
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета Счетная палата города Липецка

на 1 января 2021 г.

Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет городских округов (ВИД=ГОР) 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО 
ИНН 

Глава по БК 
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503121

01 .01.2021

74017772
4826045154

608
42701000

383

Наименование показателя Код
строки

Код по 
КОСГУ

Бюджетная
деятельность

Средства во временном 
распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + 

стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) 010 100 10 100,00 . 10 100,00

Налоговые доходы 020 110 - - -

в том числе:
Доходы от собственности 030 120 - - -

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 - - -

в том числе:
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 10 100,00 - 10 100,00

в том числе:
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 10 100,00 _ 10 100,00

Безвозмездные денежные поступления текущего характера 060 150 - - -

в том числе:



Форма 0503121 с. 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
КОСГУ

Бюджетная
деятельность

Средства 
во временном 
распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6

Безвозмездные денежные поступления капитального характера 070 160 - - -
в том числе:

Доходы от операций с активами 090 170 - - -
в том числе:

Прочие доходы 100 180 - - -

в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 
управления 110 190 _ - -

в том числе:
Расходы (стр. 160 + стр. I/O + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 
240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) 150 200 12 761 776,42 - 12 761 776,42

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 11 562 777,28 - 11 562 777,28

в том числе: 
Заработная плата 211 8 744 522,10 _ 8 744 522,10

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 613 255,21 - 2 613 255,21

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214 204 999,97 - 204 999,97

Оплата работ, услуг 170 220 295 201,62 - 295 201,62

в том числе: 
Услуги связи 221 49 940,53 _ 49 940,53

Работы, услуги по содержанию имущества 225 85 484,00 - 85 484,00

Прочие работы, услуги 226 159 777,09 - 159 777,09

Обслуживание государственного (муниципального) долга 190 230 - - -

в том числе:
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 210 240 - - -

в том числе:
Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 - - -

в том числе:
Социальное обеспечение 240 260 579 352,89 - 579 352,89

в том числе:

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 579 352,89 579 352,89



Форма 0503121 с. 3

Наименование показателя Код
строки

Код по 
КОСГУ

Бюджетная
деятельность

Средства 
во временном 
распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6

Расходы по операциям с активами 250 270 299 444,63 - 299 444,63
в том числе: 

Амортизация 271 217 682,00 _ 217 682,00

Расходование материальных запасов 272 81 762,63 - 81 762,63

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 260 280 _ - -

в том числе:
Прочие расходы 270 290 25 000,00 - 25 000.00

в том числе:
Иные выплаты текущего характера организациям 297 25 000,00 _ 25 000,00

Чистый операционный результат
(стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410) 300 -12 751 676,42 _ -12 751 676,42

Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) 301 -12 751 676,42 - -12 751 676,42

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 
+ стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) 310 37 271,48 37 271,48

в том числе:
увеличение стоимости основных средств 321 310 217 682,00 - 217 682,00

уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 217 682,00 - 217 682,00

Чистое поступление материальных запасов 360 28 678,31 - 28 678,31
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов 361 340 110 440,94 . 110 440,94

в том числе:



Форма 0503121 с. 4
Наименование показателя Код

строки
Код по 
КОСГУ

Бюджетная
деятельность

Средства 
во временном 
распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6
уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 81 762,63 - 81 762,63

в том числе:
Расходы будущих периодов 400 X 8 593,17 - 8 593.17

Операции с финансовыми активами и обязательствами
(стр. 420-стр. 510) 410 -12 788 947,90 . -12 788 947.90

Операции с финансовыми активами
(стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) 420 -12 704 215,10 . -12 704 215,10
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430 -12 682 267,31 - -12 682 267,31

в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510 13 647,00 . 13 647,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 12 695 914,31 - 12 695 914,31



Форма 0503121 с. 5
Наименование показателя Код

строки
Код по 
КОСГУ

Бюджетная
деятельность

Средства 
во временном 
распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 480 -21 947,79 - -21 947,79

в том числе:
увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 236 816,43 . 236 816,43
уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 258 764,22 - 258 764,22

Операции с обязательствами
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
510 84 732,80 . 84 732,80
540 2 025,98 - 2 025,98

в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 13 830 497,54 13 830 497,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 13 828 471,56 - 13 828 471,56



Форма 0503121 с. 6

Наименование показателя Код
строки

Код по 
КОСГУ

Бюджетная
деятельность

Средства 
во временном 
распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6

Резервы предстоящих расходов 560 X 82 706,82 - 82 706,82

Руководитель
(уполномоченное лицо) ________________________________  _____________________ _______________________

(должность) (подпись) (расш ифровка подписи)

ЗИБОРОВА МАРИНА
Исполнитель ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕТРОВНА_________  8(4742)224131, sp48ziborova@yandex.ru

(должность) (подпись) (расш ифровка подписи) (телефон, e-mail)

« » 20 Г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2021 
Гл.6ух.(Затонских Оксана Вячеславовна),Рук.(Зиборова Марина Петровна)

mailto:sp48ziborova@yandex.ru


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета Счетная палата города Липецка 
Наименование бюджета 

Периодичность: полугодовая, годовая 

Единица измерения: руб

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

Глава по БК 

по ОКТМО

по ОКЕИ

коды

Наименование показателя 

1

ПОСТУПЛЕНИЯ

Код строки 

2
0100

Код по КОСГУ 

3

За отчетный период 

4

За аналогичный период прошлого 
финансового года

5

Поступления по текущим операциям  —  всего
в том числе: “  -----------

0200 100
10 100,00 

10 100,00 -



Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период

Форма 0503123 с. 2 
За аналогичный период прошлого 

финансового года

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания 

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба

2

0502

0600

3

131

140

4

10 100 00

5

от прочих доходов о т  сумм принудительного изъятия 0605 145 10 100,00



Форма 0503123 с. 3
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 

финансового года
2 3 4 5



Форма 0503123 с. 4
Наименование показателя 

1

Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года

прочих материальных запасов однократного применения
2

1449
3

449
4 5

I



Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период

Форма 0503123 с. 5 
За аналогичный период прошлого 

финансового года
2 3 4 5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого

1 2 3 4 5
ВЫБЫТИЯ 2100 12 692 810,31 12 862 195 67Выбы т ия по текущим операциям  — всего 2200 200 12 475 128,31 12 745 872 67в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 2300 210
11 478 044,48 11 579 229 81

в том числе:

за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

2301 211 8 683 742,51 8 806 164,69

за счет начислений на выплаты по оплате труда 2303 213
2 589 302,00

12 000,00 

2 606 920 00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме 2304 214 204 999,97 154 145 12за счет оплаты работ, услуг 2400 220 282 290,00 488 521 52в том числе: 

услуг связи 2401 221 45 999,54 48 000 00работ, услуг по содержанию имущества 2405 225 85 484,00 89 569 90прочих работ, услуг 2406 226 150 806,46 350 951,62



Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период

Форма 0503123 с. 6 
За аналогичный период прошлого

1 2 3 4 5
в том числе:

за счет социального обеспечения 2800 260 579 352,89 548 124 9б|



-----------------------------------------------------------------------------------------------  Фоома 0503123 г. 7
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 

финансового года
1 2 3 4 5

из них:

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями 
бывшим работникам 2804 264 5 004,30
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 2806 266 579 352,89 543 120,66

за счет прочих расходов 3100 290 25 000,00 25 000,00



Форма 0503123 с. 8

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого

1 2 3 4 5
в том числе:

25 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям 3107 297 25 000,00

за счет приобретения товаров и материальных запасов 3110 340 110 440,94 104 996 38
из них:

5 996 90
продуктов питания 3112 342
прочих оборотных запасов (материалов) 3116 346 110 440,94 94 999 48
материальных запасов однократного применения 3117 349 . 4 000,00

Выбыт ия по инвестиционным операциям  - всего 3200 217 682,00 116 323,00в том числе:

на приобретение нефинансовых активов: 3300 217 682,00 116 323 00
из них:

основных средств 3310 310 217 682,00 116 323,00



Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года

1 2 3 4 5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя 

1

Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 4000
4

12 682 710,31
5 I 

12 862 195,67|



---------------------------------------- ------------ ------------------------------------------------------------------------  Фопмя (15(13173 г. 10

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года

1 2 3 4 5
поступление денежных средств во временное распоряжение 4410 510 . -2 100,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении 4420 610 . 2 100,00

Изменение остатков средств — всего 5000 12 682 710,31 12 862 195,67
в том числе:

за счет увеличения денежных средств 5010 510 -10 100,00 -13 270,92
за счет уменьшения денежных средств 5020 610 12 692 810,31 12 875 466,59

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК Сумма

1 2 3 4 5



Форма 0503123 с. 11

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК Сумма

4. А Н А ЛИ ТИ ЧЕСКАЯ  ИНФ О РМ АЦ И Я  ПО  В Ы Б Ы ТИ Я М

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ
Код по БК 

раздела, подраздела, кода видов 
расхода

Сумма

9000
12 692 810,31

в том числе: 

Заработная плата 9000 211 0106 121 

0106 129

8 224 166,51

Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 9000 214 0106 122 

0106 242

204 999,97

Услуги связи 9000 221

Услуги связи 9000 221 0106 244

Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 0106 242

3 999,54

80 970,00

Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 0106 244 

0106 242
Прочие работы, услуги

Прочие работы, услуги 9000 226 0106 244

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 9000 266 0106 121

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Иные выплаты текущего характера организациям_________________

Увеличение стоимости основных средств__________ ______________

9000 266 0106 122

9000 297 0106 853

9000 310 0106 242

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0106 244

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 0106 242

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 0106 244

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимости основных средств

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи)

7 016,46

81 323,49

498 029,40

25 000,00

81 520,00

97 573,00

45 218,00

65 222,94



У тв. п ри казо м  М и н ф и н а  Р Ф  

о т  28  д екаб р я  2 010  г. №  191 н (в  р ед . о т  19 д ек аб р я  2 0 1 4  г .)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета Счетная палата города Липецка

Наименование бюджета Бюджет г о р о д с к и х  о к р у г о в  ШИД=ГОР)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО 

Глава по БК 

no ОКТМО

по ОКЕИ
1. Доходы бюджета

коды
0503127

01 .01.2021

74017772

608

42701000

383

Наименование показателя Код
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные
назначениячерез финансовые 

органы
через банковские 

счета
некассовые операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета - всего 010 X - 10 100,00 - - 10 100,00 _

в том числе:

Денежные средства, изымаемые в 
собственность городского округа в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров 
судов) 010 60811609040040000140 10 100,00 10 100,00



2. Расходы бюджета
Форма 0503127 с.2

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)



3. Источники финансирования дефицита бюджета
Форма 0503127 с.З

Щеточники финансирования дефицита бюджета - всего 
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета

Источники внешнего финансирования бюджета 

из них:

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего

Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)

710

720

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

оооооооооооооооооооо
00000000000000000000

Утвержденные
бюджетные
назначения

через финансовые 
органы

12 682 710,31

12682710,31

Исполнено
через 

банковские 
счета

некассовые
операции

12 682 710,31

Неисполненные
назначения



1 января 2021 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2021 
Гл.бух.(Затонских Оксана Вячеславовна),Рук.(Зиборова Марина Петровна)



Утв. приказом Минфина РФ 
от 28 декабря 2010 г. № 191н 
(в ред. от 30 ноября 2018 г.)

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бю дж етны х средств,
главный администратор, администратор доходов бю джета,

главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бю дж ета

Н аименование бю джета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Счетная палата города Липецка

Бю дж ет городских округов (ВИД=ГОР)

Д ата
Код субъекта бюджетной отчетности 

ОКВЭД 
по ОКПО 

ИНН
_________________  Глава по БК

по О К ТМ О

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130

74017772

608

А К Т И В К од строки

Н а начало года На конец отчетного периода

бюджетная
деятельность

средства во 
временном 

распоряж ении
итого

бюджетная
деятельность

средства во временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Н еф и н ан со в ы е  активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 1 314 999,78 1 314 999,78 1 436 183,58 „ 1 436 183,58

У меньш ение стоимости основны х средств**, всего* 020 1 314 999,78 - 1 314 999,78 1 436 183,58 - 1 436 183,58
из них:
амортизация основных средств* 021 1 314 999,78 . 1 314 999,78 1 436 183,58 _ 1 436 183,58

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 - - - - - -

Нематериальные активы  (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - -

У меньш ение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - -
из них:
амортизация нематериальных активов* 051 . _ _ _ _ .

Н ематериальные активы**
(остаточная стоимость, стр. 040 -  стр. 050) 060 _ - - - - -



Форма 0503130 с.2

А К Т И В К од строки бю джетная
деятельность

На начало года 
средства во 
временном 

распоряж ении
итого

На

бюджетная
деятельность

конец отчетного перио

средства во временном 
распоряж ении

7

да

итого

81
Непроизведенные активы (UlUJUUUUU)*'1'

070

М атериальные запасы (010500000), всего 080 96 495,54 - 96 495,54 125 173,85 - 125 173,85

из них:
внеоборотные 081 _ _ - - - -

Права пользования активам и (011100000)**
100 .. . _ _ - - -

из них:
101 _ . - - -

Вложения в нефинансовые активы  (010600000), всего 120 - - - - - -

из них:
121 _ _ _ - - -

130 - - - - - -

Нефинансовые активы  имущ ества казны (010800000)** 
(остаточная стоимость) 140 . _ . - -

Затраты на изготовление готовой продукции,
150 _ . . -

Расходы будущ их периодов (040150000) 160 24 065,08 - 24 065,08 32 658,25 - 32 658,25

и того  по разделу 1
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 
160) 190 120 560,62 - 120 560,62 157 832,10 - 157 832,10



Форма 0503130 с.З

Код строки

II. Ф и н ан с о в ы е  а к т и в ы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)__________________
в кредитной организации (020120000), всего__________

из них:
на депозитах (020122000), в с е г о ____________

из них:
долгосрочные ____

в иностранной валюте (020127000)_____ ________

в кассе учреж дения (020130000) ______________

Ф инансовые вложения (020400000), всего ________
из них:
долгосрочные________________________

Д ебиторская задолженность по доходам
(020500000, 020900000), всего _________

из них:
долгосрочная________________________ ________________

Дебиторская задолженность по выплатам  (020600000,020800000, 030300000),: 
из них:
дол госрочная______________________________ _____________________ __________

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 
йз них:
дол госрочные_______________________ _____________________________________

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), вс е г о _____
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НД С (021010000)

200

Н а начало года

бю дж етная деятельность

203

204

205

207

240

241

250

260

270

280

3 457,00

3 457,00

средства во временном 
распоряжении

3 457,00

На конец отчетного периода

бю дж етная деятельность

3 457,00

28 201,90 28 201,90

3 900,00

средства во временном 
распоряжении

3 900,00

3 900,00

7 775,13 7 775,13



Н а конец отчетного периода
Н а начало года

средства во временном 
распоряжении

итогосредства во временном 
распоряжении

бюджетная деятельностьКод строки итогобюдж етная деятельность

I II . О б я зател ьств а

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

(030100000), всего ___________ ________
из них:

Т ^ р ^ ^ ^ ^ ^ !^олженност1ГПо^шшатаЩШВ2000Ш37Р20ШКШ0Л^ДВ2000ГР^ярЗШВ7

всего -------- _---- ----------------------- ----------------------------------------------------------- —-------- -
из них:
долгосрочная _____________ ____  _________ __________

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)____________________________

Иные расчеты, всего ________ _______  ______ ____________
— в  том числе:

расчеты по средствам, полученным во
временное распоряж ение (030 4 0 1 0 0 0 )____________  ______  ________________

внутриведомственные расчеты (030404000)________________ ____________ __________

расчеты с прочими кредиторами (030406000)____________________________ _________

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) -------
Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего __________

долгосрочные

Д оходы будущ их периодов (040140000)

Резервы предстоящ их расходов (040160000)
И того по разделу 111 
(стр . 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 +  стр . 520)_

IV. Ф инансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 

Б А Л А Н С  (стр. 550+стр. 570)

Форма 0503130 с.4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
. .  Д.„„ь,С но ,™ « срок** приводя™ с у,ого» а ж * ™ * » »  и (или) обесценения нефннансо.их ™ ,  раекрь.ааеиого .  П о,о„и™ .„о„ ,апиек=



Форма 0503130 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета

Наименование 
забалансового счета, 

показателя

Код
стро

ки

На начало года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010 737 311,42 668 873,61

02 М атериальные ценности на хранении 020 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 - "

04 Сомнительная задолженность, всего 040 - "

в том числе:

05 М атериальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращ енные материальные ценности
060 -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изнош енных
090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 

в том числе: 
задаток

100 -

101 - -

залог 102 - "

банковская гарантия 103 - -

поручительство 104 -

иное обеспечение 105 -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

в том числе:
государственные гарантии 111 - -

муниципальные гарантии 112 -

12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками

120
- -

13 Экспериментальные устройства 130 -

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного 
(муниципального) учреждения

150
- -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, 

счетных ошибок

160
-



Форма 0503130 с. 6

1 2 3 4 5

17 Поступления денежных средств, всего 170 X -

в том числе: 
доходы 171 X _
расходы 172 X -

источники финансирования дефицита бюджета 173 X -

18 Выбытия денежных, всего 180 X -

в том числе: 
расходы 181 X _
источники финансирования дефицита бюджета 182 X -

19 Невыясненные поступления прошлых лет
190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:

21 Основные средства в эксплуатации 210 242 741,04 273 218,06

22 М атериальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

27 М атериальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 8 223,72 23 482,41

29 П редставленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 310 - -

39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию  объекта концессии 320 - -

40 Финансовые активы в управляю щ их компаниях 330 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 340 - -

45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 350 - -

Руководитель Зиборова М.П.

(расш иф ровка подписи)
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Затонских О.В.

(расш иф ровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2021 
Гл.бух.(Затонских Оксана Вячеславовна),Рук.(Зиборова Марина Петровна)



Утв. приказом М инфина РФ 
от 28 декабря 2010 г. № 191 н 
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный администратор, 
администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор 
администратор источников финансирования 
дефицита бюджета Счетная палата города Липецка

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских о к р у г о в  (ВИД=ГОР1

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01 .01.2021

74017772

608

42701000

Раздел 1. Организационная структура Счетной палаты города Липецка.

Счетная палата города Липецка (далее - Счетная палата) образована на основании Решения Липецкого 
городского Совета депутатов от 25.03.2008 №782 
(запись в ЕГРЮЛ №2084823058417).

Юридический и фактический адрес Счетной палаты совпадает и находится по адресу: 398001, г. Липецк, 
ул. Советская, д.22.

Основным видом деятельности Счетной палаты является деятельность органа местного самоуправления 
по реализации задач, определенных Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положениями «Об основах бюджетного



устройства и бюджетного процесса в городе Липецке», «О Счетной палате города Липецка», иными законами 
Российской Федерации и Липецкой области.

В отчетном периоде руководителями организации являются:
Зиборова Марина Петровна -  председатель Счетной палаты города Липецка,
Живутская Ирина Евгеньевна -  заместитель председателя Счетной палаты города Липецка,
Затонских Оксана Вячеславовна — главный бухгалтер.
Ведение бухгалтерского учета в Счетной палате осуществляется согласно Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению №162-н, утвержденной Приказом МФ РФ от 06.12.2010 года, а также 
Учетной политикой Счетной палаты, утвержденной распоряжением председателя Счетной палаты от 
04.07.2018 № 19-од.

Отчетность Счетной палата за 2020 год составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее Инструкция №191н), 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №>260н СГС «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
31.12.2016 №256н СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2018 №146н 
«Об утверждении федерального стандарта для организаций государственного сектора «Концессионные 
соглашения», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2018 №145н «Об 
утверждении федерального стандарта для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры», 
другими федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

Предоставление отчетности осуществляется в сроки, установленные приказом департамента финансов 
администрации г. Липецка от 10.12.2020 №812 «О сроках предоставления годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчетности».

В составе отчетности за 2020 год представлены следующие формы:
- ф.0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»;
- ф.0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»;
- ф.0503123 «Отчет о движении денежных средств»;
-ф.0503127, ф.0503127_ЭКР «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя бюджетных средств...»;



- ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах...»;
ф.0503130 «Баланс главного распорядителя...» со справкой о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах;
- ф.0503160 «Пояснительная записка»;
- ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета»;
- ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»;
- ф.0503169 «Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности»;
- ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»;
- ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»;
- Справочная таблица к пояснительной записке №4.

Штатная численность Счетной палаты составляет 14 человек и изменений по сравнению с 2019 годом 
нет. Фактическая численность на 01.01.2021 года составляет 13 человек, вакансия по 1 штатной единице 
ведущей группы должностей муниципальной службы - инспектор отдела контроля за исполнением бюджета и 
экспертно-аналитической работы.

Счетная палата является главным распорядителем бюджетных средств, подведомственных учреждений 
не имеет.

Раздел 2. Результаты деятельности Счетной палаты.

Основными показателями деятельности Счетной палаты являются:
- количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- количество проведенных экспертиз проектов нормативно-правовых актов.

В отчетном периоде Счетной палатой в целях осуществления своих полномочий проведено:
- 37 контрольных мероприятия,
- 46 проверок,
- 87 экспертиза проектов нормативно-правовых актов.
На 2020 год Счетной палате из бюджета города Липецка предусмотрены ассигнования в сумме

12727457,00 рублей, в том числе:
- 12055853,81 руб. на обеспечение текущей деятельности;



636957,00 руб. на исполнение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом города Липецка»;

- 36646,19 руб. составили ассигнования, предусмотренные к временному резервированию по ДК 
99999992.

В 2020 году 2 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по профильным темам.
Обеспечение текущей деятельности Счетной палаты осуществляется с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов по осуществлению закупочной 
деятельности в РФ.

В рамках оптимизации бюджетных расходов Счетной палатой в течение 2020 года осуществлялись 
следующие мероприятия:

1. Расходы на услуги сотовой связи осуществлялись в пределах лимитов, установленных рспоряжением 
председателя Счетной палаты города Липецка. Работники переведены в ПАО Мегафон на более 
экономные тарифы за пользование сотовой связью.

2. Кредиторской задолженности на 01.01.2021 нет.
3. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2021 г. нет.
4. Ежемесячно проводится контроль за соблюдением заключения муниципальных контрактов и договоров 

в пределах, доведенных до бюджетополучателей лимитов бюджетных обязательств.
5. Проводится постоянный анализ рыночных цен при приобретении товаров и услуг для обеспечения 

нужд Счетной палаты.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета Счетной палаты.

Согласно отчету о движении денежных средств (ф. 0503123):
Поступления по текущим операциям в 2020 году составили 10100,00 рублей от сумм принудительного 

изъятия по протоколам об административных правонарушениях, составленных должностными лицами 
Счетной палаты. В 2019 году протоколы не составлялись и поступлений не было.

Выбытия по текущим операциям за 2020 год составили 12692810,31 рублей. За аналогичный период 
2019 года выбытия составили 12862195,67 рублей.

Уменьшение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 169385,36 руб. по причине 
снижения расходов по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и



муниципальным долгом города Липецка» и отсутствия финансирования в 2020 году по муниципальной 
программе "Организация повышения квалификации муниципальных служащих".

По строке 5010 отражено увеличение денежных средств в сумме 10100,00 руб. от сумм принудительного 
изъятия.

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503127), в доходах бюджета на КБК 60811609040040000140 
«Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов» на 01 января 2021 года указана сумма в 10100,00 рублей - 
доходы, полученные от штрафов по протоколам инспекторов Счетной палаты:

- за неисполнение муниципального задания по постановлению мирового судьи от 27.01.2020 года 
(п/поручение №346056 от13.02.2020, зачислены на л/сч Счетной палаты 05.03.2020 года);

за нарушения при формировании муниципального задания по постановлению мирового судьи от 
18.05.2020 года (п/поручение №241956 от 26.05.2020, зачислены на л/сч Счетной палаты 26.05.2020 года).

Доходы по данному коду бюджетной классификации не прогнозировались.
Счетной палатой в департамент финансов в июне 2020 года направлено письмо об уточнении плановых 

назначений по доходам на 2020 год в сумме 10100,00 руб. по КБК 60811609040040000140.
По расходам бюджета на 2020 бюджетные назначения Счетной палате утверждены в сумме 12727457,00 

руб., доведено лимитов бюджетных обязательств в сумме 12727457,00 руб., в том числе ассигнования, 
предусмотренные к временному резервированию по ДК 99999992 - 36646,19 руб. составили.

Исполнено через финансовые органы в сумме 12692810,31 рублей. Неисполненные назначения по 
ассигнованиям и лимитам без учета ассигнований, предусмотренных к временному резервированию 
составили 0,49 рублей.

В 2019 году неисполнение назначений составило 4,33 рубля.
Согласно отчету о бюджетных обязательствах (ф.503128) на 2020 год утверждено и доведено бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в сумме 12727457,00 рублей, что соответствует (Ьорме 
0503127.

По состоянию на 01.01.2021 года:
Принято бюджетных обязательств на сумму 12727457, руб., в том числе с применением конкурентных 

способов закупки на сумму 3314,00 руб. и денежных обязательств в сумме 12692810,31 рублей.
Не исполнено принятых бюджетных обязательств в сумме 34646,69 руб., в том числе:



- по расходам на иные выплаты персоналу (проезд к месту отдыха муниципальных служащих и 
обратно) на сумму 0,03 руб.;

- по расходам на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (отправка 
почты) в сумме 0,46 руб.;

- ассигнования, предусмотренные к временному резервированию в сумме 3446,19 рублей.
В 2020 году Счетной палатой посредством совместных электронных аукционов проведена 1 конкурентная 

закупка для обеспечения нужд Счетной палаты по КБК 60801069990000110244225 (услуги по техническому 
обслуживанию кондиционеров) -  на сумму 3314,00 рублей.

В разделе 3 ф.0503128 отражены обязательства финансовых годов, следующих за текущим годом:
- по расходам в сумме 24136000,00 руб. на бюджетные обязательства 2021-2022 годов;
- по резервам отпусков в сумме 660445,28 рублей.

Согласно ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета", исполнение составило 99,73 % от доведенных 
бюджетных данных. Доходы по КБК 11609040040000140 "Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)" не 
прогнозировались по причине отсутствия среднего значения за три года, рассчитанного в соответствии с 
Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Липецка, администрируемых Счетной 
палатой города Липецка, утвержденной 28.06.2019 председателем Счетной палаты города Липецка.

Согласно ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств», не исполнено принятых бюджетных обязательств в сумме 34646,69 руб., в том числе по расходам 
на иные выплаты персоналу (0,03 рубля) и расходов за услуги связи (0,46 рубля) на общую сумму 0,49 рублей 
по причине математического округления начисленных сумм, и 34646,19 по ассигнованиям, предусмотренным 
к временному резервированию.

Неисполненных денежных обязательств нет. В разделе 2 "Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах отражена сумма 3547,00 - задолженность подотчетного лица по отправке корреспонденции 
(на нем числятся маркированные конверты и почтовые марки).

В 2020 году Счетной палатой посредством совместных электронных аукционов проведена 1 конкурентная 
закупка для обеспечения нужд Счетной палаты на общую сумму 3314,0 рублей, в том числе:



- по коду 60801069990000110244 вид расхода 225 на сумму 5819,90 руб.; начальная максимальная цена 
контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров составила 11000,00 руб., 
муниципальный контракт заключен на сумму 3314,00 рублей, экономия бюджетных средств составила
7686,00 руб. или 70 % от начальной максимальной цены контракта.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности Счетной палаты города Липецка.

«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» (ф. 0503110) по 
состоянию на 01.01.2021 года составлена по бюджетной деятельности с соблюдением равенства показателей 
по кодам КОСГУ, отраженным в Справке ф. 0503110, показателям по кодам КОСГУ, отраженным в Отчете о 
финансовых результатах (ф.050121).

Расхождения между кассовыми и фактическими расходами сложились по следующим причинам:
- по КОСГУ 211 в сумме 60779,59 рублей за счет формирования резерва отпусков;

- по КОСГУ 213 в сумме 23953,21 рублей за счет формирования суммы начислений по резервам 
отпусков 21927,23 рубля и 2025,98 рублей переплаты по взносам в ФСС на травматизм;

- по КОСГУ 221 (ВР 242) в сумме 836,99 рублей за счет изменения дебиторской задолженности на 
конец периода по сравнению с суммой на начало года;

- по КОСГУ 226 (ВР 244) в сумме 17563,80 рублей за счет изменения дебиторской задолженности на 
конец периода по сравнению с суммой на начало года;

- по КОСГУ 226 (ВР 242) в сумме 8593,17 рублей за счет отражения расходов будущих периодов на 
программные средства (антивирус, грандсмета).

Средств, поступающих во временное распоряжение, у Счетной палаты нет.
В Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) отражена бюджетная деятельность 

Счетной палаты в разрезе кодов КОСГУ и видов деятельности.
Согласно отчету о финансовых результатах (ф. 0503121) за 2020 год доходы от сумм принудительного 

изъятия по штрафам составили 10100,00 руб., расходы составили 12761776,42 рубля. За 2019 год доходов у 
Счетной палаты не было, расходы составили 12793924,02 рубля

По строке 400 отражены расходы будущих периодов в сумме 8593,17 рублей на приобретение 
неисключительных прав на программное обеспечение к компьютерной техники.



Расхождение между строками 431 и 432 в сумме 3547,00 рублей сложилось пза счет движения фондовых 
документов.

По строке 560 отражены резервы предстоящих расходов в сумме 82706,82 руб.: в том числе по сч. 401.60 
«Резервы предстоящих расходов» начислены отпускные и страховые взносы на суммы отпускных выплат за 
счет резерва по неиспользованным отпускам за 2020 год в сумме 660445,28 руб., и списаны использованные 
отпускные и страховые взносы на суммы отпускных выплат за счет резерва по отпускам за 2019 год в сумме
577738,46 рублей.

Баланс Счетной палаты (ф.0503130) составлен по бюджетной деятельности. Иную деятельность Счетная 
палата не осуществляет.

По строке 200 Баланса ф 0503130 числятся находящиеся в кассе учреждения (сч.020130000) 
маркированные конверты и почтовые марки на сумму 3900,00 рублей.

В разделе 1 «Нефинансовые активы» остатки основных средств, материальных запасов, амортизации 
соответствуют показателям, отраженным в форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

Стоимость приобретенных в 2020 году основных средств не превышала 40000,00 рублей (начисленная 
амортизация сразу списывалась на текущие расходы при вводе в эксплуатацию). Средний возраст основных 
средств Счетной палаты составляет 8 лет.

В сведениях о движении нефинансовых активов (ф.0503168) за 2020 год отражено поступление и выбытие 
имущества Счетной палаты. В р.З формы отражено наличие на начало года недвижимого имущества 
стоимостью 610683,61 рублей, полученного в безвозмездное пользование сроком на 1 год от МКУ "УРО". 
Расхождение между графами 5 и 6 по строке 491 в сумме 95327,81 рублей объясняется уменьшением 
стоимости нежилого помещения, полученного в безвозмездное пользование сроком на 1 год от МКУ "УРО".

В 2020 году Счетной палатой приобретено основных средств на 217682,00 рублей. Списано основных 
средств на 96498,20 рублей.

Нефинансовых активов, составляющих имущество казны у Счетной палаты нет. Расхождений оборотов по 
КОСГУ 310, 340, форм 0503121 и 0503168 нет.

Согласно справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, на 01.01.2021 года у 
Счетной палаты числятся имущество и обязательства:

- недвижимое имущество в пользовании, полученное по договору безвозмездного пользования от МКУ 
«УРО администрации г. Липецка» балансовой стоимостью 610683,61 руб.;

- неисключительные права стоимостью 58190,00 руб.;



-основные средства до 10000 руб. на сумму 273218,06.;
- материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам на сумму 23482,41 рубля.

В ф.0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" по состоянию на 01.01.2021 года 
указана дебиторская задолженность на общую сумму 7775,13 руб., в том числе:

-по услугам связи (сч. 120621000) -6498,95 руб. (ПАО Ростелеком -  1093,87 руб. и ПАО Мегафон -  
5405,08 руб., по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 836,99 руб. в связи с отсутствием командировок,

- по подписке и доставке периодических изданий (сч. 120626000) в сумме 1216,86 руб. (УФПС ДО) руб., 
по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 17563,90 рубля из-за уменьшения количества комплектов 
периодических изданий.

-по взносам во внебюджетные фонды в ФСС на травматизм (сч. 130306000)- 56,32 руб., в 2019 году -  
2085,30 рубля. Снижение составило 2025,98 рубля. По итогам годового отчета в Фонд социального 
страхования, данная переплата будет урегулирована.

По сравнению с 2019 годом, дебиторская задолженность уменьшилась на 20426,77 рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года у Счетной палаты составила по расчетам с подотчетными 

лицами по оплате услуг связи (сч. 120821000) в сумме 3547,00 рублей и по «Резервам предстоящих расходов» 
в сумме 660445,28 рублей.

В отчетности за 2019 год резервы по отпускам в составе кредиторской задолженности значатся в сумме
577738,46 рублей.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2021 нет.
В форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» по строке 080 «Материальные 

запасы» отражен перевод в связи с изменением требований законодательства по бухгалтерскому учету на 
счет учета материальных запасов, числящихся на 07 счете поздравительных открыток.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности Счетной палаты города Липецка.
Перед составлением годовой отчетности по распоряжениям председателя Счетной палаты от 25.11.2019 

№№ 21 -од, 22-од проведена полная инвентаризация имущества и расчетов с подписанием актов сверок.
Расхождений между данными бухгалтерского учета и фактического наличия не установлено.
Отчет за 2020 подписан:

первая подпись - председатель Счетной палаты города Липецка Зиборова Марина Петровна;



t

вторая подпись - начальник финансово-организационного отдела (с исполнением полномочий главного 
бухгалтера) - Затонских Оксана Вячеславовна.

В отчетности отсутствует подпись руководителя планово-экономической службы по причине того, что 
штатным расписанием Счетной палаты данная должность не предусмотрена.

К отчетности по причине отсутствия числовых показателей не представлены формы:
- Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110);
- ф. 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»;
- ф.0503128НП «Отчет о бюджетных обязательствах по национальным (региональным) проектам»;
- таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»;
- таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона о бюджете»;
- таблица №6 «Сведения о проведенной инвентаризации»;
- ф. 0503166 «Сведения об исполнении целевых программ»;
- ф. 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- ф. 0503171 «Сведения о финансовых вложениях»;
- ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге»;
- ф. 0503174 «Сведения о доходах консолидированного бюджета...»;
- ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств»;
- ф. 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета;
- ф. 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства»;
- ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»;
- ф. 0503324 «Отчет об и с п о л ь з о б  ^  1 1 ъного бюджета».
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