
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З

02.03.2016 № 5__________

гв  составлении справочной —.
' таблицы к отчету об исполнении! 
местного бюджета (ф. 0503387)

В целях обеспечения сопоставимости данных при заполнении справочной 
таблицы к отчету об исполнении местного бюджета за отчетный период (ф. 
0503387), а также своевременного представления её в Министерство финансов 
Хабаровского края,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации по заполнению отдельных 
показателей справочной таблицы к отчету об исполнении местного бюджета в 
2016 году (ф. 0503387) (далее -  форма 387).

2. Закрепить за отделами финансового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -  финансовое управление) 
контроль и заполнение отдельных показателей формы 387:

2.1. по разделу I «Показатели за счет бюджетных средств»:
- за отделом по составлению и исполнению бюджета - плановые показатели 

формы 387, кроме строк с кодом 10500; 10800; 10900; 12400;
- за отделом учета и отчетности - фактические показатели формы 387;
2.2. по разделу II «Показатели с учетом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений за счет всех источников финансирования» плановые 
и фактические показатели формы 387 закрепить за отделом учета и отчетности 
финансового управления. v '

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подп исанияи  
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

4. Признать утратившим силу приказ финансового управления от 04 июня 
2015 года № 20/1 «О составлении справочной таблицы к отчету об исполнении 
местного бюджета (ф. 0503387)».

4. Контроль за исполнением настоящего, приказа возложить на заместителя 
начальника финансового управления Е.А. Марьеву. - '

Начальник управления З.Г. Шевченко

L I
' ____ i
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Приложение
к приказу финансового управления 
от « ОЗу» 2016 № Ь>

Методические рекомендации по заполнению 
отдельных показателей справочной таблицы к отчету об исполнении

местного бюджета в 2016 году 
(ф. 0503387)

Составление справочной таблицы к отчету об исполнении местного 
бюджета в 2016 году (ф. 0503387) (далее -  справочная таблица) осуществляется 
отделами финансового управления в соответствии с Порядком заполнения 
справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации (ф. 0503387), доведенным письмом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2015 № 16-02- 
10/1/77204.

Показатели отражаются в таблице в графах 7-8; 13-14 и 27-28; 33-34. В 
случае отсутствия запланированных и (или) произведенных расходов по 
показателям справочной таблицы следует отражать данные со значением «0» 
Наличие незаполненных ячеек будет свидетельствовать о предоставлении 
недостоверной информации при заполнении справочной таблицы.

В графах 7-8 и 27-28 отражаются бюджетные ассигнования и кассовые 
расходы, произведенные за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов, с выделением по графам 8 и 28 средств из федерального бюджета.

Показатели в справочной таблице отражаются нарастающим итогом с 
начала года в рублях и копейках (с двумя знаками после запятой), с учетом 
следующих особенностей:

1. По коду строки 00200 «Расходы по содержанию органов местного 
самоуправления, всего» отражаются в общей сумме расходы местного бюджета 
по содержанию высшего должностного лица муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», органов исполнительной и 
представительной власти муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», аппаратов управления отраслевых органов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, а также расходы, направленные 
на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, и их администрирование:

Целевые статьи по содержание органов местного самоуправления:
71 0 01 10010;71 0 01 10100; 71 0 02 10010 71 0 02 10100; 71 0 03 10010;
71 0 03 10100; 71 0 04 10010; 71 0 04 10100; 71 0 05 10010; 71 0 05 10100,
14 0 02 27380 (видрасхода 122).

Целевые статьи по исполнению отдельных полномочий:
- Хабаровского края: законы Хабаровского края от 19 января 2005 года №  

248; от 26 октября 2005 года №  306; от 25 ноября 2009 № 276, от 24 ноября 
2010 №  49, от 29 сентября 2005 №  301:
74 0 00 0П010; 74 0 00 0П020; 74 0 00 0П310; 74 0 00 0П320; 74 0 00 0П370;
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Российской Федерации: государственная регистрация актов 
гражданского состояния; составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели: 74 0 00 59300, 74 0 00 51200.

Целевые статьи по администрированию полномочий Хабаровского края: 
74 0 00 0П130; 74 0 00 0П150; 74 0 00 0П200; 74 0 00 0П220;
74 0 00 0П260; 74 0 00 0П300; 74 0 00 0П340; 74 0 00 0П360.

Отдельные расходы по содержанию органов местного самоуправления 
детализируются исходя из выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления.

По кодам строк 00210, 00220, 00230 отражаются соответственно расходы на 
фонд оплаты труда, осуществляемые по виду расходов 121; на иные выплаты, 
осуществляемые по виду расходов 122; на взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, 
осуществляемые по виду расходов 129.

По коду строки 00270 «в том числе расходы по содержанию органов 
местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий 
Российской Федерации» отражается общая сумма расходов на исполнение 
государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (за счет всех уровней бюджетов) и по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации:

Целевые статьи: 74 0 00 0П370; 74 0 00 59300;74 0 00 51200.
Отдельные расходы на исполнение государственных полномочий 

детализируются исходя из выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления: кодам строк 00240, 00250, 00260 отражаются соответственно 
расходы по видам расходов 121, 122 и 129.

По коду строки 00290 «в том числе расходы по содержанию органов 
местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий субъекта 
Российской Федерации» отражается общая сумма расходов, связанных с 
переданными государственными полномочиями Хабаровского края, а также с их 
администрированием:

целевые статьи: 74 0 00 0П010; 74 0 00 0П020; 74 0 00 0П130;
74 0 00 0П150; 74 0 00 0П200; 74 0 00 0П220; 74 0 00 0П260; 74 0 00 0П300;
74 0 00 0П310; 74 0 00 0П320; 74 0 00 0П340; 74 0 00 0П360.

Отдельно по кодам строк 00291, 00292, 00293 отражаются расходы, 
осуществляемые по видам расходов 121, 122, 129.

2. По коду строки 01000 «Расходы, осуществляемые за счет субвенций, 
поступающих от других бюджетов бюджетной системы» отражаются расходы 
по переданным полномочиям Хабаровского края и Российской Федерации, с 
учетом администрирования. Расшифровка субвенций приводится в справочной 
таблице к отчету по состоянию на отчетную дату.

3. По коду строки 02500 «Поддержка дорожного хозяйства» отражаются 
расходы местного бюджета на поддержку дорожного хозяйства сверх объемов, 
предусмотренных в рамках дорожного фонда (расходы по разделу 0409
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«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за исключением расходов по строке 
02530). По строкам 02511, 02512, 02513, 02514, 02515, 02516 и 02517 (в части 
дорожного хозяйства) выделяются отдельные направления расходования средств.

Расходы по данной строке предоставляются отделом финансирования 
отраслей экономики.

4. По коду строки 02530 «Расходы дорожных фондов» отражаются только 
расходы муниципального дорожного фонда, а также расходы 
осуществляемые за счет средств дорожного фонда Хабаровского края,
предоставляемые в виде межбюджетных трансфертов. По строкам 02531, 02532, 
02533, 02534, 02535, 02536, 02537, 02538, 02539 (в части дорожных фондов) 
выделяются отдельные направления расходования средств.

Расходы по данной строке предоставляются отделом финансирования 
отраслей экономики.

Сумма строк 02500 и 02530 соответствуют разделу 0409 «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» отчета об исполнении бюджета формы 317.

5. По коду строки 02800 «Поддержка жилищного хозяйства» отражается 
общая сумма расходов местного бюджета на поддержку жилищного хозяйства 
(раздел 0501) за исключением расходов, отражаемых по коду строки 02900. 
Отдельно выделяются расходы на предоставление субсидий юридическим лицам 
в жилищной сфере по иным основаниям (код строки 02810).

Расходы по данной строке предоставляются отделом финансирования 
отраслей экономики.

6. По коду строки 02900 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры»
отражаются расходы местного бюджета на указанные цели, с выделением 
расходов за счет средств, поступивших от Государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по коду строки 
02910 средств и за счет средств краевого и местного бюджетов на условиях 
софинансирования данных расходов по коду строки 02920. Расходы, отражаемые 
по кодам строк 02910 и 02920 включают в свою очередь расходы по кодам строк 
02911, 02912, 02913,02914 и 02921, 02922, 02923, 02924 соответственно.

Расходы по данной строке предоставляются отделом финансирования 
отраслей экономики.

7. По коду строки 03000 «Поддержка коммунального хозяйства»
отражается общая сумма расходов местного бюджета по разделу 0502 
«Коммунальное хозяйство» с выделением расходов на компенсацию выпадающих 
доходов (дополнительных затрат) организациям по коду строки 03002, а также 
предоставление субсидий юридическим лицам в данной сфере по иным 
основаниям (код строки 03010).

Расходы по данной строке предоставляются отделом финансирования 
отраслей экономики.

i
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8. По коду строки 03610 «Расходы, направленные на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования» отражаются расходы на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий дошкольных 
образовательных организаций городского округа «Г ород Комсомольск-на- 
Амуре». Целевые статьи: 01 1 02 23330; 01 1 02 40010; 01 1 02 4004Д;
01 1 02 БСВД.

Коды целевых статей расходов могут дополняться в течение текущего года 
при поступлении из вышестоящих бюджетов субсидии на софинансирование 
расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
зданий дошкольных образовательных организаций городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре».

9. По коду строки 04000 «Поощрение лучших учителей» отражаются 
расходы местного бюджета за счет средств из федерального бюджета на данные 
цели.

10. По коду строки 04110 «Расходы по предоставлению дополнительного 
образования детям» отражаются расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнительного образования, данный показатель включает 
общую сумму расходов на содержание учреждений, оказывающих услуги по 
дополнительному образованию детей, в том числе предоставление субсидий 
автономным и бюджетным учреждениям, а также на реализацию мероприятий в 
области дополнительного образования детей. Данные расходы собираются по 
разделу 07 «Образование»:

- по ГРБС «Отдел культуры» по коду 07 02;
- по ГРБС «Управление по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике» по коду 07 02 и 07 09;
- по ГРБС «Управление образования» отдельно по учреждениям 

дополнительного образования: МОУ ДО «ДТДиМ»; МОУ ДОД «ЦЮТ»; МОУ ДО 
«ДДТ»; МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Амурчонок»; МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Буревестник»; 
МОУ ДО «ЭБЦ», по коду 07 02; 07 09, кроме расходов, отражаемых по коду 
дополнительной классификации: 13; и коду раздела: 03 14.

11. По коду строки 04200 «Оздоровление детей» отражаются расходы 
местного бюджета, связанные с оздоровлением детей.

Данные расходы собираются по подпрограмме «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в муниципальном образовании городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» (целевая статья 01 3 00 20140) и мероприятию 
«Организация временной занятости подростков» муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» на 2016-2020 годы» (целевая статья 21 0 02 20170).

Строка 04201 не заполняется.

12. По коду строки 06100 «Социальное обеспечение» отражаются расходы 
местного бюджета на социальное обеспечение и иные выплаты населению (вид
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расходов 300), произведенные по всем разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов.

13. По коду строки 08100 «Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
отражаются расходы по разделу 1004 по целевой статье 74 0 00 0П250.

14. По коду строки 09310 «Расходы по улучшению жилищных условий 
семей, имеющих трех и более детей» отражаются расходы:

- на разработку проектов планировки и межевания территорий с целью 
предоставления земельных участков бесплатно в собственность граждан, 
имеющим трех и более детей;

- на выполнение кадастровых работ на земельные участки под 
индивидуальное жилищное строительство;

- на создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, 
предоставляемых указанной категории бесплатно.

По коду строки 09310 отражаются расходы местного бюджета, 
осуществляемые по целевым статьям: 08 0 01 21320; 08 0 01 21340;
08 0 02 40010, с выделением отдельно по строке 09311 расходов на создание 
необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых 
указанной категории бесплатно, отражаемых по целевой статье 08 0 02 40010.

15. По коду строки 09320 «Создание специальных условий ипотечного 
кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников 
бюджетной сферы и др.)» отражаются расходы на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение и (или) строительство жилья. Целевые 
статьи 08 1 00 28820; 08 1 00 L0200; 08 1 00 R0200.

Коды целевых статей расходов могут дополняться в течение текущего года 
при поступлении из вышестоящих бюджетов субсидий на предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального дома.

Расходы по данной строке предоставляются отделом финансирования 
отраслей экономики.

16. По коду строки 09600 «Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации (местных 
администраций)» отражается размер резервного фонда администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, предусмотренный решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думой на текущий финансовый год 
(первоначальный объем). При этом в случае выделения средств из резервного 
фонда на обеспечение непредвиденных расходов (внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись) показатели строки не подлежат корректировке.

17. По коду строки 09601 «Объем средств, выделенный из резервного 
фонда исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местных администраций)» отражается объем средств
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резервного фонда администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края перераспределенный в соответствии с правовым актом в целях финансового 
обеспечения непредвиденных расходов.

18. По коду строки 09700 «Расходы на информационное освещение 
деятельности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации (местного самоуправления) и поддержку средств массовой 
информации» отражается информация о расходах на закупку работ (услуг) по 
информационному освещению деятельности органов местного самоуправления и 
поддержку средств массовой информации, в том числе:

- предоставление субсидии периодическому изданию, учрежденному 
органом местного самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» в целях поддержки средств массовой информации:

целевая статья 73 0 07 61090;
- освещению деятельности органов местного самоуправления в СМИ:
коды расходов:
001 0113 7300910700 880 226;
002 0113 1400127100 244 226 (доп. класс-14, рег.класс 5.4(14))

19. По коду строки 10100 «Государственные и муниципальные 
программы» отражается общая сумма расходов местного бюджета на 
реализацию государственных и муниципальных программ, с выделением в том 
числе показателя по расходам, осуществляемым в рамках Федеральной адресной 
инвестиционной программы (ФАИП), по коду строки 10101.

21. По коду строки 10500 «Объем незавершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за счет бюджетных средств»
отражается объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 
не введенные в эксплуатацию в установленные сроки, осуществляемых за счет 
средств местного бюджета на последнее число отчетного периода с момента 
начала строительства.

Расходы по данному пункту предоставляются управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края.

23. По коду строки 10800 «ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ НА 
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ:» отражаются остатки средств не едином счете местного 
бюджета на отчетную дату, с выделением остатков целевых средств, 
предоставленных из краевого и федерального бюджетов в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, за исключением дотаций, не 
имеющих целевого назначения.

Расходы по данной строке заполняются отделом учета и отчетности.

24. По коду строки 10900 «ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, всего» отражается общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности с выделением просроченной кредиторской
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задолженности по расходам на фонд оплаты труда (виды расходов 111, 121), на 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам (виды расходов 119, 129), на 
коммунальные услуги и выплату пособий по социальной помощи населению (вид 
расходов 300) по кодам строк 10901, 10902, 10905,10910.

Расходы по данной строке заполняются отделом учета и отчетности.

25. Расходы по коду строки 12400 «Долговые обязательства 
государственных и муниципальных унитарных предприятий» заполняются 
отделом учета и отчетности.

26. По коду строки 12500 «Капитальные вложения» отражаются расходы 
местного бюджета на осуществление капитальных вложений с выделением 
расходов по строкам 12510, 12520, 12530, 12540.

Строка 12500 равна сумме строк 12510, 12520, 12530, 12540.
По кодам строк 12510 -  12530 отражаются расходы местного бюджета на 

приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, 
осуществляемых как в рамках мероприятий муниципальных программ, так и в 
рамках содержания органов местного самоуправления и учреждений, в том числе:

- по коду строки 12510 отражаются расходы органов местного 
самоуправления, осуществляемые по виду расходов 242 и 244 и КОСГУ 310, по 
целевым статьям: 09 0 01 27300; 14 0 01 27100; 19 0 01 27350;
73 0 09 16030; 74 0 00 0П150; 74 0 00 0П200; 74 0 00 0П220; 74 0 00 59300;

- по коду строки 12520 отражаются расходы казенных учреждений по виду 
расходов 242 и 244 и КОСГУ 310 по целевым статьям: 01 0 02 10130;
01 0 03 10140; 73 0 03 10550; 73 0 04 10560.

- по коду строки 12530 отражаются расходы бюджетных и автономных 
учреждений по видам расходов 611, 612, 621, 622 с per. классификацией 310.

По коду строки 12540 отражаются расходы на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, финансируемые по виду расходов 414.

27. По коду строки 12600 «Капитальный ремонт» отражаются расходы на 
закупку товаров, работ, услуг в целях проведения капитального ремонта 
муниципального имущества, отражаемых по виду расходов 243 с выделением 
суммы показателей по кодам строк 12610, 12620, в том числе:

- по коду строки 12610 отражаются расходы органов местного 
самоуправления на капитальный ремонт муниципального имущества, 
осуществляемые по виду расходов 243 и целевым статьям: 03 1 02 25010;
03 2 00 25640; 04 0 01 25030; 06 0 02 24370; 07 0 01 25600; 07 0 01 SC340;
07 0 02 25610; 07 0 04 25620; 11 0 03 31360.

- по коду строки 12620 отражаются расходы казенных учреждений на 
капитальный ремонт муниципального имущества, осуществляемых по главному 
распорядителю бюджетных средств 013 «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре» и виду 
расходов 243.
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Целевые статъи:01 1 02 23330; 02 0 02 23330; 18 0 08 23430;
73 0 03 10550; 73 0 04 23430; 73 0 04 23530.

Строка 12600 равна сумме строк 12610, 12620.

28. По строке 13000 «Расходы на фонд оплаты труда работникам 
учреждений, осуществляемые за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» отражаются в общей сумме расходы местного бюджета 
на фонд оплаты труда работникам муниципальных учреждений, осуществляемых 
за счет всех источников финансирования, в том числе по бюджетным и 
автономным учреждениям в разрезе отраслей (вид расхода 611, 621 рег. класс 
211), казенным учреждениям (видрасхода 111), с выделением расходов:

- по коду строки 13100 -  «в сфере образования»;
- по коду строки 13200 -  «в сфере культуры и кинематографии»;
- по коду строки 13600 -  «в других сферах».
Строка 13000 равна сумме строк 13100, 13200, 13600.
По строке 13100 «в сфере образования» отражаются расходы на фонд 

оплаты труда работникам учреждений в сфере образования (с учетом учреждений 
дополнительного образования), с выделением по строке 13101 расходов по 
автономным и бюджетным учреждениям, в том числе:

- работникам бюджетных учреждений расходы отражаются по виду 
расходов 611, региональной классификации 211 и целевым статьям:

01 1 01 20010; 01 1 03 0И130; 01 2 01 20110; 01 2 03 0И140; 01 3 00 20140; 
01 0 01 17020;02 0 01 21210; 02 0 01 21220; 21 0 01 17070;

- работникам автономных учреждений расходы отражаются по виду 
расходов 621, региональной классификации 211 и целевой статье:
18 0 01 12060;

- работникам казенных учреждений расходы отражаются по виду расходов 
111 и целевым статьям: 01 0 02 10130; 01 0 03 10140.

По строке 13200 «в сфере культуры и кинематографии» отражаются 
расходы на фонд оплаты труда работникам бюджетных и автономных 
учреждений в сфере культуры, с выделением по строке 13201 расходов по 
автономным и бюджетным учреждениям, в том числе:

- работникам бюджетных учреждений расходы отражаются по виду 
расходов 611, региональной классификации 211 и целевым статьям:
18 0 02 12040; 18 0 03 12030; 18 0 04 12070; 18 0 05 12050;

- работникам автономных учреждений расходы отражаются по виду 
расходов 621, региональной классификации 211 и целевой статье:
18 0 06 12020.
Строки 13200 и 13201 равны.

По строке 13600 «в других сферах» отражаются расходы на фонд оплаты 
труда работникам:

- муниципальных казенных учреждений в других сферах «УХОДОМС» и 
«УКС» по виду расходов 111 и целевым статьям:
73 0 03 10550; 73 0 04 10560;

- муниципального бюджетного учреждения «Городской архив» по виду 
расходов 611, региональной классификации 211 и целевой статье:
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73 0 05 10570;
- спасательных формирований и единой диспетчерской службы по виду 

расходов 121 и целевой статье: 73 0 06 19020.

29. По строке 14000 «Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений» отражаются в общей сумме расходы местного 
бюджета на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работникам муниципальных учреждений (далее -  взносы по 
социальному страхованию), осуществляемых за счет всех источников 
финансирования, в том числе по бюджетным и автономным учреждениям в 
разрезе отраслей (вид расхода 611, 621 рег. класс 213), казенным учреждениям 
(видрасхода 119), с выделением расходов:

- по коду строки 14100 -  «в сфере образования»;
- по коду строки 14200 -  «в сфере культуры и кинематографии»;
- по коду строки 14600 -  «в других сферах».
Строка 14000 равна сумме строк 14100, 14200, 14600.
По строке 14100 «в сфере образования» отражаются расходы местного 

бюджета на взносы по социальному страхованию работникам учреждений в сфере 
образования (с учетом учреждений дополнительного образования), с выделением 
по строке 14101 расходов по автономным и бюджетным учреждениям, в том 
числе:

- работникам бюджетных учреждений расходы отражаются по виду 
расходов 611, региональной классификации 213 и целевым статьям:

01 1 01 20010; 01 1 03 0И130; 01 2 01 20110; 01 2 03 0И140; 01 3 00 20140; 
01 0 01 17020;02 0 01 21210; 02 0 01 21220; 21 0 01 17070;

- работникам автономных учреждений расходы отражаются по виду 
расходов 621, региональной классификации 213 и целевой статье:
18 0 01 12060;

- работникам казенных учреждений расходы отражаются по виду расходов 
119 и целевым статьям: 01 0 02 10130; 01 0 03 10140.

По строке 14200 «в сфере культуры и кинематографии» отражаются 
расходы на фонд оплаты труда работникам бюджетных и автономных 
учреждений в сфере культуры, с выделением по строке 14201 расходов по 
автономным и бюджетным учреждениям, в том числе:

- работникам бюджетных учреждений расходы отражаются по виду 
расходов 611, региональной классификации 213 и целевым статьям:
18 0 02 12040; 18 0 03 12030; 18 0 04 12070; 18 0 05 12050;

- работникам автономных учреждений расходы отражаются по виду 
расходов 621, региональной классификации 213 и целевой статье:
18 0 06 12020.
Строки 14200 и 14201 равны.

По строке 14600 «в других сферах» отражаются расходы на фонд оплаты 
труда работникам:

- муниципальных казенных учреждений в других сферах «УХОДОМС» и 
«УКС» по виду расходов 119 и целевым статьям:
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73 0 03 10550; 73 0 04 10560;
- муниципального бюджетного учреждения «Городской архив» по виду 

расходов 611, региональной классификации 213 и целевой статье:
73 0 05 10570;

- спасательных формирований и единой диспетчерской службы по виду 
расходов 129 и целевой статье: 73 0 06 19020.

Данные по разделу II «Показатели с учетом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений за счет всех источников финансирования»
ежеквартально по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября текущего года и 
01 января года, следующего за отчетным контролируются отделом учета и 
отчетности.

30. По строке 22500 «Расходы автономных и бюджетных учреждений на 
приобретение (изготовление) объектов относящихся к основным средствам 
за счет средств субсидий, предоставляемых органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации (органами местного 
самоуправления)» отражение расходов производится аналогично коду строки 
12530, с учетом необходимости отражения расходов, осуществляемых за счет 
всех источников финансирования, полученных в том числе в результате 
финансово-хозяйственной деятельности.

31. Отражение расходов по кодам строк 23000 и 24000 производится 
аналогично кодам строк 13000 и 14000, соответственно, с учетом всех источников 
финансирования, полученных, в том числе в результате финансово-хозяйственной 
деятельности.
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