
АДМИНИСТРАrИЯ МУI]ИIII4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИrI
город горяtl}шl кjIюч крАснодАрского крАя

ФИНАНСОВОЕ УТIРАВЛЕНИЕ

t црикАз

г.Горячий Ключ

О составлении и сроках представления годовоЙ отчетНоСТИ

об исполнении бюджета муниципального образования город
Горячий Ключ и годовой консолидированной бухгалтерской

отчетности бюдясетных и автономных учреждений
за 2020 год и утверждении состава и сроков представления

квартальной, месячной отчетности B202l году

В соответствии со статьей264.з Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 298 Инструкци;t о порядке составления и представления годовой,

кварт€tльной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-

сr.й", Российской Федерации, утвержденной прик€tзом Министерства финансов
Российской Федерацииот 28 декабря 2010 г. J\гs 191н, в целях составления отчет-

ности об исполнении бюджета муницип€tJIьного образования город Горячий

Ключ, (далее - бюджетнЕUI отчетность) и консолидированной бухгалтерской от-

^ 
четности муницип€lльных бюджетных и автономных учреждений (далее - бух-

галтерск€tя отчетность) финансовым управлением администрации муниципЕrль-

ного образованиrI город Горячий Ключ (далее - финансовое управление)о и свое-

временного представления их В министерство финансов Краснодарского края,

приказываю:

1 . Определить порядок составле ния и перечень фор* годовой, квартальной

и месячной бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности в соответствии с

требованиrIми:
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря

2010 г. Ns 191н <Об утверждении Инструкции о порядке составленияи представ_

ления годовой, *"uрr*iной и месячной отчетности об исполнении бюджетов

бюджетной системы Российской Федерацип> (далее - Инструкция 191н) - для

участников бюджетного процесса;
приказа Ми"".r.р.r"u финансов Российской Федерации от 25 марта

2OI:. г. Ns 33н <об утверждении инструкции о порядке составлениrt, представле_

ния годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных

<< 26 >> uthпе 2о ll r. 2Ns
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(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений>> - для государствен-

ных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;
прик€ва Министерства финансов Российской Федерации от 31 ДеКабРЯ

2О|6 г. М 256н <Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора <Концепту€tльные основы бухгалтер-

ского учета и отчетности организаций государственного ceкTopa>);

прикЕ}за Министерства финансов Российской Федерации от 31 деКабРЯ
20|6 г. Ns 260н <Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора <Представление бухгалтерСКОй (фИ-

нансовой) отчетности);
письма Министерства финансов Российской Федерации от 31 ЯНВаРЯ 2011-

г. JtГs o6-o2-tol3-978 <О порядке заполнения и предоставления Справочной таб-

лицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерацип>;

письма Федера_гlьного казначейства от 1 1 декабр я2012 r. Ns 42-7 .4-05l2.t,
704 (О порядке составления и представления финансовыми органами субъектов

Российской Федерации отчета об исполъзовании межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муницип€lльными

образованиями и территориальным государственным внебюджеТнЫМ бОНЛОМ (Ф.

0503324)).
2. Утвердить:
срок представлениrI в эпектронном виде годовой бюджетной отчетности и

бухгалтерской отчетности ГРБС муницип€lльного образованиrI город Горячий

Ключ - 5 февраля 202| года;

форr"rу 0503324к <отчет об использовании межбюджетных трансфертов из

краевого бюджета муницип€шьными образованиями и территориальным госу-

дарственным внебюджетным фондом> (далее _ ф.0503324к) (приложение 1);

форr"ry 0503128К <отчет о бюджетных обязательствах (краткий)> (прило-

жение 2).
з. Начальникам отделов финансового управления, участвующих в приеме

бюджетной отчетности и бухга.птерской отчетности от ГРБС:
организовать работу специ€lлистов отделов, с целью обеспечения выполне-

,rrr-iфункчий по анапизу показателей в формах бюджетной отчетности и бух-
галтерской отчетности.

проанализировать пок€}затели бюджетной отчетности и бухгаптерской от-

четности и пояснительных записок к ним;
производить проверку представленIIой бюджетной отчетности на соответ-

ствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным Инструк-

цией 191н, путем выверки пок€вателей представленной бюджетной отчетности

по контрольным соотIIошениям, установленным Министерством финансов Рос-

сийской Федерации, министерством (далее - камеральная проверка бюджетной

отчетности);
производить проверку представленной бухгалтерской отчетности на соот-

"arar""ъ 
требованиrIм к ее составлению и представлению, установленным Ин-

струкцией 33н, гtутем выверки показателей представленной бухгалтерской



отчетности по контрольным соотношениям, установленным Министерством фи-
нансов Российской Федерации, министерством (далее - камерiшьная проверка

бухгалтерской отчетности).
4. Начальнику отдела учета и отчетности финансового управления ПаШ-

ковой о. А. обеспечить:
сверку показателей годовой бюджетной отчетности по кассовому исполне-

нию бюджета муницип€lльного образования город Горячий Ключ с УправлениеМ
Федерального казначейства по Краснодарскому краю;

введение дополнителъных форпл годовой бюджетной отчетнОСТИ И бУХГаЛ-

терской отчетности согласно приложениям t,2 к настоящему приказу;
сверку по остаткам средств по состоянию на 1 января 202I Г. С ДаННЫМИ

Южного главного управления Щентрчtльного БанкаРоссийской ФедераЦИИ И КРе-

дитных организаций;
электронный свод бюджетной отчетности и бухгалтерскоЙ ОТЧеТНОСТИ.

5. Установить сроки представлениrI квартЕrпьной бюджетной отчетности и

консолиДированной бухга-птерской отчетности ГРБС муниципaльного образова-

ния город Горячий Ключ в 202t году согласно приложению 3 к настоящему при-

казу.
6. Установить сроки представления месячной бюджетной отчетности и

консолидированной бухгалтерской отчетности ГРБС муницип€lпьного образова-

ния горОд Горячий Ключ в 202I гоДу согласно приложению 4 к настоящему при-

казу.
7. Нача.пьнику уизо, начаJIьнику МКУ (IJЕБУ города Горячий Ключ>

обеспечить качественное составление и представление в финансовое управление
в установленный срок годовой, кварт€tльной и месячной бюджетной отчетности

об исполнении бюджета муницип€lльного образования город Горячий Ключ, а

также годовой, кварт€lльной и месячной консолидированной бухгалтерской от-

четности ГРБС, пояснительных записок к ним.
8. Форма 0503128К <Отчет о бюджетных обязательствах (кратКиЙ)> фОР-

мируется в соответствии с Инструкцией 191н по заполнению ф. 0503128 <отчет

о бЙджетных обязатепьствах) с учетом следующей особенности: в графе 3 <<Код

по бюджетной классификации) подлежат указанию коды классификации расхо-
дов бюджетов в рЕврезе рЕ}здела, подр€lздела, кода видов расходов, с оц)ажением

в 1 - 3, 8 - 17 разрядах кода классификации расходов бюджетов значения ((000)>,

(0000000000), в части источников финансирования дефицитов бюджетов подле-

жат ук€lзанию коды классификации источников финансирования дефицитов
бюджетОв, с отражениеМ в 1 - 3 разрядах кода классификации источников фи-

нансироВ ания де фицитов бюджетов значения << 00 0>>.

9. Графы (окТМо контрагента) ф. 0503324К не запопняются.

раздел 3 <днализ причин образования остатков целевых средств> ф,

0503324к по состоянию на 1 апреля 2о2| г., 1 июля2021 г., 1 октября2021- г. не

заполняется.
в разделе 3 <днализ причин образованиrI остатков целевых средств)

ф. 0503324К по состоянию на 1 января 2021 г. в графах 5 и б отражаются соот_

ветственно код и наименование причины образовани,t остатка целевых средств:

ф.



01 * отсутствие (длительность принятиrI) федерагrьных нормативньIх пра-

вовых актов;
02 _ отсутствие (длительность принятия) региональных нормативных Пра-

вовых актов;
03 - отсутствие (длитепьность принятия) муниципЕtпьных норматиВныХ

правовых актов;
04 _ длительность проведениrI конкурсных процедур по отбору субъектов

Российской Федерациии заключения соглашений с субъектами РоссиЙСКОЙ Фе-

дерации и (или) по отбору муниципЕtльных образованийи заклюЧенИЯ СОГЛаШе-

ний с муницип€Lпьными образованиями1'
05 _ неисполнение субъектами Российской Федерации услоВиЙ СОГЛаШе-

ний, в том числе в части выполненияобязательств по выделению средств из кон-

солидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) неиспол-

нение муницип€шьными образован иямиусловий соглашен ий, в том числе в части
А выполнения обязательств по выделению средств из консолидированных бюдже-

тов муницип€tльных образов аний;
06 - неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-

кJIюченных муниципЕLльных контрактов;
07 - уменьшение фактической численности получателей средств по срав-

нению с запланированной;
08 - экономия, сложившаясяв результате оптимизации цены поставки то_

варов, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проВеДеНИЯ КОНКУРСНЫХ

процедур;
09 - иные причины, не отнесенные к причинам 01 _ 08.

,щетальное описание причин образованиrI остатка целевых средств ук€tзы-

вается в текстовой части ф. 0503160 <ПояснительнЕUI записка к отчету об испол-

нении консолидированного бюджета>.
10. Начагlьнику отдела учета и отчетности финансового управления Паш-

^ 
ковой о. А.:

довести настоящий приказ до ГРБС;
обеспечить организацию работы по составлению и представлению в уста-

новленный срок в министерство финансов Краснодарского края годовой, квар-

тальной, месячной бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности;

обеспечИть рzlзмещение (опубликование) настоящего прик€lза на офици-

альном сайте администр ациимуниципaльного образования город Горячий Ключ

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.
- 
tl. контроль за выполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

12. Приказ вступает в силу со дня его подписания,

Начапьник финансового упра.влени,I В. В. Житина
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0503324К с.2

3. Анализ п я остатков

*Код главы по БК - установленный законом Краснодарского края о краевом бюджете код

главного администратора средств краевого бюджета, за которым закреплено полномочие предо-

ставлять межбюджетный трансферт и (или) код главного администратора доходов от возврата не-

использованных остатков межбюджотных трансфертов прошлых лет (далее - главный админи-

стратор межбюджетных трансфертов).- -**коД 
целевой статьИ расходоВ по БК - код целевой статьи классификации расходов кра-

евого бюджета, по которой предоставлялся межбюджетный трансферт.
,li;l,*код 

доходов по БК - код классификации доходов краевого бюДжета.
*;l.,Ё,l.код главы по БК - код главного администратора межбюджетного трансферта.

'({(*(**код расхода по БК _ код классификации расходов бюджета, по котороМУ произВе-

дены кассовые расходы, источником финансового обеспечения которых явился межбюджетный

трансферт, В 1 _ 3 разрядах кода кл_ассификации расходов бюджетов указываются нули.

Руководитель

Руководитель финансово-
экономичоской с.тryжбы

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

20

2. Расходование целевых средств

наlдленование
пок'}затеJUI

Код главы
по Бк*,tr(,t(

октмо
контрагента

Код расхода по БК 't""t'**

(код раздела, под)ff}дела,

целевой статьи расходов,
вид расходов)

Сумма кассового

расхода

1 2 J 4 5

Расходы целевых
средств. всего:

х х

в том числе
по коду главы

х

из них:

по коду главы х
из них:

Код причиrш
образования

остатка

Код целевой
статьи расходов

по БК**

Начальник отдела учета и отчетности ry- о. А. Пашкова
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Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом финансового управления
администрации муниципitльного образования
город Горячий Кrпоч

сроки
представления квартальной бюджетной отчетности

и консолидированной бухгалтерской отчетности
ГРБС муниципального образования город Горячий Ключ в 202l году

J\ъ

Наименование формы
отчетности

Код формы Срок
представле-

н
ия

1 2
aJ

<<Справка по консолидируемым расче-
там>), по счетам 120551561(661),
120561 5бl (661), |20651 561 (661 ),
1301 1 17 t0 (810), 13025183 1,

13030573 1(83 1)

ф. 0503125 5 числа
месяца,

следующего
за отчетным

<<Отчет об исполнении бюджета главного

распорядителя, распорядителя, получа-
теля бюджетных средств, главного адми-
нистратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, глав-
ного администратора, администратора до-
ходов бюджета>>

ф. 0503127

8 числа
месяца,

следующего
за отчетным

<<Справочнаятаблица к отчету об исполне-
нии консоJIидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации>>

ф. 0503387

<<Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов из федера-пьного бюджета
субъектами Российской Федерации, муни-

ципЕLльными образованиями и территори-
€tльным государственным внебюджетным
фондом>

ф. 0503324

ф. 050312з L2 числа
месяца,

следующего
за отчетным

ф. 0503723



<<Отчет об исполнении учреждением плана
его финансово-хозяйственной деятелъно-
сти)

ф. 0503737 t2 числа
месяца,

следующего
за отчетным<Сведения об остатках денежных средств

учDежденшI))
ф. 0503779

ф. 0503128

16 числа
месяца,

следующего
за отчетным

<<Отчет о бюджетных обязательствах)> - по
показателям о принятии и исполнении по-
лучателями бюджетных средств бюджет-
ных обязательств в ходе реализации наци-
он€lльных проектов (программ), комплекс-
ного плана модернизации и расширения
магистр€}льной инфраструктуры (регио-
нальных проектов в составе национапьных
проектов) (дл" городских округов, муни-
ципЕlльных районов, городских и селъских
поселений)

ф. 0503128_нп

<<Пояснительн€ш записка к отчету об ис-
полнении консолидированного бюджета>>
(текстовый формат)

ф. 05031б0

<<Сведения по дебиторской и кредитор-
ской задолженности) на 1 июля, на 1 ок-
тября

ф. 0503169

<<Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета муни-

цип€tпьными образованиrIми и территори-
аJIьным государственным внебюджетным
фондом>>

ф.0503324к

<<Сведения об изменении остатков в€tпюты

баланса консолидированного бюджета>>
ф. 0503173

<<Отчет об обязательствах учреждени,I)) на
1 июля, на 1 октября

ф. 0503738

18 числа
месяца,

следующего
за отчетным

<<Отчет об обязательствах учреждения)> -
по пок€lзателям о принятии и исполнении

учреждением обязательств в ходе реали-
зации национаJIьных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и рас,
ширения магистральной инфраструктуры
(региональных проектов в составе нацио-
н€tльных проектов) (дп" городских окру-
гов, муниципЕLльньгх районов, городских и

сельскихпоселений) _

ф. 0503738_нп

ф. 05037б0

2



кСведения по дебиторской и кредитор-
ской задолженности учреждения) на
1 июля, на 1 октября

ф. 0503769 18 числа
месяца,

следующего
за отчетным<<Сведения об изменении остатков в€lпюты

баланса учреждения)>
ф. 0503773

Начальник отдела учета и отчетности о. А. Пашкова

J



Приложение 4
УТВЕРЖДЕНЫ

прикt}зом финансового управления
администрации муниципчlльного образования
город Горячий Кrпоч

]ф

сроки
представления месячной бюджетной отчетности
и консолидированной бухгалтерской отчетности

ГРБС мупиципального образования город Горячий Ключ
в 202l году

Наименование формы
отчетности

Код формы Срок
представления

1 2 э

<<Справка по консолидируемым расче-
там), по счетам 120551561(661),
12056|561 (бб 1 ), 1 2065 1 56 1 (66 1 ),
1301 1 1710 (810), 1302518з 1,

13030573 1(83 1)

ф. 0503125 5 числа
месяца,

следующего
отчетным

<Отчет об исполнении бюджета глав-
ного распорядителя, распорядителя,
поJIучателя бюджетных средств, глав-
ного администратора, администратора
источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета>>

ф.0503127

8 числа
месяца,

следующего
отчетным

<<Справочнаятаблица к отчету об ис-
полнении консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации)>

ф. 0503387

<<Отчет о бюджетных обязательствах) -
по показателям о принятии и исполне_
нии получателями бюджетных средств
бюджетных обязательств в ходе реали-
зации национальных проектов (.rро-

грамм), комплексного плана модерни-
зации и расширения магистр€tльной ин-

фраструкryры (регион€tльных проектов
в составе национ€lльных проектов) (для

городских округов, муниципадццыд_

ф. 0503128-нп

16 числа
месяца,

следующего
за отчетным



2

раЙонов, городских и сельских поселе-
нии)

1б числа
месяца,

следующего
за отчетным

<Отчет об обязательствах учреждениrI))
- по покЕ}зателям о принятии и исполне-
нии учреждением обязательств в ходе

ре€шизации национ€}льных проектов
(программ), комппексного плана модер-
низации и расширения магистр€tльной
инфраструктуры (региональных проек-
тов в составе национ€tльных проектов)
(для городских округов, муниципЕtJIь-
ных районов, городских и сепьских по-
селений)

ф. 05037з8_нп

<<Пояснительн€ш записка к Балансу
учреждения> (текстовый формат)

ф. 0503760

a\

Начальник отдела учета и от.Iетности 'fu* о. А. Пашкова


