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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
тисульскиЙ NtуниципАльныЙ округ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз
оm 23.12.2021 z п.z.m. Тuсуль 32

В соответствии со статьями 264.2, 264.З Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. Jtlb 191 н <Об утверждении Инструкции о

порядке составления и представлениlI годовой, квартЕtльной и МеСЯЧНОЙ

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РоссийСКОЙ
Федерации> и от 25 марта 2011 г. Jф ЗЗн <Об утвержденииИнструкции о

порядке составления, представления годовой, кварт€Lльной бухгалтерСКОй
отчетности государственных (муниципаJIьных) бюджетных и аВТоноМНЫХ

учреждений>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Установить сроки представления годовой отчетности За 2021^

год и месячной, квартальной отчетностив2022 году:
1.1. Главными распорядителями средств местного бюджета, ГлаВнЫМИ

администраторами доходов местного бюджета, главными
администраторами источников финансирования дефицита местного

бюджета (далее fлавными администраторами средств местного

бюджета):
1.1.1. Справка по консолидируемым расчетам

(ф. 0503125) (далее - Справки (ф. 050З I25):

за2021 год - не позднее 13 января 2022 года;

ежемесячно - не позднее 3 календарного дня месяца, следующего за

отчетным.
|.|.2. Отчет о произведенных кассовых расходах, источниКОМ

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,

имеющие целевое назначение, И о выполнении условий предоставлениrI

целевых межбюджетных трансфертов, утвержденного приказом

Министерства финансов Кузбасса от 19.08.2020 N 135:

за2021 год-не позднее 1З января 2022 года;
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ежекварта-:Iьно - не позJнее З ка-lенJарного .]ня }1есяца. с.lе.]}юlцего
за отчетным KBapTa.Io\I.

1.1.3. Годовая бюджетная отчетность (за IIскJюченIIе\{ Справок
(ф 0503125)), сводная годовая бlхгалтерская отчетность бю:,кетных и
автономных учреждений, функции и полно},1очия учредителеiл которых
осуществляют главные администраторы средств местного бюджета, за
2021год согласно приложению NЪ 1 к настояlцему приказу.

1.1.4. Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
является единая субвенция из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в соответствии с прик€lзом
VIинистерства финансов Российской Федерации от 11.08.2015 j\Ъ 125н - не
позднее З календарного дня месяца, следующего за отчетным.

1.1.5. Сводный Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503I28),
сводный Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) в части
обязательств по реализации национальных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и расширения магистр€Lльной
инфраструктуры (региональных проектов в составе национаJIьных
проектов) (далее - сводные Отчеты (ф. 0503128-НП), сводные Отчеты (ф.
0503738-НП)) - ежемесячно не позднее 10 кыIендарного дня месяца,
следующего за отчетным.

1.1.6. Месячная бюджетная отчетность в части представлениrI
анаJIитических данных по отдельным пок€вателям исполнения бюджета по

ф. 0503387 кСправочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации>>,
квартальная бюджетная отчетность, квартальная бухгалтерская отчетность
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, согласно
приложению Nb 2 к настоящему прикЕву.

2.Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов
(Т.С, Ермоченко) обеспечить р€tзмещение настоящего прикЕва на
официальном Интернет - сайте администрации Тисульского
муниципаJIьного округа.

З. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового
управления по Тисульскому муниципаJIьному округу Н.В. Худякову.

4. Настоящий прик€Iз вступает в силу с 1 января2022 года.
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Л.Г. Степченко



Пршо;кенлiе }Ъ1

к Приказ1, финансового управлениJ{
Тисульскому муниципаllьному окруry
]\Ъ З2 от 2З.\2,2021 г,

по

Сроки
представлениrI главными распорядителями средств бюджета Тисульского муниципil,Iьного округа,

главным и администраторами доходов
бюджета Тисульского муниципального округа, главными администраторами источников

финансирования дефицита бюджета Тисульского муниципального округа, сводной годовой бюджетной

отчетности и сводной годовой бухлалтерской отчетности бюджетных и автономных 1^lреждений,

функчии и полномочиlI учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления
Тисульского муниципального округа за 2021 год.

20 января 2022 rоца

l. Комитет по управJIению муниципальным имуществом Тисульского муниципzшьного округа

2. Совет народных депутатов Тисульского мунициrr;шьного округа

3. Контрольно-счетная пfuтIата Тисульского муниципаJIьного округа

4. Финансовое управление по Тисульскому муниципальному окруry

21 января 2022 rcца
1 . Администрация Тисульского муниципtшьного округа

2. УЖТР ТМО Администрации Тисульского муниципаJlьного округа

з. Управление социа-ltьной защиты населениJt администрации Тисульского муниципzшьного
округа

4. Управление культуры Администрации Тисульского муниципчшьного округа

24 января2022rода
l. Управление образования администрации Тисульского муниципаJIьного округа
2. Администрация Тамбарского сельского поселениJI

3. Администрачлrя Полуторниковского сельского поселеЕиrI
4. Администрация I]ентральского сельского rrоселеншl

25 января 2022rоца
1. Админиотрация Берикульского сельского поселения

2. Администрация Куликовского сельского поселениrI

З. Администраrrия Серебряковскогосельского rrоселения

4. Администрация Листвянского сельского поселениlI

2б января 2022rода
Администрация Большебарандатского сельского поселениrI
Администрация Третьяковского сельского поселенlul
Администрация Утинского сельского поселениrI

27 января2022tоца

l. Администрация Белогорского городского поселения
2. Администрация Комсомольского городского поселенIuI

3. Администрация Тисульского городского поселения
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Приложение JtЪ 2

к Приказу финансового управлени,I
Тисульскому м},ниципальному окруry
]ф 32 от 2З.|2.2021 r

Сроки
представления месячноЙ и квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности

главными распорядителями средсТв бюджета Тисульского муниципаJlЬного округа, главными

администраторами доходов
бюджета Тисульского муниципаJIЬного округа, главными администраторами источников

финансирования дефицита бюджета Тисульского муниципzlльного округа
в2022rоду

по

.Е

Ns
г/п

Код
грБс

наименование
Щата представлениrI отчетности

за месяц заl
квартал

заб
месяцев

за9
месяцев

l 2 J 4 5 6 7

1 900
Администрачия Тисульского муницип;lльного

J
04.04,22 04.0,7.22 0з.|0.22

2
905

Комитет по управлению муниципчlJIьным

имуществом Тисульского мунициrrального

округа J

04.04.22 04,0,7.22 03.1,0.22

J 906
Совет народных дегryтатов Тисульского
муницип€Lпьного окруIа J

04,04,22 04.0,7.22 0з.|0,22

4 90,7
УЖТР ТМО Администрации Тисульского

муниципального округа
J

04.04.22 04.0,7.22 0з.|0,22

5 908
Контрольно-счетная rrалата Тисульского

муниципаJIьного округа
04.04.22 04.0,1.22 0з.l0.22

6 911 J

04.04.22 04.07,22 0з.|0.22

,| 91з
Управление культуры администрации
Тисульского муниципЕшьного округа J

04.04.22 04.0,7.22 0з.|0.22

8 9l5 J

04.04.22 04.0,7,22 0з.l0.22

9 917
Администрация Барандатского сельского
поселенIUI

з 04.04.22 04.0,7,22 0з.|0.22

l0 918
Администрация Белогорского городского
поселениrI

J 04,04.22 04.07.22 0з.|0.22

1l 919
Администрация Берикульского сельского
поселениrI

J 04.04.22 04,01.22 0з,l0.2z

12 920
Администрация Комсомольского городского
поселениJI

J 04.04.22 04.0,7.22 0з.|0,22

1з 92]'
Администрация Куликовского сельского
поселениrI

J 04.04.22 04,0,7.22 0з.10.22

14f 922
Администрация Листвянского сельского
поселениrI

J 04.04,22 04.01.22 03,10.22

l5 92з
Администрация Полуторниковского сельского
IIоселениlI

з 04.04.22 04,0,1.22 0з.10.22

16 924
Администраrл,Iя Серебряковского сельского
поселениrI

J 04.04.22 04.07.22 0з.10.22

1,7 925
АдмиrтистраIц.rя Тамбарского сельского
поселениrI

з 04.04,22 04.0,7,22 0з,|0.22

l8 926
Администрация Тисульского городского
[оселенIUI

J 04.04.22 04,0,7.22 0з.10.22

l9 92,7
Администрация Третьяковского сельского
поселениrI

J 04,04.22 04.0,1.22 03.|0,22

округа

J

Управление образования администрации
Тисульского муниIц{пального окр}та

Управление социаJIьной защиты населениrI
адм инистрации Тисульского муниципшIьного
окDYга



20 928
А.uииrшстраlшя Ушшrскою с€JIьскOго
посе,-1енIя

f, 0.1.0.1,]2 0.1.0T ]] 0з.10 ]]

21 929
А,ш,rшистраlпая I-[еrграьског]о сеJIьекого
поселениrI

0-1.0{.22 04.07.]] 0з.10.22

22 955
Флтнанс ов ое \iпpaB j-IeHI,le по Тисульскоlrtу
}D,нliцн па,:lьноr\1), окр_Yry

э
04.04.22 04.07.22 03.10.22
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