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АщминистрАtия мунш{иIIАльного оБрАзовАниrt
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОШРСКОГО КРАЯ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

прикАз

20о?оh. Ns5
г. Горячий Ключ

О составлении и сроках представления годовой отчетности
об исполнении бюджета муниципального образования город
Горячий Ключ и годовой консолидированной бухгалтерской

отчетности бюджетных и автономных учреждений
за2022 год и утверждении состава и сроков представления

квартальнойо месячной отчетности в2023 году

В соответствии со статьей264.З Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 298 Инструкции о порядке составления и предстtiвления годовоЙ,

кварталъной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетноЙ Си-

стемы Р о ссийской Ф едер атJии, утвержденной прик€lз ом Министерства ф инаНСОВ

Росоийской Федерации от 28 декабря 2010 г. J\b 191н, в целях составления отчет-

ности об исполнении бюджета муницип€tJIьного образования гороД ГоРяЧИй
Ключ, (далее - бюджетная отчетность) и консолидированной бухгалтерскоЙ От-

четности муницип€uIьных бюджетных и автономных учреждений (далее - бУХ-
г€}лтерская отчетность) финансовым управлением администратJии муниципалЬ-
ного образованшI город Горячий Ключ (далее - финансовое управление), 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 бухгаJIтерской отчетности в соотВеТстВИИ С

требованиями:.
_ прик€ва Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабРЯ

2010 г. Ns 191н <Об утверждении Инструкции о порядке составпения и представ-
ления годовой, кварт€tльной и месячной отчетности об исполнении бюДжетОВ

бюджетной системы Российской Федерации> (далее - Инструкция 191н) - Для

участников бюджетного процесса;
- прикЕLза Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта

г. Jtlb 33н <<об утверждении Инструкции о порядке составления, представле-201I
ния годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
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(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений> - для государствен-
ных (муницип€tльных) бюджетных и автономных учреждений;

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря
2016 г. Ns 256н <Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора <<Концепту€tпьные основы бухгалтеР-
ского учета и отчетности организаций государственного секторa>);

_ приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря
2016 г. j\b 260н <Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора кПредставJIенио бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности);
_ приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября

2020 г. J\b 255н <Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
государственных финансов <<Консолидированная бухгалтерская (финансовая)

отчетности);
_ письма Министерства финансов Российской Федерации от 31 января

2011 г. Ns 06-02-10lЗ-978 <<О порядке заполнения и предоставления СправочноЙ
таблицы к отчету об исполнении консолидироваIIного бюджета субъектаРоссий-
ской Федерацип>.

2. Утвердить:
- срок представления в электронном виде годовой бюджетной отчетноСТи

и бухгалтерской отчетности главных распорядителей бюджетных средств МУНи-

цип€tльного образования город Горячий Ключ - 7 февраля2023 года;
_ форrу 050З324К <<Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

из краевого бюджета муниципаJIьными образованиями и территори€tльным гос-

ударственным внебюджетным фондом> (далее - ф.0503324К) (приложение 1);

- форму 0503324Ф <<Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
из федераJIьного бюджета субъектами Российской Федерации, муниципапЬныМИ
образованиями и территори€lлъным государственным внебюджетным фондом>
(далее- ф.0503324Ф) (приложение 2).

3. Началъникам отделов финансового управления, участвующих в приеме
бrоджетной отчетности и бухгалтерской отчетности от главных распорядителеЙ
бюджетных средств:

_ организовать работу специЕLлистов отделов, с целью обеспечения выпоЛ-
нения ими функций по ан€}лизу пок€вателей в формах бюджетной отчетности и
бухгалтерской отчетности.

_ проанапизировать пок€ватели бюджетной отчетности и бухг€tптерской от-
четности и пояснительных записок к ним;

_ производить проверку представленной бюджетной отчетности на соот-
ветствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным Ин-
струкцией 191н, путем выверки показателей представленной бюджетноЙ оТЧgТ-

ности по контрольным соотношениям, установленным Министерством финан-
сов Российской Федерации, министерством (далее - камерапьная проверка бюд-
жетной отчетности);



_ производить проверку представленной бухгалтерской отчетности на со-
ответствие требованиям к ее составпению и представлению, установленным Ин-
струкцией 33н, путем выверки показатепей представленной бухгалтерской от-
четности по контролъным соотношениям, установленным Министерством фи-
нансов Российской Федерации, министерством (далее - камер€Lльная проверка
бухгалтерской отчетности) ;

- свод пок€[зателей в форме 0503164 <Сведения об исполнении бюджета> с

учетом требований пункта 163 Инструкции 191н, при этом в графах 8 и 9

раз дела 1 кДоходы бюджетa>, 3 кИсточники финаноирования дефицита бюд-
жета) отражаются соответственно код и наименование причины, повлиявшеЙ На

н€шичие отклонений от планового процента исполнения на отчетную дату, со-
гласно перечню, установленному приложением 3 к настоящему приказу.

4. Начальнику отдела учета и отчетности финансового управления Кален-
ковой Н.В. обеспечить:

- сверку пок€вателей годовой бюджетной отчетности по кассовому испоЛ-
нению бюджета муницип€uIьного образования город Горячий Кпюч с Управле-
нием Федерального казначейства по Краснодарскому краю;

_ свод дополнитеJIьных фор* годовой бюджетной отчетности и бухгалтер-
ской отчетности согласно приложениям |,2 к настоящему приказу;

_ свод показателей в форме 05031б9 <Сведения по дебиторской и креди-
торской задолженности) в раýделе 2_<Сведения о просроченной заДолЖенНО-

сти)) с учетом следующих требований:
_ по главным распорядителям средств бюджета муницип€lльного образова-

ния город Горячий Ключ - сучетом детапизации показателеЙ, отраженныХ
в графе 1 1 (просроченная>) раздела 1 кСведения о дебиторской (кредиторской)
задолженности), в разрезе номеров счетов бюджетного учета, даты возНикноВе-
ния просроченной задолженности, даты исполнения по правовому осноВаниЮ.
При этом графы 5 - 8 ела z << еннои
полняются в случае наличия просроченной задолженности по номеру счета бюд,
жетного учета в сумме более 500 000 (пятисот тысяч) рублей поконтрагенту на
соответствующую дату возникновения задолженности и дату исполнения по пра-

вовому основанию, с указанием кодов и причин образования просроченной за-

долженности; установленных пунктом t67 Инотрукции 191н;
_ свод показателей в форме 0503171 кСведения о финансовых вложенияХ

получателя бюджетных средств, администратора источников финансироВания
дефицита бюджетa>> - по всем пок€вателям, без установления дополнителЬНых
критериев фазмер финансового вJIожения, вид финансового вложения, иные
критерии);

_ свод пок€вателей в форме 050З 172 <<Сведения о государственном (мУни-

ципаJIьном) долге, предоставленных бюджетных кредитах) в р€вделе 3 <<АНа-ПИ-

тическая информация о государственном (муниципальном) долге, предсТаВлеН-

ных бюджетных кредитах>), в р€Lзделе 4 <<Государственные (муниципальные) га-

рантии>) - по всем показателям, без установления дополнительных критериев
(размер задолженности, срок погашения задолженности, иные критерии);
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- свод пок€вателей в форме 0503175 <Сведения о принятых и неисполнен-
ных обязатолъствах поJryчателя бюджетных средств):

в разделах 1 <Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах),
2 кСведения о неисполненных денежных обязательствах) в разрезе номеров сче-
тов бюджетного учета, даты возникновения обязательства, даты исполнения по
правовому основанию без раскрытия информации по контрагентам в графах 5, 6,

с указанием в графах7,8 кодов и причин неисполнения обязательств, установ-
ленных пунктом |70.2 Инструкции 191н;

в разделе 3 кСведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх

утвержденных бюджетных нЕвначений> в разрезе номеров счетов бюджетного

учета, даты возникновения обязательства, даты исполнения по правовому осно-
ванию, с укчванием в графах 7, 8 кодов и причин принятия бюджетных обяза-
тельств сверх утвержденных (доведенных) бюджетных данных:

01 - принятие обязателъств в рамках исполнения судебных актов;
02 - применение в отношении участника бюджетного процесса админи-

стративного нак€вания в виде административного штрафа;
99 - иные причины;
- свод пок€вателей в форме 0503324К <<Отчет об использовании межбюд=

жетных трансфертов из бюджета Краснодарского края муницип€шьными образо-
ваниями и территори€шьным государственным внебюджетным фондом> в раЗ-
деле 3 <<Анализ причин образования остатков цепевых средств>> информации об
остатках межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Краснодар-
ского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое нuвначение (лалее - целевые средства), в графе 5 <Код при-
чины образования остатка) с укЕlзанием следующих кодов причин образования
остатков целевых средств:

01 - уменьшение фактической численности получателей средств по срав-
нению с запланированной;

02 - экономия, сложившаясяв результате оптимизации цены поставки то-
варов, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных
процедур;

03 - поступление от возврата остатков, образовавшихся за счет восстанов-

раздел 3 <<Анализ причин образования остатков целевых средств)

формы 0503324К <<Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Краснодарского края муниципаJIьными образованиями и территориальныМ
государственным внебюджетным фондом>> по состоянию на 1 апреля 2023 г.,
1 июля 202З г., 1 октября2O2З г. не заполняется;

дет€tпьное описание иных причин образования остатка целевых средств

указывается в текстовой части ормы 0503 1 60 <<Пояснительная запискa>);
- свод пок€вателей в форме 0503769 <<Сведения по дебиторской и креди-

торской задолженности учреждения> в раlдел9 2 <<Сведения о просроченной за-

долженности>) с учетом дет€tпизации показателей, отраженных
в графе 11 <<просроченная) р€}здела 1 кСведения о дебиторской (кредиторской)



задолженности), в разрезе номеров счетов бухгалтерского учета, даты возникно-
вения просроченной задолженности и даты исполнения по правовому основа-
нию;

- свод пок€вателей в форме 0503775 <Сведения о принrIтых и неисполнен-
ных обязательствах):

в раздепах 1 <Аналитическая информация о неисполненных обязатель-
ствах), 2 <АналитическаlI информация неисполненных денежных обязатель-
стваю) в разрезе номеров счетов бухгалтерского учета, даты возникновения обя-
зательства, даты исполнения по правовому основанию без раскрытия информа-
ции по контрагентам, с укЕванием в графах 7, 8 кодов и причин неисполнения
обязательств, установленных пунктом 7 2.I Инструкции 3 3 н;

детаJIьное описание причин неисполн ения обязательств, принятия расход-
ных обязательств сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) дея-
тельности учреждения ук€rзывается в текстовой части формы 05037б0 <<Поясни-

тельная записка к балансу учреждеЕиrI);
- сверку показателей поступлений и выбытий бюджетной отчетности с дан-

ными отчетности Управления Федерального казначейства по Краснодар-
скому краю;

- составление свода годовой бюджетной отчетности по главным распоря-
дителям средств бюджета муниципаJIьного образованиrI город Горячий Ключ,
главным администраторам доходов бюджета муницип€Lльного образования го-

род Горячий Ключ, главным администраторам источников финансирования де-

фицита бюджета муниципалъного образования город Горячий Ключ после про-
ведения камеральной проверки бюджетной отчетности;

_ составление свода бухга"tlтерской отчетности по учредителям после про-
ведения камер€Lльной проверки бухгалтерской отчетности;

- предоставление в отдел информатизации и автоматизированных систем

управления министерства служебных записок, связанных с разработкой автома-
тического контроля и анализа отдепьных пок€}зателей, дополнительных кон-
трольных соотношений и нерегламентных форшt годовой бюджетной отчетности
и бухгалтерской отчетности, требующих автоматизации свода.

5. Установить сроки представления квартаJIьной бюджетной отчетности и
консолидированной бухгалтерской отчетности главных распорядителей средств
бюджета муницип€tльного образования город Горячий Ключ в 2023 гоДУ со-
гласно приложению 4 к настоящему прик€ву.

6. Установить сроки представления месячной бюджетной отчетности и
консолидированной бухгалтерской отчетности главных распорядителей средств
бюджета муниципztпьного образования город Горячий Ключ в 2023 году со-
гласно приложению 5 к настояIцему приказу.

7. Начальнику УИЗО, нач€шънику МКУ (ЦББУ города Горячий Ключ>
обеспечить качественное составление и представление в финансовое управление
в установленный срок годовой, квартЕlльной и.месячной бюджетной отчетности
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об исполнении бюджета мунитIип€tльного образования город Горячий Ключ, а

также годовой, квартЕtльной и месячной консолидированной бухгалтерской от-

четности главных распорядителей средств бюджета муницип€Llrьного образова-
ния город Горячий Ключ, пояснительных записок к ним.

8. Начальнику отдела учета и отчетности финансового управления Кален-
ковой Н. В.:

довести настоящий приказ до главных распорядителей средств бюДжета

муницип€tJIьного образования город Горячий Ключ;
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 р€вмещение (опубликование) настоящего прик€ва на офици-
€uIьном сайте администрации муницип€tльного образования город Горячий Ключ
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

9. Признать утратившим силу прик€в финансового управления админи-
страции муницип€tльного образования город Горячий Ключ от 28 декабря 2021:

года J\b 50 <<О составлении и сроках представления годовой отчетности об испол-
нении бюджета муницип€tльного образования город Горячий Ключ и гоДовОй

консолидированной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных УЧре-
ждений за202| год и утверждении составаи сроков представления квартальноЙ,
месячной отчетности в 2022 году).

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1 l. Прик€lз вступает в силу с 1 января 2023 года.

заместитель главы
МО город Горячий Ключ,
начыIьник финансового управления В. В. Житина


