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Приложение 1
1. Справка к балансу по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
(0503110)
2. Отчет о финансовых результатах деятельности (0503121)
3. Отчет о движении денежных средств (0503123)
4.Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (0503127)
5. Отчет о бюджетных обязательствах (0503128)
6. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (0503130)
7. Сведения об исполнении бюджета (0503164)
8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (0503169)
9. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
(0503175)
10. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (0503295)
11. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового
года (0503710)
12. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (0503721)
13. Отчет о движении денежных средств учреждения (0503723)
14.Справка по консолидируемым расчетам учреждения (0503725)
15. Баланс государственного (муниципального) учреждения (0503730)
16. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (0503730)
17. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
(0503737)
18. Отчет об обязательствах учреждения (0503738)
19.Сведения о количестве обособленных подразделений (0503761)
20. Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного
(муниципального) задания (0503762)
21. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели
осуществления капитальных вложений (0503766)
22. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (0503768)
23. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (0503769)
24. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (0503773)
25. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (0503775)
26. Сведения об остатках денежных средств учреждения (0503779)
27.Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного
строительства бюджетного (автономного) учреждения (0503790)
28. Пояснительная записка к балансу учреждения (0503760)
29. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ
(0503387)

