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0503324К с.2
наименование

показателя
Код главы
по БК l)

октмо
контрагента

Код расхода по БК а)

(код раздела, подраj}дела,

целевой статьи расходов,
вид расходов)

Сумма кассового
расхода

1 2 з 4 5

Расходы целевых средств, всего: х х
в том числе
по коду главы

х

из них:
по коду главы х

из них;

2. Расходование

2

lцелевых средств

3. Анализ п ичин ооразования остатков целевых средс]гв
наименование

показателя
Код главы

по БК l)
код целевой

статьи расходов
по,БК 2)

остаток на ко-
нец отчетного

пеDиода

Код причиtш
образования

остатка

Причина образова-
ния остатка

сDелств

1 2 з 4 5 6

l) Код главы по БК - установленный законом Краснодарского края о бюдrкете Краснодарского края код гJIавного распоряди-
теля средств бюдtкета Краснодарского края, за которым закреплено полномочие предоставлять межбюджетные трансферты в

с!орме субсидий, субвенций и иных межбюдлtетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - целевые средства),
и (или) установленный распоряжением Губернатора Краснодарского края код главного администратора доходов бюджета
Краснодарского края от возврата неиспользованных остатков целевых средств, прошпых лет.
2) Код целевой статьи расходов по БК - код целевой статьи расходов бюджета Краснодарского края, по которой предоставля-
лись целевые средства.
3) Код доходов по БК - код кпассификации доходов бюджетов, по которому на отчетную дату отражены в бюджетном учете
расчеты по целевым средствам в структуре: код главного администратора доходов бюд>rtета, код вида доходов бюдltсетов, код
подвида доходов бюджетов. В 1 - З разрядах кода классификации доходов бюдlttетов ука:}ываются нули.
q) Код расхода по БК - код классификации расходов бюджета, по которому произведены кассовые расходы, источником фи-
нансового обеспечения которых являются целевые средства, в 1 - 3 рil}рядах кода классификации расходов бюдхtетов ука:}ы-
ваются нули,

Руководитель

Руководитель финансово-
эI(оFIомической слухсбы

Главный бухгалтер

(полпись) (расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20

Началъник отдепа учета и отчетности Н.В. Каленкова
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2

2. Расходование целевых средств
а050ЗЗ24Ф с.2

наименование
поI(азателя

Код
главы

по
Бк l)

Код
Цели з)

oltTMo
контр-

агента а)

Код целе-
вой статьи
расходов
по БК 5)

Код
раздела/
поДраз-
Дела 7)

Код
вида

рас-
хода 8)

Сумма
кассового
расхода

l 2 J 4 5 6 1 8

Расходы целе-
вых средств,
всего:

х х х х х х

в тOм чиOл0
по коду главы

х х х х х

из них: х
х

, l) Код главы по БК - установленный законом Краснодарского края о бюджете Краснодар-
ского края код главного распорядителя средств бюджета Краснодарского края, за которым закреп-
лено полномочие предоставлять межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое н€вначение (далее - целевые средства), и (или)

установленный распоряжением Губернатора Краснодарского края код главного администратора до-
ходов бюджета Краснодарского края от возврата неиспользованньгх остатков целевых
средств, прошлыхлет.

z) Код вида расхода - группа, подгруппа кода вида расходов при предоставлении целевых
средств.

З) Код цели - код цели в соответствии с Информацией об аналитических кодах, используе-
мьж ФедераJIьным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.

4) ОКТМО контрагента - не заполняется.
s) Код целевой статьи расходов по БК - указывается код целевой статьи расходов бюджета

Краснодарского края, по которой предоставлялись целевые средства.
6) Администратор доходов - код главного администратора доходов местного бюджета от предо-

ставления межбюджетньж трансфертов.
z) Код раздела/подраздела - код классификации расходов бюджетов, по которому произве-

дены кассовые расходы, источником финансового обеспечения которьж являются целевые сред-
ства.

В) Код вида расхода - детrrлизированный код кJIассификации расходов бюджетов, цо кото-

рому произведены кассовые расходы, источником финансового обеспечениJI которых являются це-
левые средства.

Руководитель

Руководитель финансово-
экономической слуrкбы

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20

Начальник отдела учета и отчетности н.В. Каленкова



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ
прикЕlзом финансового управления

администрации МО город Горячий Ключ
от

пЕрЕчЕнь
кодов и причин отклонений от плаЕового процента

исполнения формы 05031б4 <<Сведеция об исполнении
бюджета>> по разделам <<Щоходы бюджета>>,

<<Источники финансирования дефицита бюджета>>

Раздел к,Щоходы бюджето>

Код
ичины

Наименование причины

1 2

001 Возврат ошибочно зачисленных средств
002 Возврат, зачет либо уточнение вида и принадлежности платежей прошлых

лет в текущем году
003 зачисление невыясненных платехсей в послодний день отчетного периода
004 Заявительный характер субсидирования организаций, производителей

товаров, работ и услуг, не поддается точному прогЕозированию
005 Объем возврата

трансфертов, имеющих
бюджет

восстановленных
целевое назначение,

остатков межбюджетцых
прошлых лет в федеральный

006 Объем возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение. прошлых лет в федеральный бюджет

007 Поступление доходов по сроку реализации мероприятий запланировано
на II квартал текущего года

008 Поступление доходов по сроку реализации мероприятий запланировано
на III квартал текущего года

009 Поступпение доходов по сроку рoЕulизации мероприятий запланировано
на Iv квартал текущего года

010 Поступление доходов по фактическим обращениям граIцан
за разрешениями на перевозку пассажиров, имеет змвительный характер,
не поддается точному прогнозированию

011 Поступление средств в соответствии с фактически произведенными
РаСХОДаI\4И На ОСНОВании предСтавлеННЫХ документОв

0|2 Поступления ожидаются в следующих отчетных периодах
013 Поэтапное поступление средств от государственной корпорации - Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Jф



014 Предоставление дотации в соответствии с кассовым планом исполнения
федерального бюдхсета

015 Предоставление субсидий бюджету Красноларского края из местных
бюджетов в соответствии с утвержденным порядком

016 Сложившаяся динамика поступлений всоответствии
предоставлении бюджетных кредитов бюджетам
образований КраснодаDского кDая

с договорами о
муниципаJIьных

0|7 Слоrкившаяся динамика поступлений доходов
установленных договорами аренды имущества
участков)

с учетом сроков уплаты,
(в том числе земельных

018 Фактическое зачисление безвозмездных поступлений
(муниципальных) организаций, не поддается точному

от государственных
прогнозированию

019 Фактическое
юридических
не поддается,

зачисление безвозмездньж гIоступлений от физических и
лиц нафинансовое обеспечение дорожной деятельности,

точному прогнозированию
020 Фактическое поступление дивидендов по резупьтатам работы акционерных

обществ за отчетный период
021 доходов за проведение государственной

имеет змвитепьный характор, не поддается
Фактическое поступление
экологической экспертизы,
точномч пDогнозиDованию

022 возврата автономными
лет, не поддается точному

Фактическое поступление доходов от

учреждениями остатков субсидий прошлых
пDогнозиDованию

023 Фактическое поступление доходов от возврата бюджетными учрождениями
остатков субсидий прошлых лет, не поддается точному прогнозированию

024 Фактическоо поступление доходов от возврата иными организациями
остатков счбсидий прошлых лет" не поддается точному прогнозированию

025 Фактическое поступление доходов от возврата остатков межбюджетных
трансфертов прошлых л9т на социальные выпJIаты безработным гражданам
из бюдхсета Пенсионного фонда Российской Федерации, не поддается
точному прогнозированию

026 Фактическое поступление доходов от возврата остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданаN,I

027 Фактическое поступление доходов
трансфертов, имеющих целевое
прогнозированию

от возврата остатков межбюджетных
назначение, не поддается точному

028 Фактическое поступление доходов от возврата остатков субвенций
наосуществление первичного воинского учета натерриториях, где
отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов муниципальных
образований о не поддаетсЯ точному прогнозирqцqццlq

029 Фактическое поступление доходов от возврата остатков субвенций
наосуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных
образований, не поддается точному прогнозированию

030 Фактическое поступление доходов от возврата остатков- субвенций
наосуществление части переданных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих
наобщественный порядок и обществ9нную безопасность9 неподдается
точному прогнозированию, не поддается точному прогнозированию



031 Фактическое поступление доходов от возврата остатков субсидий
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципа-пьной) собственности, не пOддается точному прогцозированию

0з2 Фактическое поступление доходов от государствонной пошлины за
соверIление юридически значимых действий

0зз Фактическое поступление доходов от денежных пожертвованиiт,
предоставляемых физическими лицами, не поддается точному
пDогнозиDованию

034 Фактическое поступпение доходов от
в виде грантов для поJryчателей средств
прогнозированию

негосударственных организаций
бюджетов, це поддается точному

035 Фактическое поступление доходов от оказания пJIатных услуг (работ)
получателями средств бюджета Краснодарского крмо заявительный
характер, не поддается точному прогнозировtlнию

0зб Фактическое поступлоние доходов от перечисления части прибыли по
результатам работы государственных унитарньж предприятий за отчетный
период

037 Фактическое поступление доходов от погашения задолженности и
перерасчета по отмененным н€tпогам, сборам и иным обязательным
платежап{, не поддается точному прогнозироваIIию

038 Фактическое шоступление доходов от размещения средств бюджета
Краснодарского крtш на банковских депозитах

039 Фактическое поступление доходов от реализации вторичного сырья,
полученного в результате списания/утилизации имуществ а

040 Фактическое поступлоние доходов
Краснодарского Kptul, имеет несистемный
прогнозированию

от реализации имущества
характер, не поддается точному

041 Фактическое поступление доходов от сдачи
наследия (за исключением имущества
учреждений Российской Федерации)

в аренду объектов культурного
бюджетных и автономных

042 Фактическое поступление доходов от уппаты нЕUIога

043 Фактическое поступление доходов от
объекталли животного мира и за
биологических ресурсов

уплаты сборов за пользованио
пользование объектами водньж

044 Фактическое поступление доходов по договорам
числе земельных участков) с учетом изменения
договоров (заключение, расторжение)

аренды имущества (в том
количества действующих

045 Фактическое поступпение доходов с учетом изменений действующего
законодательства, повлиявших на ра:}мер платы и расчотные показатели
(изменение ставки, кадастровой стоимости, базы для расчета поступлений
в бюджет)

046 Фактическое поступление доходов, имеющих несистемный и нерегулярный
характер поступлений

047 Фактическое поступление платежей за пользование природньши
ресУрсаN,Iи

048 Фактическое поступление платы за пользование курортной
инфраструктурой (курортный сбор), имеет сезонный характер, не поддается
точному пDогнозиDованию

049 и юридических
коронавирусной

Фактическое поступл9ние пожертвований от физических
лиц, втом числе намероприятия по нераспространению
инфекции



050 Фактическое поступление процентов
бюджетных кредитов бюдхсетам
краснодарского края

(платы) от
муниципttльных

предоставления
образований

051 Фактическое поступление средств в счет погашения задолженности
прошлых лет от приватизации имущества

052 Фактическое поступление средств гранта от Фонда поддеDжки детей
053 Фактическое поступпение средств от возврата остатков межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначени9, прошльж лет
054 ФактИческое поступление средств от возврата остатков субсидий прошлых

лOт иными организациями
055 Фактическое поступление средств от государственной корпорации - Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
056 Фактическое поступление средств от реаJIизации вторичного сырья
057 Фактическое поступленисi сумм возврата дебиторской задолженности

прошлых лет и возмещения расходов бюджета Краснодарского Kparl

058 Фактическое поступление сумм денежных взысканий (штрафов)

059 Фактическое поступление средств от публично-правовой компании - Фонд
развития территорий

099 иные причины

Раздел ((Источники финансирования дефицита бюджета>

Код
причины

Наименование причины

1 2

060 Возврат бюджетньrх кредитов муниципальными
Краснодарского края осуIцествJшIется в соответствии с
предостаЪлении бюджетных кредитов и с учетом
предоставлеЕия бюджетам муниципaльных образований
края

образованиями
договорами о
объемов их

Краснодарского

061 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджета.п,tи
сyбъектов Российской Федерации не поддается точномy прогнозированию

062 Погашение бюджетных кредитов, в том число на пополнение остатка
средств на едином счете бюджета, не осуществлялось

063 Погашение долговых обязательств согласно графику
064 Погашение задолженности прошлых лот в ходе процедуры банкротства, а

также взысканной по решению суда
065 Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных

образований Краснодарского края осуществпяется в установленном
порядке в соответствии с обращениями глав муниципальных образований
краснодарского kparl

066 Привлечение бюджетных кредитов, втом числе напополнение остатка
средств наедином счете бюджета, всоответствии с заключенными
соглашениями (договорами) о предоставлении бюджетного кредита

061 Привлечение бюджетных кредитов, втом числе напополнение остатка
средств на едином счет9 бюдтtета, не осуществлялось

0бв Привлеченио кредитов от коммерческих организаций не осущоствлялоOь
069 Размещение государствеЕных (муниципальных) облигаций

не осуществлялось



070 Фактическое поступпение средств от продажи акций и иных форм участия
в капитаJIе

099 Иные причины

Начальник отдела учета и отчетности Н. В. Каленкова



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ
прик€lзом финансового управления

администрации МО город Горячий Ключ
J\b

сроки
представления квартальной бюджетной отчетности

и консолидированной бухгалтерской отчетности
ГРБС муниципальноfо образования город Горячий Ключ в2023 году

Наименование формы
отчетности

Код формы Срок
представления

1 2 aJ

кСправка по консолидируемым расче-
там)>, по счетам 120551561(6б1),
120561 5б1 (661), 120б5 15б1 (661),
1301 1 1710 (810), 130251831,
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

<Справочная таблица к отчету об исполне-
нии консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации>

ф. 0503387

<<Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
субъектами Российской Федерации, муни-
цип€tльными образованиями и территори-
ЕlJIьным государственным внебюджетным

фондом>

ф.0503324Ф

<Справка по консолидируемым расчетам
учреждения)

ф. 0503725

<<Отчет о движении денежных средств) за
полугодие

ф. 050312з



<Отчет о движении денежных средств
учреждения) за полугодие

ф. 0503723 12 числа
месяца,

следующего
за отчетным

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

ф. 050з737

<<Сведения об остатках денежных средств
учреждения)

ф. 0503779

<<Отчет о бюджетных обязательствах> на t
июля" на 1 октября

ф. 0503128

16 числа
месяца,

сJIедующего
за отчетным

<Отчет о бюджетных обязательствах) - по
покuIзателям о принrIтии и исполнении по-
лучателями бюджетных средств бюджет-
ных обязательств в ходе ре€}пизации наци-
онаJIьных проектов (программ), комплекс-
ного плана модернизации и расширения
магистрzLльной инфраструктуры (регио-
н€tльных проектов в составе национальных
проектов) (дл" городских округов, муни-
цип€Lльных районов, городских и сельских
поселений)

ф. 0503128-
нп

<Пояснительнм записка к отчету об ис-
попнении консолидированного бюджета>
(текстовый формат)

ф. 05031б0

кСведения 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€tльными образованиями и территори-
€uIъным государственным внебюджетным
фондом>>

ф. 0503324к

кСведения об изменении остатков валюты
баланса консолидированного бюджета>>

ф. 0503173

<Свёдения об исполнении судебных реше-
ний по денежным обязательствам бюд-
жета)

ф. 0503296

<<Отчет об обязательствах учреждения) на
1 июля. на 1 октября

ф. 0503738
17 числа
месяца,

следующего
за отчетным

<<Отчет об обязательствах учреждения) -
по показателям о принятии и исполнении

учреждением обязательств в ходе реали-
зации национaлъных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистрчLльной инфраструктуры

ф. 0503738_
нп

2
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(региональных проектов в составе нацио-
нt}льных проектов) (дл" городских окру-
гов, муниципчlJIьных районов, городских и
сельских поселений)

17 числа
месяца,

следующего
за отчOтным

<<Пояснительная записка к Балансу учре-
ждения) (текстовый формат)

ф. 0503760

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

ф. 0503769

кСведения об изменении остатков в€tлюты
баланса учреждения)

ф. 0503773

<Сведения об исполнении судебных реше-
ний по денежным обязателъствам учре-
ждения)

ф. 0503295

Формы отчетности представляются в финансовое управление в указанные
сроки в электронном виде, полностью подписанные электронными подписями

уполномоченных лиц, в статусе <На проверке>.

Начальник отдела учета и отчетности /r н. В. Каленкова



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНЫ
прик€lзом финансового управления

администрации МО город Горячий Ключ
Jф

сроки
представления месячной бюдшсетной отчетности
и консолидированной бухгалтерской отчетности

ГРБС муниципального образования город Горячий Ключ
в 2023 году

Наименование формы
отчетности

Код формы Срок
представления

1 2 aJ

<<Справка по консолидируемым расче-
там), по счетам 1205515б1(661),
1 2056 1 56 |(66|),12065 1 56 1 (66 1 ),
1301 1 1710 (810), |3025183 1,

130305731(831)

ф. 0503125 5 числа
месяца,

следующего
отчетным

кСведения об остатках денежных
средств на счетах ПБС)

ф. 0503178

кСправка о суммах консолидирован-
ных поступлений, подлежащих зачис-
лению на счета бюджета>

ф. 050з 184

кОтчет об исполнении бюджета глав-
ного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, глав-
ного администратора, администратора
источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета>>

ф. 0503127

8 числа
месяца,

следующего за
отчетным

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

ф. 0503387

<<Отчет о бюджетных обязательстваю) -
по пок€вателям о принятии и исполне-
нии получателями бюджетных средств
бюджетных обязательств в ходе ре€Lли-
зации национЕLльных проектов

ф. 0503128-нп
16 числа
месяца,

следующего
за отчетным



2

(программ), комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистрЕtдь-
ной инфраструктуры (регион€Lльных
проектов в составе национztльных про-
ектов) (дпя городских округов, муни-
ципЕLльных районов, городских и сель-
ских поселений)

1б числа
месяца,

следующего
за отчет_

ным

<<Отчет об обязательствах учреждения>
- по показателям о принятии и исполне-
нии учреждением обязательств в ходе
реatлизации национ€шьных проектов
(программ), комплексного плана модер-
низации и расширения магистр€tльной
инфраструктуры (региональных проек-
тов в составе национ€lльных проектов)
(для городских округов, муницип€tль-
ных районов, городских и сельских по-
селений)

ф. 050з7з8-нп

<Пояснителъная записка к Балансу
учреждения> (текстовый формат)

ф. 0503760

Формы отчетности представляются в финансовое управление в указанные
срЬки в электронном виде, полностью подписанные электронными подписями

уполномоченных лиц, в статусе <На проверке).

Начальник отдела учета и отчетности Н. В. Каленкова


