
5.1 Межбюджетные трансферты (0503324) 

Глава состоит из следующих разделов. 

Движение целевых средств. 

Расходование целевых средств. 

Анализ остатков целевых средств. 

Движение целевых средств 

Чтобы заполнить 1-ю часть формы 0503324 для федерального/краевого 

бюджета, выполните следующие действия.  

1. Откройте страницу с отчётными формами. 

2. Установите на нужной форме галочку и нажмите кнопку  – «Открыть 

форму». Откроется страница (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

3. Укажите ГРБС. 

4. Выберите учётный период. 

Примечание: для второго и последующего квартала можно перенести остатки 

из предыдущего при помощи специальной кнопки. Смотрите описание в разделе 

«Функционал». 

5. Введите данные в поля, располагающиеся над отчётом. Данная информация 

используется в печатной форме. 

6. Нажмите кнопку  – «Добавить». Появится строка для ввода данных 

(Рисунок 9).  



 
Рисунок 9 

7. Заполните поля. Коды выбираются из списков, суммы вводятся вручную. Для 

перехода между полями используйте клавишу «Tab». Дробные числа отделяйте 

запятыми. 

8. Нажмите кнопку в начале строки , чтобы сохранить. 

Расходование целевых средств 

Чтобы заполнить 2-ю часть формы 0503324 для федерального/краевого 

бюджета, выполните следующие действия.  

1. Откройте страницу с отчётными формами. 

2. Установите на форме галочку и нажмите кнопку  – «Открыть форму». 

Откроется страница (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 

3. Укажите ГРБС. 

4. Выберите учётный период. 

5. Введите данные в поля, располагающиеся над отчётом. Данная информация 

используется в печатной форме. 

6. Нажмите кнопку  – «Добавить». Появится строка для ввода данных 

(Рисунок 11).  

 
Рисунок 11 

7. Заполните поля. Коды выбираются из списков, суммы вводятся вручную. Для 

перехода между полями используйте клавишу «Tab». Дробные числа отделяйте 

запятыми. 



8. Нажмите кнопку в начале строки , чтобы сохранить. 

Анализ остатков целевых средств 

Обратите внимание. Форма «Федеральный бюджет: анализ причин 

образования остатков целевых средств» доступна для редактирования только в 

учётном периоде: «Год», «4 квартал» или «Декабрь». Форма заполняется, если 

сумма остатка по соответствующей классификации больше 5% от суммы субсидий. 

Чтобы внести данные, выполните следующие действия.  

1. Откройте страницу с отчётными формами. 

2. Установите на форме галочку и нажмите кнопку  – «Открыть форму». 

Откроется страница (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

3. Укажите ГРБС. 

4. Выберите учётный период: «Год», «4 квартал» или «Декабрь». 

5. Введите данные в поля, располагающиеся над таблицей. Данная информация 

используется в печатных формах. 

6. Нажмите кнопку  – «Добавить». Появится строка для ввода данных 

(Рисунок 13).  

 
Рисунок 13 

7. Заполните поля. Коды выбираются из списков, суммы вводятся вручную. Для 

перехода между полями используйте клавишу «Tab». Дробные числа отделяются 

запятыми. 

8. Нажмите кнопку в начале строки , чтобы сохранить. 
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