
ПРИКАЗ
ГЛАВЫАДЪ/ШНИСТРАШЛИПРИКУБАНСКОГО

ВНУТРИТОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДАКРАСНОДАРА

‚ 05. дарина
'

№ 9/2?

г.Краснодар

О внесении изменения в приказ главы администрации Прикубанского
внутригородского округа города Краснодара от 31.12.2019 № 56 «Об

утверждении Положения об учётной политике для целей бюджетного учёта
администрации Прикубанского внутригородского округа города

Краснодара на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», руководствуясь
Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учёта для

государственных органов власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)

учреждений, утверждённой приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 01.12.2010 № 157н.‚ в целях приведения правовых актов в

соответствие с действующим законодательством п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ главы администрации Прикубанского внутригородского

округа города Краснодара № 56 от 31.12.2019 «Об утверждении Положения об

учётной политике для целей бюджетного учёта администрации Прикубанского

внутригородского округа города Краснодара на 2020 год» следующее
изменение:

Раздел 1Х «Бюджетная отчетность» дополнить абзацем следующего

содержания:
«Администрация публикует на своем официальном сайте следующие

формы годовой бюджетной отчётности:
баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета (ф. 0503130);
отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
отчёт о движении денежных средств (ф. 0503123);
отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
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получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефитпата бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);

сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
текстовая часть пояснительной записки (ф. 0503160) или выдержка из

текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160).
Бюджетная отчетность публикуется после получения от департамента

финансов администрации муниципального образования город Краснодар
уведомления о приёме годовой бюджетной отчётности.

Основание: СГС «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчётности».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет
своё действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
управляющего делами администрации Прикубанского внутршородского округа
города Краснодара В.В.Малкова.

Глава администрации А.А.Журавлев

Копия верна:
Заместитель начальника _

_

общего отдела
›

_

, _

‘ А.П.Юрина


