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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

}lъ jИ

ЛЬ 74б <<Об утверждении
квартальной и месячной

О внесении изменений в приказ от 26.|2,2019
Порядка составления и представления годовой,

отчетности об исполнении бюджета Озерскоfо городского округа
челябинской области муниципальных казенных учрещдений>>

В соответствии со статьей l54 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с внесением изменений в Инструкцию о порядке
составления и представления годовой, кварт€Lльной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
утвержденную приказом Министерства финансов Российской
28.12.2010 года JtlЪ 191н, п р и к аз ы в а ю:

Федерации,
Федерации от

l. -tr не(-:,l,и изменения в lIриложение Ns l к приказу Управления
ОбРаЗОВаНИЯ ОТ 26.12.2019 J\9 746 <<Об утверждении Порядка составления и

1. Внести изменения в Приложение jъ

представления годовой, кварт€lJIьной и месячной отчетности об исполнении
бюджета Озерского городского округа Челябинской области муниципzUIьных
казенных учреждений>>, изложив в новой редакции Приложение 1 к <Порядку
составленияи представления годовой, квартЕLпьной и месячной отчетности об
исполнении бюджета Озерского городского округа Челябинской области
муницип€Lпьных казенных учреждений>> согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Настоящий приказ применяется при формировании бюджетной
отчетности, начин€UI с отчетности на 01 апреля 2020 года.

з. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на
начапьника отдела бухгалтерского учета и отчетности Вдовкину н. в.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
нач€uIьника Управления Сергееву Ю. В.

5, Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления
образования в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Начальник Управления

ry
Л. В. Горбунова



Приложение к приказу о, /0,0t/, И/.0 *n il{
<о внесении изменений в приказ or й.l2:0lg lT, 7й,<об
утверждении Порядка составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета
озерского городского округа Челябинской обласr,и
муниципtшьных кzlзенных учрежлений>

<Приложение l
к <порядку составления и представления годовой,
квартальной и месячной бухгалтерской отчетности, обисполнении бюджgга Озерского городского округаЧелябинской области муниципtLпьных казенных
учреждений>, утвержденному приказом Управления
обDазования
oi /"t //. /,0,19 Ns /qB

Состав бюджетной отчетности
бюджетными учреждениями, осуществляющими полномочия по

исполнению публичных обязательств

I. Месячная бюджетная отчетность:

L2vJvaJvl,120551бб1, 12056166l и неденежныМ расчетам в частинекассовых операций)
ф.050з 125

администратора, администратора источников
финансирования дефицита 

- 
бЙджета, главного

ф.0503l27

ре€шизации национчLльных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и расширениямагистр€lJIьной инфраструктуры (региональных проектов всоставе национ€lJIьных проектов

ф.050з l28-
нп

консолидируемых
на счет бюджета

поступлений,
Справка о суммах
подлежащих зачислению ф.05031s4

.050з l60

II. Кварт€lJIьная бюджетная отчетностъ:
1) за первый KBapTztJI отчетного года:

12056|66l и неденежным расчетам в части
операций)

денежным
l2055 |661,

некассовых ф.0503125

аДМИНИСТРаТОРа, аДМИНистратора источников
фИНаНСИРОВания дефицита бюджета, главногоqдминистратора, администратора доходов бюджета

ф.0503127

Отчет о бюджетных обязательствах в части обязателъств по ф.0503128-нп



ре€LпизациИ национ€Lпьных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и расширения
магистр€rльной инфраструктуры (региональных проектов в
составе национальных п
Пояснительная записка (текстовая часть): ф.0503160
- Сведения об исполнении бюджета

ф.0503164
Сведения об остатках д"""*""о средств на счетах

бюджетных с ф.050з 178
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам бюджета

2) за первое полугодие отчетного года:

Отчет о движении денежных средств
ф.050з l23

120561бб1,130305000, 140l10151, 140l10161, l4o1;0;;i,|4012028l, l40140151, 14014016]I по денежным инеденежным расчетам, в том числе в части некассовых
операций)

ф.050з l25

администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного

доходов бюджета

ф.0503127

Отчет о бюджетных обязательствах
ф.050312s

ре€lJIизациИ национаПьных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и расширениямагистрzLпьной инфраструктуры (региональных проектов всоставе национ€Lпьных п

ф.0503l28-нп

Пояснительная записка (текстовая часть):
ф.0503 t б0

- Сведения об исполнении бюджета
ф.0503164

ф.05031б9Сведения об остатках дar.*пru*
бюджетных с ф.0503l7s

- Сведения об исполнении судебных решений .rо д".rе*""r,обязательствам бюджета ф.050329б

3) за 9 месяцев отчетного года:

Отчет о движении денежных средств
ф.050з 12з

Справка по консолидируемым расчетам ("о Йй .".r* ф.0503125



120551000, l2056l000, 12055
12056166l, 130з05000, 130404000, 130406000, 140110151;l401l0lбl, l40l10189, 140l10l91, l401l0195, |4012024l,
14012025l, 140120281, l40140151, 1401401б1 по денежными неденежным расчетам, в том числе в части некассовых
операций)
л_,*л- - Е\-,-tчЕ,l, .,., исполнении Оюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора
финансф"u"Ъ"

администратора
дефицита бюджета,

источников
главного

админисТратора, администDатоDа лохопоR бтопя..'о

ф.050з 127

ф.050312s

(программ),

расширения
проектов в

\-r-t.ltrt U UtOлжетных оОязательствах в части
ре€tлизации национ€uIьных проектов

обязательств по

комплексного плана модернизации и
магистр€Lпьной инфраструктуры (региональных
9оставе национальных проектов)
Роо пап'rr-л-,

ф.0503128-нп

^ 
gJлчJL,.lItrJ,tьttыи (ликвидационныЙ) баланс главногс

распоряДителя, распорядителя, получателя бюджетныхсредств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефициiа бюджета, главного
аДМинисТраТоDал алми t{истпятrrr,\q плчп плБ 

^,л -".г\-,,л_ л J-----л___ъ 
администратора доходов бюджета

ф.050з230

ф.0503121
ф.0503160
ф.05031б4
ф.050316s
ф.050з 1б9

ф.050з 17l

- \-бtrл.ниЯ о государственноМ (муниципальном) долге. l, ---.. -, l ф.0503l72предоставленных бюджетных кредитах 
I

,,лл-л----_ -z\,бýлtrния оо изменении остатков ва-птоты бяпя ф.050317з

ф.050з 174

на счетах
- \.бýлtrния о() остатках денежных средств

/rлл-л.---- лz
ф.0503l7s

ф.050з29б

III. Годовая бюджетная отчетность:

.0503125



12056166l, 1з0305000, 130404
140110161, 140110189, 140110191, 140110195, l4}l2l24:r,
14012025l, 140120281, 140140151, l40140lбl по денежным
и неденежным расчетам, в том числе в части некассовых

Отчет о движении денежных средств
ф.0503123

\-",t'l9f UU и(JllОЛНении оЮДжеТа ГлаВноГо расПоряДиТеля,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора,
финансирования

администратора источников
дефицита бюджета, главного

ф.0503127

\-,,t чЕl U Uк)джетных оОязательствах
ф.050312sл-,

(программ),

расширения
проектов в

,19l u uruлжетных оOязательствах в части обязательств по

ф.0503128-нп

_,cu',ltlu rJrавногО распорядителя, распорядителя, получателябюджетных средств, главного администрurорu.
админисТратора источников финансирования дефицЙтабюджета, главного администратора, администратора доходовбюджета
.-ллл--л _л *_

ф.050з 130

\,-t-tрсtбкil rru закЛЮЧеНИЮ
финансового года
л-,,л- л l_----_

счетов бюджетного учета отчетного

ф.0503110
ф.050312l
ф.0503160Dwл9п UU UL;нOвных напDавлениях пеятепL таблица J\Гs 1

текстовых статей закона
- Сведения об 

"".rоr"a"""-(решения) о бюджете
._л-л-----л_

таблица М З

таблица J\Гэ 4
таблица J\b 6

ф.0503162

ф.0503164
ф.050з lб7г
ф.05031бs
ф.0503169

ф.0503l7l
- \,б'лý,tlия ., государственном (муниципаrrьном) долге,

- Сведения об изменении остатков ваJIюты баланса

ф.050з 172

ф.050317зг- vD9лЕtlи)t u лоходах оюджета от перечисления частиприбыли (дивидендов) государственных (муниципальных)
анизаций с

ф.0503174



ф.0503175

ф.050з 178

ф.0503296

ф.0503190
))


