО б

0,000,00Всего оборотов по счету 0 J0.1 06

0,00
статок l|a конец год

IItl crleT\, 0 30{ 06

а

Главный бухгмтер
(подпйсь) (расшнфрзка подписи)

0,00



Прялоr(.нtе 
'{9 

l 6
к прикiву фянаясовоm управления
Фlмивисграциlr муниципального
бразования mрод-кlрорт АнЕ4а
от эt 12: ?8fl ff :ъ

РaсшхФровrr
шшформaц.rч по счGту 0 304 06 000 "Рaсчaтьi с про,|шмfi крaд..торrм"

п. l rпsrрr 2020 rодr
Вид Фняавсового о6€спече яя (деятсльностн) деIтсль ость с цaлевымя срaдств!ми

Наиl\..но!аsи. с}.6ъ.га опФпостtl

ГIавный бухгалтер

сумма обороms по сч.ту l З04 06 сумма оборотов по счсту 0 304 06 mго сумма обортов
Наямевованис оп€ралtв

Де6.т дсбет Дебfr

OcTlToK ltl ндчl"по лодl по счaт}
0 30{ 06

0.00

Псренос осноsпых средсIв
ВФо2иВФо5,6 0,00 0,00

Перенос капитмьньLх вложений
ВФо2ивФо5,6 0.00 0.00

Перенос материмьных запасов

вФо2иВФо5,6 0.00 0.00

перенос дебиmрской ]адолкеtrности
ВФо2иВФо5,6 0.00 0.00

Перенос крсдкгорской задол)кенности

вФо2ивФо5.6 0.00 0.00

llтo1,o tlФU z. ВФU 5. б: 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Персfi ос капfi тмьных вложеft иfi
ВФо4иВФо5.6 0,00 0.00

Перепос дебиторской за]lоJDкенвости

вФо4ивФо5,6 0,00 0.00

0.00
Перепос хре.rrmрской задолr(енности
вФо4ивФо5,6 0.00

0,00 {J.00 0.00 0.00 0.{l0l|тоrо аФU:l, ВФU 5, б 0.00
Перснос деб}rюрской заJIоJDкенности

ВФо5иВФоб 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Псреfiос кредшторской заJIоJDкенности

ВФо5иВФоб

0.{J0 0.00 {1,00 0,00 0,00 0,00llтolo ВФ() 5,lrФU б

0.00 0,00
Перенос дебrгорской задоФкенвостlt
вФо 5,6

0,00
Перевос кредlтmрскоfi задолкенности
вФо 5,6

0,00 0,00

0.00 0.00 0,00 0,000,00 0,00IIтого ВФО 5,6

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00Вссrо оборотов по счет! 0 30{ 06

0,00 0,00 0,00OcTrToK fir r.онец годa по счaту 0 J0{ 06

Ф1,1о исполнlтrеля. тсл

0.00

0,00

_
lllIll

ffi
lllIllllll
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Приложение Nэ l7
к приказу финансового управления
администации муниципального
образования город-курорт Анапа
от 12.201s м_%

Сроки
представления квартальной бюджетной отчетности

и консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учрежлений в 2020 году

Код
формы

Наименование форм отчетов
Срок

представления
l J

050з 125 Справка по консолидируемым расчета}.l в части деЕежных
расчетов

до 4 числа
месяца,

следующего за
отчетным

050з l27 Отчет об исполнении бюджета главного распорядитеJIя,
распорядителя, пол}чателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета

до 5 числа
месяца,

след},ющего за
отчетным

0503 184 Справка о суммtж консолидируемых поступлений,
подлежащих зачислению на счет бюджета

050з l78 Сведения об остатках денежных средств яа счетах
получателей бюджетных средств

0503 l61 Сведения о количестве подведомственных участников
бюджетного процесса, уIреждений и государственных
(мlтrиципальньrх) унитарных предприятий до 7 числа

месяца,
след},ющего за

отчетЕым

0503324 Отчет об использовании межбюджетньrх трансфертов из

федера.пьного бюджета м}.ниципальными образованиями и
территориzrльными внебюджетными фондами

050зз87 Справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета

0503 l23 Отчет о движении денежных средств (за полугодие)
050з l60 Пояснительная записка (текстовый формат)
0503 164 Сведения об исполнении консолидированного бюджета
050з723 Отчет о движении денежных средств учреждения (за

пол}тодие)
05037з7 финансово-

финансового

Отчет об исполнении учреждением
хозяйственной деятельности (по
обеспечения)

плана его
видам

Сведения об остатках денежных средств )пrреждения
0503 128 Отчет о бюджетньrх обязательствах (по состоянию на l июля,

l октября)
до l 2 чис.rа

месяца,
след}.ющего
за отчетным

0503 l28-нп Отчет о бюджетных обязательствах (по национмьным
проектам)

0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (по

состоянию на l июля, l октября)

2

до l0 числа
месяца,

след},ющего
за отчетным

0503779



Код
формы

Наименование форм отчетов
Срок

представления
050зз24к Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из

краевого бюджета муниципальными образованиями и
территоримьными внебюджетными фондами

050з296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета

050з725 Справка по консолидируемым расчетаNl у{реждения
0503 7з 8 Отчет об обязательствах, принятым }чреждением (по видам

финансового обеспечения) (по состояЕию на l июля,
l октября)

0503738_нп отчет об обязательствах
проектам)

}п{реждения (по национальным

050з760 пояснительная записка к

формат)

балансу учреждения (текстовый

050з769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

учреждения (по видам финансового обеспечения) (по
состоянию на l июля, 1 октября)

0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения

Начальник отдела учета и отчетности ttr- Т.А. Портяникова



пРИЛожЕнИЕ N9 l8
к приказу финансового управления
администрации муниципального
образован ия город-курорт _Анапа
от 31. 'l2. 2019 Ns Ъ

Сроки
представления главными распорядителями бюджетньш средств

муниципz}льного образования город-курорт Анапа
месячноЙ бюджетноЙ и консолидированноЙ бухгалтерскоЙ

отчетности бюджетньгх и автономных учреждений
в 2020 году

Начальник отдела учета и отчетности Т.А. Портяникова

fr3п

Код формы Наимепование форм отчетов
Срок пред-
ставления

0503 l25 Справка по консолидируемым расчетаtr., в части денежных
расчетов по счетам: l 205 51 5бl (66l), l 205 61 56l(6бl),
130l l1 710(810)

до 4 числа
месяцаl

след}тощего
за отчетным

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, рас-
порядителя, получателя бюджетных средств, главного адми-
нистратора, администатора источников финансирования де-

фицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета

до 5 числа
месяца!

след},ющего
за отчетным

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежа-

щих зачислению на счет бюджета
0503l 78 Сведения об остатках денежных средств на счетах полу{ате-

лей бюджетньrх средств
Справочнм таблица к отчету об исполнении консолидиро-
ванного бюджета

до 7 числа
месяца,

след}.ющего
за отчетным

0503 l60 Пояснительная записка (текстовый формат)

0503 l28-нп отчет о бюджетных обязательствах (по национа,,rьным проек-
там) до 12 числа

месяца,
следующего
за отчетным

050з738-нп Отчет об обязательствах учреждения (по национальным про-
ектам)

0503760 пояснительная записка к

формат)

балансу учреждения (текстовый

0503 127

050з 184

0503з87



ПРИЛожВНиЕ лге 19

к приказу финансового управления
администации м}ъиципального
.:руf a1l6ff род-к}рортАнапа

Сроки
представления годовой бюджетной отчетности за 20l9 год и квартальной бюджетной отчетности в 2020 году

федеральными и краевыми органами государственной власти, осуществляющими полномочия
главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(по кодам бюджетной классификации доходов с кодом элемента бюджета 04),
в соответствии с приказом Минфина России от 28 лекабря 2010 г. Nч l9lH кОб утверждении

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>

Код
формы

Срок представления
годовой

отчетности
за 20l9 год

Срок представления
квартальной
отчетности
в 2020 году

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета

до 24 января
2020 г.

х

0503l l0 Справка по закJIючению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года х

Отчет о финансовых результатах деятельности х
0503l73 Сведения об изменении остатков вiulюты баланса х

0503l23 Отчет о движении денежных средств (за полугодие)

1 5 числа месяца,
следующего за

отчетным

0503 l27 Огчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета

Наименование форм отчетов

0503l30

0503l2l



Код
формы

Наименование форм отчетов

Срок представления
годовой

отчетности
за 20l9 год

Срок представлепия
квартальной
отчетности
в 2020 году

0503l60 Поясltительная записка (текстовый формат)
050з l64 Сведения об исполнении бюджета
050з l69 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (по состоянию на

1 июля, 1 октября 2019 года)
Акт сверки расчетов по доходам
Сопроводительное письмо, оглавление форм прелставляемой отчетности

Начальник отдела учета и отчетности Т.А. Портяникова
,l

fuч


