
1. Расшифровка кредиторской задолженности 
руб.

(n)год (n-1)год (n-2)год (n-3)год (n-4)год (n-5)год (n-6)год ранее (n-6)год 

Кредиторская задолженность - всего
в том числе :

Оплата труда 211
Прочие выплаты  - всего, в т.ч.: 212
проезд к месту отдыха и обратно
компенсация на приобретение книгоиздательской 
продукции
оплата льгот по коммунальным услугам
суточные
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет
компенсация за найм жилого помещения
другие расходы
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги - всего, в т.ч.: 222
проезд в командировку
другие расходы
Коммунальные услуги - всего, в т.ч.: 223
теплоэнергия
электроэнергия
водоснабжение
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в 
т.ч.: 225
содержание помещений
техническое обслуживание и ремонт оборудования
текущий ремонт зданий и сооружений
капитальный ремонт зданий и сооружений
другие расходы
Прочие работы, услуги - всего, в т.ч.: 226
оплата медицинских услуг - всего
в т.ч. задолженность перед гражданами
страхование ОСАГО
информационно-консультационные услуги
проживание в командировке
другие расходы
Перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241
Перечисления организациям (за исключением 
государственных и муниципальных) 242

Пособия по соцоциальной помощи населению,  в т.ч. 262
компенсация части родительской платы 
выходное пособие, пособие на период трудоустройства
пособие до 1.5 лет, пособие по рождению ребенка
другие расходы

Приложение

(наименование главного распорядителя средств городского бюджета)

c

к Порядку составления бюджетной отчетности главными распорядителями средств городского бюджета

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений по состоянию на 01 ____________ 20   года

ВСЕГО в том числе 
просроченная

главными администраторами доходов городского бюджета, главными администраторами источников

отчетный 
финансовый год отчетный период

в том числе по годам образования

Наименование показателя Код 
КОСГУ



(n)год (n-1)год (n-2)год (n-3)год (n-4)год (n-5)год (n-6)год ранее (n-6)год 
Пенсии и пособия, выплачиваемые организациям 
сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290
уплата налогов
другие расходы
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов  - 
всего, в т.ч.: 340
медикаменты и перевязочные средства
продукты питания
горюче-смазочные материалы
хозяйственные материалы
другие расходы

Справочно:

(n)год (n-1)год (n-2)год (n-3)год (n-4)год (n-5)год (n-6)год (n-6)год и ранее
1. Задолженность за ФCC по возмещению средств по 
выплате пособий 
2. Кредиторская задолженность перед гражданами -
всего
в том числе:
проезд к месту отдыха
компенсация на приобретение книгоиздательской 
продукции
компенсанционные выплаты отдельным категориям 
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг

компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальном образовательном учреждении
Другие виды
из них командировочные
3. Кредиторская задолженность по обязательствам, 
оплачиваемым из средств федерального бюджета - 
всего
в том числе:
оплата труда(за классное руководство)
начисления на оплату труда(за классное руководство)

Дебиторская задолженность - всего (n)год (n-1)год (n-2)год (n-3)год (n-4)год (n-5)год (n-6)год (n-6)год и ранее

в т.ч. по оплате коммунальных услуг 223

Руководитель        ______________               
                          (подпись)

Главный бухгалтер       ______________             
                                                 (подпись)

       (расшифровка подписи)

       (расшифровка подписи)

Наименование показателя Код 
КОСГУ ВСЕГО в том числе 

просроченная

в том числе по годам образования

отчетный 
финансовый год

в том числе по годам образования
отчетный 

финансовый год отчетный период

отчетный период

Наименование показателя Код 
КОСГУ ВСЕГО в том числе 

просроченная

Наименование показателя

отчетный 
финансовый год отчетный период

Код по 
ЭКР

в т.ч. 
нереальная к 
взысканию

ВСЕГО
в том числе по годам образования

2. Расшифровка дебиторской  задолженности 


