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Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

Расходы будущих периодов (040150000)Расходы будущих периодов (040150000)

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + 
стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + 
стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)

из них:

внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)Нефинансовые активы в пути (010700000)

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всегоПрава пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

долгосрочные

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всегоВложения в нефинансовые активы (010600000), всего

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000), всегоМатериальные запасы (010500000), всего

из них:

внеоборотные

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

из них:

амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

из них:

амортизация основных средств*

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

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

1

I. Нефинансовые активыI. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ Код строки
Сумма изменений, 

всего (руб)

в том числе по коду причины (руб)

Наименование бюджета

Бюджет Курманаевского МР(публично-правового образования)

Вид деятельности бюджетная деятельность
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Главный распорядитель, распорядитель,

получатель бюджетных средств, главный администратор,

администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор

источников финансирования

дефицита бюджета Финансовый отдел администрации Курманаевского района

Сведения об изменении остатков валюты баланса

на 1 января 2020 г.
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01 02 03 04 05 06 07

2 3 4 5 6 7 8 9 10

200

201

203

204

205
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207
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213

220

223

230

234

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241

250 -500,00 -500,00

251

260

261

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 

всего

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 

всего

из них:

долгосрочная

из них:

долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всегоДебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

из них:

долгосрочная

Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всегоСредства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего

из них:

долгосрочные

Финансовые вложения (020400000), всегоФинансовые вложения (020400000), всего

из них:

в иностранной валюте (020213000)

Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всегоСредства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего

из них:

в иностранной валюте (020223000)

на депозитах (020122000), всего

из них:

долгосрочные

в иностранной валюте (020127000)

в кассе учреждения (020130000)

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), 

всего

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), 

всего

Денежные средства учреждения (020100000), всегоДенежные средства учреждения (020100000), всего

в том числе:

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

в кредитной организации (020120000), всего

из них:

АКТИВ Код строки
Сумма изменений, 

всего (руб)

в том числе по коду причины (руб)

1

II. Финансовые активыII. Финансовые активы



Форма 0503173 с. 3
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2 3 4 5 6 7 8 9 10

270

271

280

282

290

340 -500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00

350 -500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00

Итого по разделу II (стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + 
стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)
Итого по разделу II (стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + 
стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)БАЛАНС (стр.190 + стр.340)

долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всегоПрочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000), всегоВложения в финансовые активы (021500000), всего

Сумма изменений, 

всего (руб)

в том числе по коду причины (руб)

1

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всегоРасчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего

из них:

АКТИВ Код строки
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400

401

410

411

420

430

431

432

433

434

470

471

510

520

550

560 -500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00

570 -500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00

580

700 -500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00

Результат по кассовым операциям бюджетаРезультат по кассовым операциям бюджета

БАЛАНС (стр.550 + стр.560)БАЛАНС (стр.550 + стр.560)

IV. Финансовый результатIV. Финансовый результат

Финансовый результат (040000000) (стр.570 + стр.580)Финансовый результат (040000000) (стр.570 + стр.580)

Финансовый результат экономического субъектаФинансовый результат экономического субъекта

долгосрочная

Доходы будущих периодов (040140000)Доходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)Резервы предстоящих расходов (040160000)

Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + 
стр.520)
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + 
стр.520)

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всегоКредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

из них:

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Иные расчеты, всегоИные расчеты, всего

в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

(030401000)

из них:

долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 

030403000), всего

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 

030403000), всего

из них:

долгосрочная

Сумма изменений, 

всего (руб)

в том числе по коду причины (руб)

1

III. ОбязательстваIII. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всегоРасчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

ПАССИВ Код строки



код главы по БК
код элемента бюджета //

по ОКТМО

2 3 4 5

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 770101C73C6E9E58E4EBF1E2284ABA5B0089E7F9

Владелец: Рябова Ирина Владимировна

Действителен с 16.10.2019 по 16.01.2021

 

И.В. Рябова

(расшифровка подписи)

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемых в  Пояснительной записке».

Начальник финансового отдела

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 650A682E995E19531DDFCB3F749CD394AE85AB6E

Владелец: Самонина Светлана Яковлевна

Действителен с 16.10.2019 по 16.01.2021

 

С.Я. Самонина

(расшифровка подписи)

1

Счета актива баланса, итого 

в том числе:

Счета пассива баланса, итого 

в том числе:

2. Изменения в связи с реорганизацией
Форма 0503173 с. 5

Код счета бюджетного учета Сумма расхождения, руб.

Реквизиты контрагента

Причина расхождения

(код // пояснения)


