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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ


г. Чита

О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов финансовыми органами муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления, а также территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края за 2021 год, месячной и квартальной отчетности в 2022 году

В соответствии со статьей 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и 
от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить сроки представления финансовыми органами муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края, территориальным фондом обязательного медицинского страхования Забайкальского края Справок по консолидируемым расчетам (ф.0503125) (далее – Справка (ф. 0503125)) по соответствующим счетам бюджетного учета с периодичностью:
ежемесячно – в части определения взаимосвязанных показателей по денежным расчетам в части исполнения предусмотренных на текущий финансовый год доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета – не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
ежеквартально – в части определения взаимосвязанных показателей по неденежным расчетам (нефинансовые активы), за исключением Справок 
(ф. 0503125) за 2021 год – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2021 год (годовая) – не позднее 1 февраля 2022 года.
2. Установить сроки представления финансовыми органами муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края годовой отчетности об исполнении бюджета и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления, за 2021 год, кроме Справок (ф.0503125) за 2021 год согласно приложению к настоящему приказу.
3. Установить срок представления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Забайкальского края годовой отчетности об исполнении бюджета за 2021 год, кроме Справок (ф.0503125) за 2021 год – не позднее 5 марта 2022 года.
4. Установить сроки представления консолидированной месячной, квартальной бюджетной отчетности, сводной месячной, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления, в 2022 году:
в целях раскрытия информации о ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов): 
Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) – не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128-НП), Отчета об обязательствах учреждения (ф.0503738-НП) – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128М_сверхлимит), 
Отчета об обязательствах учреждения (ф.0503738М_сверхлимит) – 
не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем;
в части Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169, ф. 0503369, ф.0503Х69М_БК_по ВБ), Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769), Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128), Отчета об обязательствах учреждения (ф.0503738) – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
в части консолидированной месячной, квартальной бюджетной отчетности, сводной месячной, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления, за исключением отчетов, представляемых в соответствии с абзацами третьим-шестым настоящего пункта, – не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, кварталом.
5. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).



Министр                                                                                           В.А.Антропова




































ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов Забайкальского края


СРОКИ 
представления финансовыми органами муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края годовой отчетности об исполнении бюджета и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления,
за 2021 год 

№ п/п
Наименование муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) Забайкальского края 
(местный бюджет)
Сроки представления отчетности
1
Городской округ закрытое административно-территориальное образование «Поселок Горный»
с 3 февраля
по 4 февраля
2022 года
2
Городской округ «Город Петровск-Забайкальский»

3
Муниципальный район «Тунгиро-Олёкминский район»

4
Городской округ «Поселок Агинское»
с 7 февраля
по 9 февраля
2022 года
5
Муниципальный район «Шелопугинский район»

6
Муниципальный район «Калганский район»

7
Муниципальный район «Могочинский район»

8
Муниципальный район «Улётовский район»
с 9 февраля
по 11 февраля
2022 года
9
Муниципальный район «Александрово-Заводский район»

10
Муниципальный район «Красночикойский район»

11
Муниципальный район «Тунгокоченский район»

12
Муниципальный район «Кыринский район»
с 14 февраля по 16 февраля 2022 года
13
Муниципальный район «Ононский район»

14
Муниципальный район «Газимуро-Заводский район»

15
Муниципальный район «Забайкальский район»

16
Муниципальный район «Акшинский район»
с 16 февраля
по 18 февраля 
2022 года

17
Каларский муниципальный округ

18
Муниципальный район «Балейский район»

19
Муниципальный район «Нерчинско-Заводский район»

20
Муниципальный район «Карымский район»
с 21 февраля
по 22 февраля 
2022 года

21
Муниципальный район «Читинский район»

22
Муниципальный район «Дульдургинский район»

23
Муниципальный район «Могойтуйский район»

24
Муниципальный район «Нерчинский район»
с 24 февраля
по 25 февраля
2022 года

25
Муниципальный район «Оловяннинский район»

26
Приаргунский муниципальный округ

27
Муниципальный район «Агинский район»

28
Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район»

с 28 февраля
по 2 марта
2022 года

29
Муниципальный район «Сретенский район»

30
Муниципальный район «Борзинский район»

31
Муниципальный район «Шилкинский район»

32
Муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
с 2 марта
по 4 марта
2022 года

33
Муниципальный район «Чернышевский район»

34
Муниципальный район «Хилокский район»

35
Городской округ «Город Чита»



__________________

