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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от     декабря 2019 года                                                                           №    -нпа
г. Чита

О сроках представления главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края, главными администраторами доходов бюджета Забайкальского края, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края сводной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, сводной месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений Забайкальского края в 2020 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 и месячной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить срок представления главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края, главными администраторами доходов бюджета Забайкальского края, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края (далее – главные администраторы средств бюджета 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 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 2019 год – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2019 год (годовая) – не позднее 01 февраля 2020 года.
2. Установить срок представления главными администраторами средств бюджета Забайкальского края сводной годовой бюджетной отчетности и главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края, осуществляющие функции и полномочия учредителя (далее – учредителями) сводной годовой бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений Забайкальского края, кроме Справок по консолидируемым расчетам (ф.0503125) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить срок представления сводной месячной, квартальной бюджетной отчетности, сводной месячной, квартальной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений Забайкальского края в 2020 году:
главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края и учредителями в целях раскрытия информации о ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128-НП) и Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738-НП) – 
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
главными администраторами средств бюджета Забайкальского края, учредителями в части Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169), 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;
главными администраторами средств бюджета Забайкальского края, учредителями в части сводной месячной, квартальной бюджетной отчетности, сводной месячной, квартальной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений, за исключением отчетов, представляемых в соответствии с абзацем первым и вторым настоящего пункта – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, кварталом.
3. 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).


И.о. министра                                                                                   В.А.Антропова


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов Забайкальского края
от      декабря 2019 года №    -нпа

Сроки 
представления главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края, главными администраторами доходов бюджета Забайкальского края, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края сводной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, сводной месячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 
Забайкальского края 

№ п/п
Наименование органа или организации
Дата
1
Государственная инспекция Забайкальского края
с 03 по 07 февраля
2020 года
2
Законодательное Собрание Забайкальского края

3
Избирательная комиссия Забайкальского края

4
Контрольно-счетная палата Забайкальского края

5
Представительство Правительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации

6
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае и его рабочий аппарат

7
Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае и его аппарат

8
Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае и его аппарат

9
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края





с 10 по 14 февраля
2020 года
10
Администрация Губернатора Забайкальского края

11
Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

12
Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края

13
Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края

14
Министерство инвестиционного развития Забайкальского края

15
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

16
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края
с 17 по 21 февраля
2020 года
17
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края

18
Министерство природных ресурсов Забайкальского края

19
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края

20
Министерство спорта Забайкальского края

21
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

22
Министерство экономического развития Забайкальского края

23
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края
с 25 по 28 февраля
2020 года
24
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

25
Министерство здравоохранения Забайкальского края

26
Министерство культуры Забайкальского края

27
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

28
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

29
Министерство финансов Забайкальского края


__________

