
УПОЛНОМОЧЕНIIЫИ ПО ПРАВАМ РЕБВНКА

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( 10 > марта 2020 года

прикАз

Об опубликовании

бухгалтерской (финансовой) отчетности в сети Интернет

В соответствии с разделом IV приказа Минфина России от З|.12.20|6
Nq260H <Об утверждении фелерального стандарта бухгаtтерского учета для
организаций государственного сектора <Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности> в целях публичного раскрытия показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности приказываю :

1, Утвердить следуlощий перечень форм отчетности для размещения в
сети Интернет:

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф.0503 l З0);

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф.0503 127);

- отчет, раскрывающий бюджетную информацию и показатели исполнения
бюджета, по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- пояснения к раскрываемым показателям квартальной и годовой
отчетности.

2. Осуществлять опубликование утвержденных форм отчетности на
официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской
области httpl.ll4'7 dett.rull в раздеJIе <Публичное раскрытие показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетлrости> в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня получения Уведомления о принятии бухгалтерской (финансовой)
отчетности от комитета финансов Ленинградской области.

3. Назначить ответственным за подготовку информации для размещения
на официальном сайте главного специалиста аппарата Уполномоченного trо
правам ребенка в Ленинградской области Шустрову Анну Петровну.

4. Назначить ответственным за размещение информации в сети Интернет
по адресу, указанному в п,2 настоящего приказа, главного специ€lлиста

Ns 3_

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области



Головину Екатерину Александровну.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и

применяется при размещении отчетности, начиная с отчетности за 2020 год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

"Г йr,-zо/^- т.д. литвинова



Приложение Nч 1

к приказу
уполномоченного

по правам ребенка в
Ленинградской области

от 10 марта 2020 г. Ns J
Информачия об исполнении областного бюдже,га на <

Уполномоченным llo правам ребенка в Ленингралской облас.ги

года

тыс.руб.

N9

tt/п
Наименование группы
расходов

Бюджетные
ассигнования/лимиты
бюджетных
обязательств

ИсполнеIIие
бюджета

0% исполнения
бюджета к
бIодтсетным
ассигнованиям

1 Оплата труда с
начислениями, иные
выплаты сотрудникам вне
системы оплаты труда
(командировочные

расходы, выплаты
социаJIьного характера)

2 расходы на обеспечение
функций государственных
органов

з !ругие
общегосударственные
вопросы (исполнение
судебных актов, налоги,
сборы, в том числе
консульские)

4 Субсидии юридическим
лицам на возмещение
затрат, связанньж с
выполнением работ,
оказанием услуг

4,1 Субсидия lra

(наименование счбсилии)
4.2 Субсидия на

( IIаимеIIование счбсилии)

ВСЕГо:


