
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к БАлАнсу

на 01 января 202l r,

Учреждение Мчниципальное }^rреждение культуры <<Лянторский

дом культуры <Нефтяник>>
обособленное
Учредитель Администрация гqродского поселения Лянтор
Нмменование органа
осуществляющего
полномочия
Периодичность : месячн€UI, квартаJIьнtш, годовая
Единица измерениrt: руб.
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Р аз d ел 1 к Ор z ан lK, а щuо н н ая сmру кmур а у чр e}tc d ен uя >

Учреждение явJuIется некоммерческой организацией, муницип€Llrьным

бюджетным у{реждением культуры муницип€tпьного образования городское
поселение Лянтор. Устав муниципального уIреждения кулътуры |lЛянторскиЙ

,Щом культуры "Нефтяник" утвержден Постановлением Администрации город-

ского поселения JIянтор от 28.|2.2016 Ns 1234.

Направление деятельности:
- Обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества,

равный доступ к )п{астию в культурной жизни и пользованию услугами,
предоставJUIемыми Учреждением.

- Организация досуга и приобщение жителей города к народному, нацио-
н€лпьному творчеству, кулътурному р€lзвитию и самообразованию, любитель-
СКОМУ ИСКУССТЁУ.

- Оказание содействия национ€tльно-культурным объединениям города в

деятельности, направленной на сохранение национЕtпьной культуры и языка.

- Развитйе самодеятельного художественного творчества народов города
JIянтора.

Ооновной целью деятельности УчреждениrI является организация куль-

турного досуга жителей города, рЕввитие условий дJIя сохранения межэтниче-
ского мира и согласия в городе JLянторе.

Учрежденшю в едином государственном реестре юридических лиц при-

своен регистрационныЙ номер 1028601678930 от 22.02.20|2г. Согласно
свидетельству о постановке на r{ет юридического лица в нчlJIоговом органе по
месту нахождениrI на территории Российской Федерации Учреждению при-
своены коды: ИНН 8617017055, КПП 861701001. Местонахождение Учрежде-



нияi 628449,Росийская Федерация Тюменская область )о\4Ао_Югра Сурryт-

ский, район; город Лянтор,1 микрорайон, строение |2,

.щеятелъность по осуществлению бlс<галтерского учета осуществляется на

основании договора от 14 марта 2018 года б/н о бухгалтерском обслуживании с

муниципальным казенным )л{реждением <<лянторское управление по культуре,

спортУ и делам молодежи) по ведению бухгалтерского )лIета,

главным бухгалтером центр€tпизованной бухгалтерии на базе мку

<Управление кулЪтурЫ и с11ортa>) является Балко Юлия Владимировна,

представленные в бу<галтерской отчетности покzватели сформированы

исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерско-

го yreTa и составление бухгалтерской отчетности,

,Щеятепьностъ уIреждения, направлена на организацию культурного досу-

га житеJIей города, рЕIзвитие усповий для сохранения межэтнического мира и

согласия в городе Лянторе.

Финансовое обеспечение бюджетного )л{реждени,I осуществляется путем

предоставления субсидий на финансовое обесгrечение выIIолнени,I муници_

пального задания в tIорядке, установленном Администрацией городского

поселения JIянтор.

Р аз d ел 2 к Р езульm аmы d еяmел ь н о cmU, у чр еuс d ен шйлl

количество фактически занятых штатных единиц учреждения кулътуры на

01.01 .202агода _2з.4единиц, на01.01.2021 года _24.4 единиц.

Совокупный объем закуIIок за отчетный финансовый год составил

5 279 391,31 рублей.
за отчетный период в 1чреждение культуры поступило:

основньIх. средств на сумму:

-за счет субсидии на выполнение муниципаJIьного задания - 893 490,00

рублей;
-ЗасчеТсреДсТВсУбсидиинаиныецели-190б5б,96рУблей;
- за счеТ средств от гIриносящей доход деятелъности _275 388,00 рубпей;

МатериальнъIх запасов IIа сумму:

- за счет средств субсидии на выполнение муниципulJIьного задания_

74 350,06 рублей;
- за счет средств субсидии на иные цели- 18 823,04 рублей;

- за счет средств от приносящей доход деятельЕости _74 350,06 рублей;

-передаНо у{редИтелеМ материчШьных запасов на сумму 15 742,00 рублей;

-передано бюджетным у{реждением материаJIьных запасов на сумму

L46 6,72,аз.

Оснащенность у{реждения культуры мебелью, компьютерной техникой,

сценической и звуковоЙ аппаратурой - 100%. В )цреждении оборудованы



автоматизированные рабочие места для работников. Созданы комфортные

усповиrI для осуществления культурно-массовой, просветительской работы в

соответствии с современными требованиrIми. обеспечен въIход в интернет,

скоростъ которого составляет 5Мбит/ сек,

информация о мерах по повышению квалификации специ€}листов учреж-

дений.

Сведения о результатах исполнения субъектом учета муниципаJIьного за_

дания представлены в табличной форме, ниже,

ль
пl
п

Направление обуче-
ния

Обучающие формы

Количество работ-
ников, прошедших

обучение

Финансирование

Курсы
повы-
вы-

шения
ква-

лифи-
кации

Красткос-
рочные

семинары,
практику-
мы и др.

Все-
го

в т.ч. работ-
ники, отно-
сящиеся к
основному
персоналу

Сумма
(тыс.
руб)

Источник финан-
сирования

1

Укрепление межна-
ционzlJIьного и меж_
конфессиоtлального
согласиrI, профилак-
тика экстремизма на
территории муници-
цаJIьного образова-
ния, повышение эт-

нокультурной компе-
специzшистов

l 5 5 ))5
Субсидия на иЕые

цели, собственные
средства уIреждения

ИТоГо: 2 1 э э 22,5 х
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Разdел 3 <<Аналluз оmчеmа об uсполненuu плана ezo dеяmельносmu>)

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на ЦеЛI

осуществления капит€lJIьных вложений (ф. 0503766) - прилагается.

Расшифровка в части кассовых поступлений по анагIитической группе подвида до-
ходов 180 <Иные доходы>> Отчета об исполнеЕии )чреждением плана его финансово-
хозяйственной деятелъности (ф. 0503737) по ВФО-2:

Сумма
(руб.коп.)

-4,7 546,00

-47 546,00

Кассовые поступлениrI по анапитиЕIеской цруппе подвида доходов
150<Безвозмездные денежные поступления) Отчёта об исполнении r{реждени-
ем плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по ВФО-2 в

отчетном периоде отсутствуют.
Показатели рЕвдела 4 <<поступление денежных средств прочие> стр.591 От-

чёта ф. 0503737 отсутствуют.
Покщатели по стр.910 <<Возвращено остатков субсидий протттлых леD), рш-

дела 4 <<Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых леD)

ф.0503737 по ВФО 5 отсутствуют.
Принятые у{реждениями обязательства (денежные обязательства), исrтоЛ-

нение которых предусмотрено в текущем финансовом году, превышающие

утвержденные плановые назначения отсутств/ют.
_расшифровка раздела 3 <<Источники финансирования дефицита средств

rIреждения> стр.591 <Поступления денежных средств прочие) ф.0503737 ВФО
4 согласно таблице:

- расшифровка раздела 4 <<Возвращено расходов прошльгх лет)) стр.950 От-
чёта ф. 0503737 по ВФО 4:

Расшифровка поступлений, на какие целиот кого

Налог на прибылъ организаций, за-
числяемый в федеральный бюджет, в
бюджеты субъектов РФ.

Налог на прибыль

итого

Счет Разд.Подр. квр косгу Сумма
(руб.коп.)

4.303.02.000 0801 119 2|з l48 995,49
итого |48 995,49



Сумма
.коп

косгукврРазд.Подр.Счет

148 995 492Iз11908014.303.02. 000
148 995,49итого

Возвратов остатков субсидий прошлъIх лет в отчетном году не осуществ-

пяпосъ.

ИнформачиЯ О принятъIх уIреЖдениеМ обязательств (денежных обяза-

тельств), исполнение которых предусмотрено в текущем финансовом году,

превышающих утвержденные ппановые назначения (ф, 05 03 73 8) отсутствует,

ИнформациЯ О принятЫх учреЖдениеМ обязйльств (денежных обяза_

тепъств), исполнение которых предусмотреЕо в годах, следующих за текущим

(отчетным) финансовым годом (рu.Ьбр9вка к отчёту ф, 050з7з8 _ раздел з,

стр. 700, .р. а,гр. S) (ВФО-2) согпасно таблице:

ИнформациЯ О принятЫх у{реЖдениеМ обязатеЛъств (денежных обяза-

тельств), исполнение которых предусмотрено в годах, следующих за текущим

(отчетным) финансовым годом 1pu.b"6p9B*a к отчёту ф, 050з7з8 _ раздел з,

стр. 700, ф. а, гр. 8) (ВФО-4) согJIасно таблице:

информацшI о кон-

трактах, закJIюченных на сле-

дующие года, резерв отпусков)

Пояснение (
,Щенежные

обязателъства

финансовых
годов, сле-

дующих за
текущим (от-
четным) фи-
нансовым го-

ДоМ,

руб. коп.
(ф. 0503738

Из них с rrри-
менением

конкурентных
способов

руб. коп.
(ф. 0503738

гр.7)

Принятые
обязатепьства

финансовых
годов, сJIе_

дующих за
текущим (от-
четным) фи-
нансовым го-

ДоМ,

руб. коп.

i (ф.0503738

ние услуг по охране объектоu:о-
средством кнопки тревожнои

сигнаJIиз ации (КТС) (кр едитор -

ская задолженностъ за декабръ

Контракт 73 от |6.|2.20119 оказа-

2020г

258,43

258 43

Пояснение (информация о кон-

трактах, заключенных на сJIе_

дующие года, резерв отпусков)

,Щенежные
обязателъства

финансовых
годов, сле-

за

Из них с при-
менением

конкурентных
способов

. коп.

Принятые
обязателъства

финансовых
годов, сле-

за



текущим (от-
четным) фи-
нансовым го-

ДоМ,

руб. коtI.
(ф.050з738

гр.6)

(ф. 0503738
гр.7)

текущим (от-
четным) фи-
нансовым го-

ДоМ,

руб. коп.
(ф. 050з7з8

7 0б0,98 7 0б0,98

Контракт от 05.12.2020 Ns 16

Оказание услуг по охране объек-
та с применением кнопки тре-

вожной сигнаJIизации

75 864,00 75 8б4,00

Контракт от 05.|2.2020 Ns 17 На
оказание успуг по обслуживанию

гардероба

411 398,15 411 з98,15
Контракт от 14.12.2020 J\Ъ 18 На
окz}зание услуг по уборке здаЕия

204 582,80 204 582,80

Контракт от 14.12.2020 Ns 19

Оказание услуг по уборке приJIе-

гающей территории

7411 825,з8 7411 825,з8
Контракт от 19.12.2020 j\b 20 На

ок€вание охранных успуг

54 441,|5 54 44]_,|5

Контракт от 25.|2.2020 Ns 2ЗНа
оказание услуг по техническому
обслуживанию систем пожарной

сигнаJIизации

64 207,05

Контракт от 25.12.2020 Ns 24На
ок€вание услуг по техническому
обслуживанию внутренних ин-

женерных сетей

43 185,б0

Контракт от 31.12.2020 Ns

286|557,И На оказании услугсвя-
зи юридическому лицу

64 ззз,20

Контракт от 31.12.2020 J\b

8795652 Об оказании услуг об-

щедоступной электрической свя-

зи юридическому лицу

64 207,05



Контракт от З0.12.2020 Ns 484в
Водоотведения30 209,56

Контракт от 31 .|2.2020
Холодное водоснабжение

Jф 484

20 904,07

Контракт от 31.12.2020 Ns

теплоснабжение
484lT

75| 558,73

Контракт от 31 .|2.2020
горячее водоснабжения

Ns 484г

|6 0з7,62

Контракт 81 от 2З.|2-20t9 На по-

ставку сценической костюмов162 000,00

Контракт от З0.|2.2020 Ns 1217-

Энергоснабжение для государст-
в енных/муницип€tльньIх нужд

л

440 618,73

Резерв отпусков
l256 467,29

Контракт 8795652 от 31.|2.2019
Об оказании услуг общедоступ-
ной электрической связи юриди-
ческому лицу, финансируемому
из соответствующего бюджета

(кредиторская задоJIженность за

декабръ 2020г.)

1200,82

Контракт |2|7 -Лот 3 1 .|2.20119

Энергоснабжение (кредиторская
за 2020г

|4774,98

Контракт ЮЭ0 1 КОСР000004б0
от 2З.03.2020 Оказание услуг по
обращению с твердыми комму-
наJIьными отходами с юридиче-

ским лицом - собственни-
койвладеlrъцем нежилого поме-

щения/объекта (кредиторская за-

за 2020г.

2 643,7|

Контракт 75 от |6.t2.20|9 Оказа-

ние услуг по уборке прилегаю-

щей территории (кредиторская
задолженность за декабрь 2020г.)

9 569,30



18 845,54 Контракт 76 от 17.12.2019 Оказа-
ние услуг по уборке здания (*р.-
диторская задолженность за де-

кабрь 2020г.)

24 018,2з Контракт 74 от |6.|2.20119 Оказа-
ние охранньIх услуг (кредитор-
cKEuI задолженность за декабрь

2020г.)

447 20|,47 Страховые взносы (кредиторская
задолженность за декабрь 2020г.)

4 344 694,3l 1 559 379,5l 518 254,05

ПРинятые обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответст-
ВУЮТТlиХ Годах, следующих за отчетным годом - по отложенным обязательст-
ВаМ (резерв отпусков) в сумме | 256 467,29 рублей ВФО 4 представлены в отчете
об обязательствах учреждения (ф.050373S).

В ОТчетном году не исполнены принятые бюджетные обязательства
ИМеЮЩие отрицательное значение в сумме -973 898 руб. 4З коп., за счет выпла-
ТЫ ПОСОбИЙ по УХоду за ребенком до 1,5лет, пособию по беременности и родам,
ВРеМеННОЙ неТрУдоспособности превышающих отчисления по страховым
взносам в ФСС (расшифровка к Отчёту ф. 0503738 - Раздел 1 гр. 10).

-РаСШИфроВка раздела 1 <<Аналитическая информация о неисполненных
обязательствах> (ф.0503775) ВФО 2,4 согласно таблице:

Экономия средств бюджета (КОСГУ 225,226) произошла в результате
ПРОВеДеНИЯ ЗаКУIIОк На официальном саЙте zakupki.gov.ru. Экономия средств
бЮДЖеТа (КОСГУ 22I, 223), сложившаrIся по итогам меропри ятий, связанных с
ОПТИМиЗациеЙ расходов и в связи с эпидемиологическоЙ обстановкой

СУММа ЭкОноМии за отчетный период по результатам конкурсных процедур
4|5 746,98 рублей.

Счет Разд.Подр. косгу Сумма
(руб.коп.)

2.502.|I 0801 244 22з 15 670,97
2.502.|| 0801 244 226 5 2|4,69
4.502.|| 0801 244 22I 34 075,99
4.502.|t 0801 244 22з 222 584,15
4.502.|| 0801 244 225 28 414,84
4.502.|L 0801 244 226 24 0|8,2з

итого з29 978,87

квр



Информация о результатах вы11олнения муницип€tJIьного задания, о ре-

зультатах исполнения плана финансово- хозяйственной деятелъности, а так же

отчет о резулътатах деятельности уIреждениЙ размещается на сайте bas.gov.

р шз d elu 4 кАн alu uз п о ка:, аmеп е Й о mч еmн о сmu у чр иtс d ен uяll

Сведения о движении нефинансовых активов )п{реждения (ф.05037б8) по

ВФО 2,4,5 - приJIагаются;

Сведения о движении нефинансовых активов. основных средств (гlрило-

жение Jф б к <<особенностям составления и предоставления годовой отчетности

за2O2а гор)) по ВФО 2,4 - прилагаются;

сведения о движении нефинансовых активов. Непроизведенные активы

(приложение N9 5 к ((особенЕостям составления и предоставления годовой

отчетности за 2020 гор)) по ВФО 4 - прилагаются;

сведения о движении нефинансовых активов. Вложения в нефинансовые

активы (приложение JЮ 7 к <<особенностям составлениЯ и предоСтавлениЯ

годовой отчетности за 2020 гор) вФО 5 * прилагаются;

сведения о движении нефинансовых активов. Материалъные запасы вФо

-214,5 приложение Ns 8 к <<особенностям составленияипредставлеНия годовоЙ

отчетности за 2020 год) - Irрилагаются;

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769) по

ВФО 2,4,5 * прилагаются;

Сведения о состоянии кредиторской задолженности (приложение Ns9 к

Порядку составления и шредоставления бюджетной отчетностИ и сводноЙ

бухгалтерской отчетности, утвержденного Гфиказом ЩФ от з0.04.2020 Nэ37-п)

поВФО2-прилагается;
СведениЯ о состоянии дебиторской/ кредиторской задолженности (прило-

жение ]ф9 к Порядку составления и предоставления бюджетной отчетности и

сводной бухга.тtтерской отчетности, утвержденного Гфиказом.ЩФ от 30.04.2020

Nэ37-п) по ВФО 4 - прилЕtгается;

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773) по вФо 4

прилагается;

Сведения об остатках денежных средств rIреждениrI (ф.0503779) по вФо
2,3,4 припагаются.

Расшифровка к ф.0503721 в части финансового результата по косгу 121-

LzT, |31_1з9, |4тiI45, 151_159, 161_1б8, |7T-]l7Z, 181_18т, 191-199, 24I-24B,

25|, 27 3, 27 4, 281,286, 2gI,29T ВФо 2:

косгу Факт хозяйственной жизни
Сумма

(руб.коп.)



J21

40 265 8Начислен доход от1 2 1

|27 бt1,4|признание доходов будущих периодов в доходы те-

да
1 2 1

t67 877Итого по КоСГУ 121:
|67 877,z9Всего по КоСГУ 120:
439 370,00

t31 Начислен доход от платных услуг

62 300,00131
признание доходов будущих периодов в доходы те-

кущего периода.
501 б70,00Итого по КоСГУ 131:

501 б70,00Всего по КоСГУ L30:

| 222,28
начислен доход от штрафных санкций за нарушение

законодательства о закупках и нарушений условий
вв

4 11

t 222,28
Итого по КоСГУ 141:

Всеrо по КоСГУ 140:
250 000 00Иные доходы155
250 000 0Итого по КоСГУ 155:
250 00Всего по КоСГУ 150:

0,0б

Произведён перевод с ВФО 2 <Приносящая доход
деятельНость)) на другой источник вФо4 <<Субсидия

на выполнение государственного (муниципального)
задания

241

0 06Итого по КоСГУ 24l.
60Всего по КоСГУ 240

Расшифровка к ф.0503721 в части финансового результата по косгу 121_

|2т, |31-1з9, |4|-|45, 151-159, 161_168, 171_17Z, |81-18т, 191-199, z4|-24B,

251, 2'l 3, 27 4, 28L,286, Z9|-29T ВФо 4:

Сумма (руб.коп.)
1J

25 826 758,t0

25 826 7 0

25 826 758 0

Факт хозяйственной жизникосгу

субсидия на выполнение муниципztльного задания в

соответСтвии с соглашением о предоставлении субси-

дии на финансовое обеспечение муниципulJIьного за-

бюджетным

1 3 1

Итого по КоСГУ 131:
Всего по КОСГУ 130:

закрепление особого ценного движимого имущества
после приобретения нефинансового актива за бюд-

жетными
t72 -2з2 972,70

l222,28

21



Итого по КоСГУ t72z

Всего по КоСГУ 170:

1t 9 казна
Безвозмездное поступление материальных запасов от
Бу1 9 1

Произведён перевод с ВФО 2 <<Приносящая доход
деятельностъ)) на другой источник ВФО4 <<Субсидия

на выполнение государственного (муниципалъного)
191

Итого rrо КоСГУ 191:

Итого цо КОСГУ 190:

-232 972,70

-232 972,70

15 742,00

|46 672,0з

0,0б

t62 4|4 09
162 4t 9

Расшифровка к ф.050З721 в части финансового результата по косгу 151-

155 ВФо 5:

Сумма (руб.коп.)

331 440,00

331 440,00

331 440,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

счёта 2.109 б0 000

Факт хозяйственной жизникосгу

|52 Субсидия на иные цели бюджетным учреждениям

Итого по КоСГУ l52z
Всего по КоСГУ 152:

297
Иные выплаты текущего характера СОНКО, в соответ-
ствии с условиями соглашения о rrредоставлении суб-
сидии на иные цели

Итого по КоСГУ 297

Всего по КоСГУ 290

Код счета косгу Сумма (руб.коп.)

1 2 4

2.109.60.000 21l 569 51 1,89

2.109.60.000 2lз 83 000,00

2.109.60.000 22з 26 348,69

2.109.60.000 225 6 99],17

2.109.60,000 226 зз 249,0l

2.109.60,000 27| 282 459,48

2.109.60.000 2,72

Итого по счёry: 1285 236,24

Безвозмездное поступление материаJIъных запасов от

Расшифровка

28з 670,06



Код счета косгу Сумма (руб.коп.)

1 2 4

4.109.60.000 2|| 15 29| 852,70

4.109.60.000 2|з 4 554 2з0,89

4.109.60,000 214 154 800,64

4.109.60.000 22| 75 308,43

4.109.60.000 22з 1 031 014,14

4.109,60.000 225 780 355,06

4.109.60.000 226 9l9 4з0,75

4" 109.б0.000 27| 1 864 436,18

4.109.60.000 272 з79 95|,62
Итого по счёry: 25 051 380,41

Расшифровка счёта 4.109 60 000

Расшифровка счёта 2.401.40.000 согласно таблице:

Остатки средств по счету 0.201.3Х.000 отсутствуют.

Расшифровка по счету 5.205.50.000 представлена в таблице:

коII.

Остаток на конец
отчетного периода

-расrrrифровка остатков на конец отчётного периода по счетам 0.304.06.000 (до
заклIочительных оборотов), 0.401.50.000, 0.401.60.000, представлена в таблице.
,Щанные по счету 0.304.06.000 отражены до заключителъных оборотов по счетам
бюджетного уrёта:

Номер счета
Сч. 1.401.40,000

(26 знаков)

Код счёта*
(9 знаков)

остатокна на-
ч€rло года

Остаток на конец
отчетного перио-
да

1 2 J 4
080 1 0000000000000240 1 40 1 2 l 2.205,21.000 11 708,28
080 1 0000000000000240 140 1 з 1 2.205.31.000 407 750,00 345 450,00
080 1 0000000000000240 140 1 55 2.205.55.000 250 000,00

Всего: 669 458,28 з45 450,00

Код счёта
(9 знаков)

остаток на на-

чirло года
.Щ-т К-т

Поuсерmвованая
(кИные mрансферmы>)
Безвозлtезdные посmуп-
ленuя 5 205 52 000

зз 1 440,00 331 440,00

Прочuе кИные doxodbtl>
всЕго 331 440,00 331 440,00



остаток на ко-
нец отчетного

периода

косгу остаток на
начало года

Код счёта
(9 знаков)

190 656,965.304.06.000 410

190 656,9бИтого шо счёry:

190 656,963104.304.06.000

190 б56,96Итого по счёту:
440 18 823,045.304.06.000

18 823,04Итого по счёry:
18 823,04з404.304.06.000

18 823,04Итогtl по счёry:
2 400,00226 12 000,002.401.50.226

2 538,462.40L.50.zzб 226

14 538,4б 2 400,00Итого по счёry:

з 000,004.40]'.50.226 226

Факт хозяйственной жизни

Произведён перевод основных
средств с ВФО-5 <Субсидии на иные
цели) на другой источник ВФО-4
кСубсидия IIа выгIоJIнение государст-
венного задания>

Произведён перевод основньIх
средств с ВФО-5 кСубсидии на иные
цели) на другой истоIIник ВФО-4
кСубсидия на выполнение государст-
венного задания)

Произведён перевод материаJIьньD(
запасов с ВФО-5 кСубсидии Еа иные
цели) на другой источник ВФО-4
кСубсидия на выпоJIIIение государст-
венного задания))

Произведён перевод материzrль-ных
запасов с ВФО-5 <Субсидии на иныо

цели)) на другой источ-ник ВФО-4
кСубсидия на вьшол-нение государ-
ственного (муници-па;lь-ного) зада-
ниrD)

Расходы будущих периодов по пре-

доставлению услуг:
- по обновлению пшrфровального
(криптографического) средства за-

щиты фиска-пьньж даIIньD( на 15 ме-

Расходы будущих периодов по lrре-

доставлению услуг:
- по обработке фискальньIх данньтх
сроком на 1З месяцев, а так же право
использования программ для ЭВМ
для уlrравления Сертификатом для
эвм " .оФ

Расходы будущих периодов по пре-

доставлению услуг:
- по обработке фискальньтх данньж
сроком на 13 месяцев, а так же право
использования rrрогрrlп,{м для ЭВМ
для уlrравления Сертификатом длrI

lэвм, оФ



3 000,00Итого по счёry:

5 400,0014 538,4б

965 028,64124з 040,592|L4.401.60.2 i 1

29| 4з8,65з,l5 з98,2621з4.401.б0.21з

36 541,8822з4.401l.60.22з

!256 461,291 654 980,73Итого по счёту:

Создан резерв для оплаты отпусков

Создан резерв для оплаты страховых
ВЗIIОСОВ ПО

Создан резерв по расчетам за услуги
по предоставлению электроэнергии

Тюмень"Ао

_ расшифровка счета 0.209.3х.000, 0.209.4х.000 вФо 2, вФо 4

Код счета (9

знаков)

остаток на

начало года
(руб.коп.)

Щ-т

сч.1,209.00.000
(руб, коп.)

К-т
сч.1.209.00.000

(руб. коп.)

остаток
на конец
периода

Причина возникнове-

ния (с кrtкого счета

произведен перевод

иJIи начисление

ущерба), причина

списания счета

2.209.41,000 L]-,4t 1 225,50 1236,91 0,00 Начислен доход от

штрафных санкций за

нарушение условий
контрактов (догово-

ров), задолженность

погашена контраген-

том, пугем перечис-

ления денежных
средств на лицевой

счет учреждения.

4.209.34.000 0,00 1740,00 1740,00 0,00 Отражено начисле-

ние требований по

компенсации затрат

государства, прои3-

веденных в рамках
мероприятий по со-

кращению травма-

тизма в 2018 году



Расшифровка счетов 0.303,00,000, 0,304,00,000 по КОСГУ

,Щебиторская задолженность ВФО 4

вФо 4
Сумма задоJIженности Еа

конец отчётного rrериода

60 840,07

386 361,40

60 840,07

386 361,40

447 20,1,,47

Щебиторская и кредиторская задолженность по счету 0.303.05.000 ttо со-

стоянию на 01.01.2021г. отсутствует,

Бюджетному учреждению в до <сурryтнефтегазбанк) открыт расчетный

счеТДпясДачинz}ли!IныхДенежныхсреДсТВ,полуIенныхоТок€ВанияПлаТных

услуг (Федералъный закон ко некоммерческих организациях) от 12,01 ,L996

Nч7-ФЗ). Расчетный счет в коммерческом банке был открыт в связи с закрыти_

ем ФедераJIъным казначеством по ХМДО-Югре счета Ns40116 <<средства для

выдачи и внесеЕия нЕtличных денег и осуществления расчетов по отдеJIьным

операциям) в пдо <<Запсибкомбаню) (письмо Управления Федерального

казначейства по ХМАО-Югре от 03, 1 2,20 1 9 Ns3 7-3 3 -03/3 3 -5 1 96)

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01,01,2020 го-

да и на 01:01 .202t года - отсутствует,

Просроченн€я кредиторскzш задопженностъ по состоянию на 01,01 ,2020

года и на 01 .0|.202L года - отсутствует,

,Ц,олгосрочная дебиторская/кредиторскаlI задопженностъ по состоянию на

01.01 .202О года и на 0t .0|.202t года - отсутствует,

иrrформация о сIIисанной с бапансового учёта задолженности комиссией

учрехrдения по поступпению и выбытию активов согласно порядку принятия

решений и признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в

Счет (указать вид деятеriьно-
сти)

косгу Сумма задолженности
на начало года

Сумма задолженности на ко_

нец отчётного периода

4.303.02.000 21з 148 995,49 9,73 898,43

4.303.06.000 2|з 1740,00 0,00

Итого по счёry 4.303 .00.000 150 735,49 973 898,43

)елиrUр{Jк
Сумма задолженности

на начало года
косгуСчет (указать вид д9ятельЕо-

сти)

0,002|34.30з.07.000
0,002|з4.303.10.000
0,00

Итого по счёry 4.303.07 .000

0,000.0004.303.1Итого по счёry
0,00

Итого по счёry 4.303.00.000

бюджет отсутствует.



расхождения данных граф 5,6 ф.0503769 вФо _2, вФо-4, вФо-5 по кре_

диторской задолженности отсутствуют.

расхождения данных граф 7,8 ф.0503769 вФо_2, вФо_5 по дебиторской

задолженно сти отсутствуют.

.Щ,ебиторская задолженность КФО-4

информаlдия об отрицательных значениях, отраженных в "справке о со-

стоянии расчётов по нЕlлогам, сборам, страховым взносам, пен,Iм, штрафам,

процентам организаций и индивидуrlльных предпринимателей" (ф, по кнД
1 160080) отсутствует.

справки о состоянии расчётов по наlrогам, сборам, страховым взносам,

пеням, штрафам, 11роцентам организаций и индивиду€tльных предпринимателей|l

(ф. ,rо КШ 11б0080) * ltриложены.

сумм Ущерба и хищений в отчетном периоде не выявлено.

изменения показателей входящих остатков на начало года по счетам бух-

г€tлтерскоГО )пIета (9 знаков) и забалансовых счетов согласно законодателъству

по ВФО 2,4,5
Ф. 05 769 поВ )<-

Счет (9 знаков) данные по

гр.7
данные
гр.8

по р€lзница
(гр.7-гр.8)

пояснение

4.206,з 1.000 213 600,00 140 240,00 73 360,00 ГIредоплата 20%

на поставку сце_

нических костю-
мов.

всЕго 213 600,00 140 240,00 73 з60,00

Счет на

з|.|2,z0|9
,Щанные на

з|.|2.201'9

Счет на

01.01.2020
,Щанные на

01.01,2020

Разница
(гр.4-гр,2)

пояснения

1 2 з 4 5 6

4.з03.06.000 l
0,00 4.зOз.06,000 1 740,00 1 740,00 Ошибки прошлых лет, начис-

ление требований по компен-

сации затрат государства,

произведенных в рамках ме-

роприятий по сокращению

травматизма в 2018 гошу

Итого по

счёry:

0,00 4.зOз.06.000 1 740,00 1 740,00

Ф.0 вФо

Счет на

31.12.2019
,Щанные на

з|.|2,z0l.9
Счет на
01.01.2020

.Щанные на

01,01.2020

Разница
(гр.4-гр.2)

пояснения



1 2 J 4 5 6

4.з03.07"000 0,00 4.303.07.000 809,68 809,68 Ошибки прошльгх лет, начис-

лены атраховые взносы на

компенсацию проезда работ-
ника к месту отrryска и об-

ратно при выезде в отtryск за

граниtý/ от международных

юропортов Российской Феде-

рации до зарубежньж аэро-

портов (в границах Россий-
ской Федерации) за 2017 год

Итого по

счёry:

0 00) 4.303.07.000 809,68 809,68

4.30з.10.000 0,00 4.303.10.000 2 9|6,з2 291,6,з2 Ошибки прошлых лет, начис-

лены страховые взносы на

компенсацию проезда работ-
ника к месту отгryска и об-

ратно при выезде в отгryск за

границу от международных

аэропортов Российской Феде-

рации ло зарубежных аэро-

портов (в границах Россий-

ской Федерации) за 2017 год

Итого по

счёry:

0,00 4.303.10.000 29|6,з2 2 9|6,з2

По результатам проведения инвентаризации (приказ от 30.09.2020 г. Ns109-

д) IIроведенной В целях составлениrI годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2о20 год, излишков и недостач не обнаружено. Результаты

проведения инвентаризации отражены в протокоJIе заседания инвентаризаци_

онной комиссии по итогам инвентаризации от 03.||.2020 г. и в актах о резулъ-

татах инвентаризации от 26.10.2020 г. (ф.0504835)

информация об основных средствах фезультатах операций с ими) по

группам основных средств:

а) Начисление амортизации основнъD( средств, нематериutJIъных активов в

бухгалтерском )чёте производится линейным способом в соответствии со

сроками полезного исIIользовани'I

б) Срок шолезного использования объектов ocHoBHbIx средств устанавлива-
ет комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с Постановлением

Правителъства от 01.01.2002 года (ред.28.04.20|8 J\ъ526) ((о кпассификации

основных средств, вкJIюченных в амортизационные цруппьD) Состав комиссии

по постУплениЮ и выбыТию актиВов утверждается лок€tльным актом Учрежде-

ния.



Срок полезного использованиrI нематери€tльных активов устанавливается
комиссией по посryплению и выбытию активов исходя из:

- срока, в течение которого учреждению буду, IIринадлежатъ искJIючи_

тельные права на объект. Этот срок укЕвывается в охранных документах
(патентах, свидетелъотвах и т.п.), или он следует из закона;

- срока, в течение которого уIреждение планирует использовать объект в

своей деятельности.
Если такая информациrI отсутствует, срок опредеJUIется на основании ре-

шениJI комиссии уIреждениrI по поступлению и выбытию активов, принятого с

учётом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также

с учётом гарантийного срока использования;
Еоли по объектам нематери€tлъньIх активов срок полезного исшользования

опреДеЛиТьнеВоЗМожно'ТоВцеляхрасЧеТааМорТиЗациионУсТаНаВлиВаеТся
равным десяти годам.

в) Объекты основных средств, отчуждаемые не в пользу организации гос-

сектора отсутствуют.
г) Объекты основных средств в учреждениях культуры и сIIорта закреIIле-

ны за учреждением на праве оперативного управпени,I,
дj йо"*ость объектов недвижимого имущества, которые субъект yleTa не

вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств

составляет 4 684 785,20 рублей.
е) Объекты переданные в качестве обеспечения исполнения своих обяза-

тельств в учреждениf,х отсутствуют.
ж) Расходы на строительство основнъIх средств не осуществJIялись.

з) Сумма договорных обязателъств по шриобретению основнъIх средств от-

сутствует.
и) Суммы компенсаций, причитающихся к IIолучению от третъих сторон в

связи с обесценением, утратой или передачей объектов основнъIх средств,

вкJIюченных в доходы текущего периода отсутствуют.
к) суммы убытков от обесценения актива, признанная в течение периода в

составе расходов, и статьи отчетности, в которые вкJIючены эти убытки от

обесцененйя актива отсутствуют.
л) суммы восстановпенного убытка от обесценениrI актива, признанная в

течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, По Которым Эти

убытки от обесценения актива были восстановлены отсутствуют.- 
информациJI об основЕых средствах фезультатах операций с ними) в целом

по субъекту 1"rёта.
а) изменения в оценках объектов основных средств в течении отчётного

IIериода не производилосъ.
б) инфор*uц- о временно неэксплуатируемых (неиспользуемъгх) объектах

основных средств

на конец отчётного периодана начало года
остаточной
стоимости

балансовой
стоимости

остаточной
стоимости

балансовой
стоимости

группы основ-
ных средств

45 900,0045 900,0045 900,0045 900,00Машиrш и обору-

.коп.



дование - иное движимое

Итого: 45 900,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00

в) балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в экс-

пJIуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 25 469 з|4,5I

рублей.
г) балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных

средств, изъятьгх из экспJIуатации или удерживаемых до их выбытия-

отсутствуют.
основные средства кJIассифицируемые в )лIете, как инвестиционная не-

движимOсть отсутствуют.
изменений в оценках объектов основных средств не производилось.
I] отчетном периоде по аренде имущества, по которой расчитывается ус-

ловньiй арендный платеж арендные отношения не возник€ши.
расчет условного арендного платежа осуществляется в соответствии с Ме-

тодикой расчета арендньж платежей.

Рмзйел 5 кПрочае вопросьl dеяmельносmu учремсdенu.fu)

сведения об оообенностях ведениrI rIреждением бухгалтерского учета
(Таблица Nэ4) -прилагается.

информация о задолженности по исполнительным документам и право_

вом осFIовании ее возникновения отсутствует.
кроме корреспонденции счетов бюджетного у{ета для отражения хозяйст-

венныХ операций, утверЖденная субъектоМ )лIета дополнитеJIьно к перечню,

установленному Инструкцией по бюджетному учёту, примеНяеТСя КОРРеСПОН-

денциrt счетов, утвержденнм уrетной политикой, письмами Министерства

финансоВ РФ И ,ЩепартамеЕта финансов администрации Сурryтского района.
Г{о результатам инвентаризации перед составлением годовой бухгалтер-

скои 11тчетности за 2020 год излишки и недостачи не выявлены.

Информация о проведения годовой инвентаризации (номера прик€lзов) И

резулътат инвентаризации представлены в таблице:

Начисление требования по компенсации'затрат государства, проиЗвеДен-

ных в рамках мероприяrий по сокращению травМатизма в 2018 гоДУ В сУММе

1 740,00 рублей отражены

Ns
пlп Учреждения

Номер и джаприкiва
об инвентаризации

Результат проведения инвентаризации

1 lii-,'_{"ЛЩК "Неф-
,i,liIillK"

109-д от 30.09.2020 г Излишки и недостачи не вьuIвлены



Код счета
(9 знаков)

Щ-т К-т Сумма, руб.

4.209.34.000 4.209.з4,561' 4.40]I.19.|34 1 740,00

4.30з.06.ij{]0 4.30з.06.831 4.з04.96;7з1' 1 740,00

4.304.9б.000 4.304.96.831 4.209,з4.66| 1 740,00

Итоге 1 740,00

- ф. о50з773 с кодом изменений 03 (Исправление ошибок прошшых

леD) в разделе 1;

- ф. 050з769 в графе 2 сведений о дебиторскоЙ задолженности на на-

чало года по счету 4.303.06.000.

начислены страховые взносы на компенсацию проезда работника к месту

отпуска и обратно при выезде в отгIуск за границу от международных аэропор_

тов Российской Федерации до зарубежЕых Еtэропортов (в границах Российской

Федерации) за ZOLl год, сведения оц)ажены:

- ф. 05о377З с кодом изменений 03 (ИсгIравление ошибок прошлых

лет> в разделе 3;

- ф. 05037б9 в графе 2 сведений о щредиторской задолженности на на-

ч€шIо I^с/ца по счету 4.303.00.000.

расшифровка по счетам бухгалтерского )л{ета и заб€Lлансовых счетах пре-

доставлена в приложениях Ns 13-20 к Пояснительной записке в соответствии с

Федеlз алl)н ыми стандартами.

краткое описание основнъгх положений уrетной политики:

сьормирование показателей рабочего плана счетов для бухгалтерского

учета ссуществляется в соответствии с Требованиями, утвержденными
,rp"nuro* минфина россии от 16.12.2010 Ns174H (ред.от 16.11.2016), а

именFIо:
в 1 - 4 разрядах номера счета - анапитический код вида функции, ус-

луги (работы) у{реждениrI, соответствующий коду р€tздела, lIодраздела класси-

фикаriлrtr расходов бюджетов;
в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нупи (за исключением

счето]r связанных с кассовыми выплатами и постуIIлениями в рамках нацио-

н€Llrьнъfх проектов)

Код с.;,,, .,i,

(9 знаков1

Щ-т К-т Сумма, руб.

4.303.07.000 4.40]l.29.2|з 4.зOз.0,7.1з1 809,68

4.303. i i).()il0 4.401 .29.2Lз 4.303.10.7з 1 2 9|6,з2

Итогс; 3 726,00



в 15 - 17 разрядах номера счета - анЕ}литический код вида поступленийот доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (истЪчников
финатlсирования дефицита средств уrреждения) (далее - поступления) или
аIIЕ}JIитический код вида выбытий по расход€lм, иным выплатам, в том числе попогашеFIИю заим_сТвованиЙ (далее - выбытИя), соответствующий коду (состав-
ной части кода) бюджетной классификации Российской ФЬдер ации(аналитиче-
ской групIIе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, анЕUIитической
группе вида источниКов финансированиrI дефицитов бюджетов);

1В-й разряд- код вида финансо"оiо обеспечения (деятельности);
в 19-21 разрядаХ - коД синтетиЧеского счета Плана счетов бухгал-терскOго учета;
ъ 22,23 разрядах - код аналитического счета Плана счетов бухгал-

терскOг0 учета;
в 24 _ 26 разрядах - аналитический код вида поступлений, выбы-тий объекта учета (КОСГУ).
в 1 - 17 разрядzlх номера счета синтетического 1пrета Рабочего плана

счетоIJ отражаются нули.
ГIо счету 42100б000 "Расчеты с утrредителем'' и корреспондирующим с нимсчетоМ 0401 l0l72 "ЩоходЫ от операций с акrивами" ; i - 17 разрядах ном9ров

счет0I} отражаются нули.
[Icl счетам ацалитического }пIета счета 020100000 ".Щенежные средства )ц-реждения" в 15 - 17 разрядах номера счета отражаются нули.
l}o СЧеТаМ аН€LЛИТИЧеского yreTa счета 030401000 "рЪсчеты по средствам,

получсл{i{ым во временное расIIоряжение'' в 1 - 17 ршрядах номера счета
отра}каIотся нули.

IJ данные бюджетного (бухгалтерского) учета за отчетный год включает-
ся информация о фактах хозяйственной жизни, которые имели место в периодмежду отчетной датой и датой подписания бюджетной (бухгалт.р*оt1
отчетl{ости за отчетный год и ок€в€tпи (могут оказать) существенное влияниена финаl,tсовое состояние, движение денег или результаты деятельности
учреж/{еНия (далее - события после отчетной даты).

Ilo.rl суЩественным фактом хозяйственной *"an " в данноМ СЛ)л{ае при-знается событие, стоимостное значение которого составляет более S .rроцЪпr-тов ваJIIо,гы баланса.
ответственным за принятие решения об отражении операций после от-четной /iаты является главный бухгалтер.
Itrрсделъный срок до которого принимаются первичные учетные доку-MeHTbi, .,1ражающие события после отчетной даты - 15 января года следую-

щего за отчетным.
События после отчетной даты отражаются в бюджетном (бухгалтерском)

учете закJiючиТельными операциями отчетного
итtвентаризацию имущества и обязательств, а так же финансовых резуль-татов (в т,ч, расходов будущих периодов) в Учреждениях проводит постоянно

дейст;lутоlцая инвентаризационная комиссия.
В оrдельных слуIаях (при смене материЕtпьно ответственных лиц, вьUIвле-нии фактоВ хищениЙ, стихийных бед.."й"* и т.Д.) инвентаризацию может



ПРОВOJ{ИТЬ СЦеци€lJIЬно созданнаlI рабочая комиссия, состав котороЙ утвержда-
ется отдельным прикs}зом руководителя (ст.11 Закона от 06.|2.20t1 Ns402-ФЗ,
Р€IЗДеJ{ VIII Стандарта <<Концепту€lпьные основы бухуrета и отчетности>

trIорядок и периодичность IIроведени;I инвентаризации заIФеплен 1"rетной
политикой. \

ГТОрядок осуществлениrI внутреннего финансового контроля закреплен
1^rетной tIолитикой.

Задцачами внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жиз_
ни (далее внутренний контроль) являются:

- соблюдение ryебованиЙ законодательства Российской Федерации в об-
ласти бiоджетного (бухг€rлтерского) уlёта;

-'гOчносТЬ и полнота документации бюджетного (бухг€rлтерского) 1^rёта;
* i IeJIeco образность осуществления фактов хозяЙственноЙ жизни;
- iIредотвращение ошибок и искажений;
- исlIолнение прик€lзов и распоряжений;
* с:беспечение сохранности имущества;
- соблIодение финансовой дисциплины.
I}ce факты хозяйственной жизни являются объектами бюджетного, бухгал-

терск{.)гсэ учёта. К бюджетному, бухгалтерскому учёту принимаются первичные
5rчётi tr,i е до кументы, поступившие по результатам внутр еннего KoHTpoJUI.

ВlrУтренний контроль осуществляется на постоянной основе специ€tлиста-
ми учрежtдений в соответствии с их полномочиями и функциями, графиком.

I\4етоды оценки отдельньrх видов имущества и обязательств.
(}бт,екты нефинансовых активов принимать к бухгалтерскому учёту по их

первоtrача-шъной (фактической) стоимости.
оцеuку непроизведенных активов, заIqpепленных за }чреждением на праве

постоrliiного (бессрочного) пользования (в т.ч. расположенные под объектами
недви}кимости) производить по кадастровой стоимости.

GrценкУ нефинансовыХ активоВ производить по текущей оценочной стои-
MocT}I, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом
рыночItЬlх IIеH.

UШИбКа, обнаруженная до утверждения представленной в Администрацию
гороl{ского шоселения JIянтор бухгалтерской отчетности и требующ€я внесе-
ния l.i:lмонений В регистры бухгалтерского }пIета (Журналы операций), в
зависi{N,Iссти от ее характера отражается субъектом )л{ета последним днем
отчет}tого периода дополнителъной бухгалтерской записью, либо бухгалтер-
скоЙ :iаписью, оформленной по сшособу "Красное сторно'', Информация об
указаi]ных бухгалтерских записях и об изменении пок€вателей бусгалтерской
(финаlгiсовой) отчетности подлежит раскрытию в Пояснительной заrr".*е,
предс,i,аI];tяемой в составе уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

I iри составлении бухга-штерской (финансовой) отчетности событий после
отчетllсlй даты нет.



(}шибок, обнаруженных до утверждения представленной бухгалтерской
(фина*rсовой) отчетности и требующих внесения изменений в регистры
бухга;rтеракого учета нет.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями Инст-

рукции о rторядке соЬтавления и представлениrI годовой, кварт€tIIьной бухгал-

терскrлй отчетности государственных (муниципЕrпьных) бюджетных и автоном-

нъtх у{{реждений, утвержденной шриказом Министерства финансов Россий-
ской {}едерал{ии от 25 марта 2011 года Jtlb 33н, Приказа Министеротва финансов
Россил:iской Федерации от 1 декабря 2010 года Ns |57н "Об утверждеЕии
Едиl1оt,о плана счетов бухгалтерского rIета для органов государственной
власт:,i (государственных органов), органов местного самоуправлеIIия, органов

упраl]jiеIlия государственными внебюджетными фондами, государственных
€tко.щеI;iиЙ IIаук, государственных (муниципальных) учреждениЙ и Инструкции
по el,i) ilрименению", приказа департамента финансов администрации Сургут-
ского райоrlа от 30.04.2020 Jф 37-п <Об утверждении порядка составления и
пред0,|авлеIIия бюджетной отчётности и сводной бухгалтерской отчётности, а

такх{е ороков их представления>> (с изменениями в редакции от 27.|L.2020 Ng80-

п), пt.icI}Ma департамента финансов администрации Сурryтского района от
27.0I.:]021 года Nэ 30-01-21-192кОсобенности составления и представления

фина,;;оlзой отчетности за 2020 год).
tr], состав бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 202I года

ввил}r отаутствиrI числовьIх покЕвателей не включены следующие формы:
-Сгrравка по консолидируемым расчетам }rчреждениJI (ф.0503725)

сч.O.З04.06.000;

;-'ведделrия о движении нефинансовых активов. Непроизведенные активы
(приjijжсIlие J\95 к <<особенностям составления и предоставления годовой
отчетiiооти за 2020 гор) по ВФО 2, ВФО 5;

С;зеlделлрIя о состоянии дебиторской задолженпости (приложение Ns9 к По-

рядку сOставленияи предоставления бюджетной отчетности и сводной бухгал-
Tepcti,llli отчстности, утвержденного Гфик€вом ЩФ от З0.04.2020 J\Ь37-п) ,rо

ВФС ,];

-,;]1зg7лолlия о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности (прило-
жени{] Jdc9 к Порядку составления и предоставления бюджетной отчетности и
сводtiой бухr,алтерской отчетности, утвержденного Приказом ЩФ от 30.04.2020

J\ЬЗ7-1r) по ВФО 5;

-iiвсдет,лия о состоянии дебиторской задопженности (припожение Jф10 к
поря;iлt,l,, сOставления и предоставления бюджетной отчетности и сводной
бухгlli,гсtrэслсtlй отчетности, утвержденного Приказом ЩФ от З0.04.2020 JФ37-п)
по В-..О 2,4,5;

- Jведдеrlия о финансовых вложениях учреждения (ф.050377\);



- Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);

-Сведения об изменении остатков в€lJIюты баланса уIреждения (ф.050З77З)

по ВФО 2, ВФО 5;

-Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязателЬстВаМ

учреждения (ф. 0S032bS);

- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N0);
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