
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ _ КУЗБАСС

тисульскиЙ рАЙон

Фuнансовое управленuе по Тuсул.,скол|у району

прикАз

оm 16.12.2020 z п.z.m. Тuсуль

О сроках представления годовой отчетности за 2020
год и месячной, квартальной отчетности в

2021году

В соответствии со статьями 264.2, 264.З Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. Ns 191 н <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 г. J\Гs ЗЗн <Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (мунициrrальных) бюджетных и автономных
учреждений>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Установитъ сроки представления главными распорядителями

средств бюджета Тисульского муниципalJIьного района, главными
администраторами доходов бюджета Тисульского муницип€}JIъного района,
главными администраторами источников финансированиrI дефицита
бюджета Тисульского муницип€Llrьного района годовой бюджетной
отчетности (за исключением Справки по консолидируемым расчетам
(ф.0503125) (далее - Справка ф.0503125), сводной годовой бухгалтерской
отчетности бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия
учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления
Тцс}льского муниципального района, за 2020 год, согласно приложению
JФ 1 к настоящему Приказу.

2. Установить сроки представления годовой бюджетной отчетности
об исполнении бюджетов муниципаJIьных образований Тисулъского
Муницип€LIIьного (за исключением Справки по консолидируемым расчетам
(ф.0503125) (далее - Справка ф.0503125))согласно rтриложению Ns 2 к
настоящему Приказу.

З. Установить срок представления главными распорядителями
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средств бю:,+,.ета Т;lс., -ь;..: _ ; ],:,, Hilltli:lalbHoIo района. г,lавны\II1

администратора\1I1 fo\o-]oB бit]-,+;е," Т;:сr._ьского }пнIiцilпа*-Iьного paI"{OHa.

главными админисТратора}1]1 I1сlочНII_\оз olTHaHctipoBaHIUi :ефItшlrта

бюджета Тисульского }п,нIlцIiпа-Iъного paI"IoHa. }п,нI{цI,1па-Iьны_\Iи

образованиями Тисульского }1\,нIIцIIпа--тьного pairoHa Справок по

консолидируемым расчетам (ф.0503125) не позднее 15 января 2021года,

4. Установить срок представлениlI в 202I году главными

распорядителями средств бюджета Тисульского муниципального округа,

главными администраторами доходов бюджета Тисульского

муниципаJIьного округа, главными администраторами источников

финансирования дефицита бюджета Тисульского муниципчшъного округа,

муниципальными образованиями Тисульского муниципалъного округа

отчета главного администратора доходов бюджета от предоставJIения

межбюджетного трансферта о произведенных им расходах, источником

финансового обеспечения которых является межбюджетный трансф,р,,

имеющий целевое назначение, Отчета об исполъзовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской федерации
(ф.0503324) не позднее 2 каJIендарного днrI месяца, сJIедующего за

отчетным
5.

распорядителями средств бюджета Тисульского муниципалъного округа,

главными администраторами доходов бюджета Тисулъского
муниципапьного округа, главными администраторами источников

финансиРованиЯ дефициТа бюджета Тисульского муницип€Llrьного округа

бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и

автономных учреждений, функции и полномочия уIредителеЙ которън

осуществляют органы местного самоуправления Тисульского

муниципа_гIъного округа :

-месячной и кварт€Lльной отчетности в части Справок по

консолидируемым расчетам (ф.0503125) не позднее 2 календарного дня
месяца, следующего за отчетным периодом;

- месячной и кварт€Lлъной отчетности в части сводных отчетов о

бюджетных обязательствах (ф.0503128) в части обязателъств по

реаJIизации национ€шьных проектов (программ),(далее - сводные отчеты
(ф.0503 |28 _ нП) - не позднее 10 календарного дня месяца, следующего за

отчетным периодом;
- месячной и кварт€Lльной отчетности в части сводных отчетов о

бюджетных обязательствах (ф. 050з7зs) в части обязательств по

реа.frизации национшIьных проектов (далее - сводные отчеты (ф. 0503738-

нп) - не позднее 10 кzLлендарного д}UI месяца, следующего за отчетным

периодом;
месячной И квартыIьной отчетности, за исключением отчетов,

представляемых в соответствии с абзацем вторым - четвертым настоящего

пункта согласно приложению JФ з к настоящему приказу,

6. Установить срок представления квартzUIьной бухгалтерской

отчетности бюджетных и автономных учреждений Тисульского

муниципального округа в 202]I_ не позднее 10 к€tлендарного дня месяца,

установитъ сроки представления в 20211 году главными



СЛеДУЮШеГО За ОТЧе-:rЬ_],: *i:.1: -,_].1,

7. Главные а.]}111нi,_сl:элl:._ :-],1;1jl;iс:гаlОРЫr ]ОХО.]ОВ. ЯВ.lЯЮШIlеСЯ

фелеральны]\Iи гос} Jарстзен:jь_),1;a о::аЕ3\1II. пре.]СТаВ--ТlIЮТ ГО.]ОВ\Ю

бюджетнуто отчетностъ в частI1 а_]\IIIнIlсгрIlр\,е}Iы\ I1\1I1 -]охо.]ов в бю.lrт..еТ

Тисульского N,fуниципа-lьного pal"loнa за ]0]0 гоJ II KBapTa-Ibrг\To

бюджетную отчетность в 2021 год1, в сроки, },становленные заклЮченнЫNtИ

с ними Соглашениями о порядке и сроках представления бюджетной
отчетности по операциям администрирования поступлений доходов в

бюджет Тисульского муниципапъного округа.
8. Отделу бухгалтерского учета и отчетности

(Н.В. Худякова) подготовить матери€tл для Постановления администрации
Тисульского муницип€lJIьного района <О сроках представления гоДовоЙ

отчетности за 2020 год и месячной, кварт€Lпьной отчетностив 2021 годР>.

9. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов
(Т.С. Ермоченко) обеспечить р€вмещение настоящего прик€ва на
официальном Интернет - сайте администрации Тисульского
муниципаIIьного района.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового
управления по Тисульскому району Н.В. Худякову.

1l. Настоящий приказ встуllает в силу с 1 января 202l года.

начальник
финансо
по Тису Л.Г. Степченко

Е.С. Богданов

Фи



Пршlохсеrшrе }tэ1

к Пршсазу фшrансового управIIеш{я
Тисуrьскому райоýу Шs 28 сrг16.i2.2а20 r-

по

Сроки
представления главными распорядлIте,.тя\{1I средств бюджета Тисульского муниципального района

главны]!{и администраторами доходов
бюджета Тисульского i\{уциципа,,Iьного района, главными администраторами источников

финансирования дефицита бюджета Тисульского муниципального района сводной годовой бюджетной

отчетностИ и сводноЙ годовоЙ бухгалтерсКой отчетноСти бюджетНьж и автоноМТШХ 1^rреждений,

функции и полtIомочиlI учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления
Тисульского муниципального района за 2020 год.

18 января 2020 года

l. Комитет по управлению муниципаJIьным имуществом Тисульского муниципаJIьного района

25 января 2020 года

1. Совет народных дегryтатов Тисульского муниципального района
2. Управление социальной защиты населениrI администрации Тисульского муниципальвого

района
З. Управление культуры Администрации Тисульского муницип€l,тьного района

26 января 2020 года
1. Администрация Тисульского муниципtL,Iьного района
2. Управление образования администрации Тисульского муниципаJIьного района



Прьто;кеr*rе Jф 2
к Пршrязу фшrансового упрамешя
Тшсl"зьскоrту райоЕу ]ts 28 сrг16.12.2а?а r.

по

Сроr*
шредставлеЕия годовой бюдrсgтной отчетЁости об испоlшеrтяи бюдкgгов мушцgшlаJвшг< образований

Тпсуrъского lfуЕЕцFгIаJБного райова
за2а20 rод-

18 января 2020 года

1. Администрачия Берикульского сельского поселенIля

2. Администрация Куликовского сельского поселения
3. Администрацлш Серебряковскогосельского поселениrI
4. Администрация Листвянского сельского поселеЕиrI
5, Администрация I_{ентратrьского сельского поселениrI

19 января 2020 года

1. Администрация Большебарандатского сеJIьского поселениrI
2. Администрация Третьяковского сельского поселения
З. Админисlрация Утинского сельского поселения
4. Администрация Тамбарского сельского поселенIбI
5. Администрация Полуторниковского сельского поселениrI

20 января 2020 года

1. Адмиrrистрация Белогорского городского поселения
2. Администрация Комсомольского городского поселениrI
3. Администрация Тисульского городского поселенIuI



tlрпuше}Ф3
х ГIрму фmапсового управJIешя по TпcyrbcKor.y раЯову }te 28
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Сроlg
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бюш<сга Тиryшскоrо хущшаJьноtlо окlt),тъ гJи8жr.я адпilшсrрагоlрами источяиков
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в

Ns
гrlц

Ко:
грБс

HarmreHoBaHlte
.Щата представления отчетности

за il{есяц за1
KBapTa,l

заб
месяцев

за9
месяцев

1
f з 4 5 6 7

l 900
Администрация Тисульского муниципшIьного
раЙона

J

0з.04.2l 0з.0,7.2l 03.10.21

2
905 куми J

03.04.21 0з.07.21 0з.l0.21

J 906
Совет народных депутатов Тисульского
муниципчrльного района э

03.04.21 0з,0,7.2| 0з.l0.2 i

4 907

Управление по жизнеобеспечению и

территориальному рttзвитию Тисульского
муниципiшьного округа администрации
Тисульского муниципtшьного района

J

03.04.21 0з,0,7.2| 0з. i 0,2 1

5 91l Управление образования администрации
Тисульского муниципаJIьного района J

03.04.21 03.07,2l 0з.10.21

6 9lз Управление культуры администрации
Тисульского муниципального района з

0з.04.21 0з,0,7 .2| 03. 1 0.21

,7 9l5
Управление социаJlьной защиты населения
администрации Тисульского муницип€шьного
раЙона

J

03.04.21 0з.0,7.21 0з.10,21

9l7 Админис,трация Барандатского сельского
поселециlI

J 03.04.21 03,0,1.21 0з. 10,21

9 9l8 Админис,грация Белогорского городского
поселениrI

J 03.04.21 0з.07.21 03. 1 0.2 1

l0 919
Администрация Берикульского сельского
поселениrI

J 03.04.21 0з.07.21 0з.10.21

l1 920
Администрация Комсомольского городского
поселенIUI

з 03.04.21 0з,0,7,2| 0з.10.2l

|2 92]l
Администрация Куликовского сельского
поселениrI

J 0з.04.21 0з.07.2l 0з.l0.2l

lз 922
Администрация Листвянского сельского
поселениrI

J 03.04.21 0з.0,7.21 03.10.21

\4 92з
Администрация Полуторниковского сельского
поселенIUI

J 03.04.21 03.0,7.2l 03.10.21

15 924
Администрация Серебряковского сельского
поселениrI

з 03.04.21 0з,07,2| 0з.10.21

16, 925
Администрация Тамбарского сельского
IIоселениrI

э 03.04.21 0з,0,1.2l 03.10.21

17 926
Администрация Тисульского городского
поселения

J 03.04.21 0з.0,7.2l 0з.10.2l

18 927
Администрация Третьяковского сельского
поселения

J 03.04,21 0з.07.21 03.10.21

|9 928
Ад,tинистрация Утинского сельского
поселения

J 03.04.21 0з.0"1.2| 0з,l0,21

20 929
Адмиlrистрация Центра.пьского сельского
поселенIUI з

0з.04.21 02.0,7.2l 02.|0,2\

8


