ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от «23» декабря 2020 г.

№ 201

«О сроках представления годовой
отчетности главными администраторами
средств местного бюджета за 2020 год,
месячной и квартальной отчетности в
2021 году»
В соответствии приказами Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить сроки представления годовой отчетности главными
администраторами средств местного бюджета, главными распорядителями
бюджетных средств 25 января 2021 года:
Администрация Карталинского городского поселения;
Совет Депутатов Карталинского городского поселения.
2.Установить
срок
представления
в
2021
году
главными
администраторами средств местного бюджета отчетности об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета Карталинского городского поселения:
2.1.месячной отчетности в части Отчета об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета (ф.0503127) - 6 числа месяца, следующего за отчетным, Справок
по консолидируемым расчетам (ф.0503125) - 4 числа месяца, следующего за
отчетным;
Отчет (ф.0503127-НП), содержащий данные по исполнению бюджета в
ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры

(региональных проектов в составе национальных проектов) - в срок не
позднее 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;
Отчет (ф.0503128-НП), содержащий данные о принятии и исполнении
получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в ходе
реализации национальных проектов (программ), комплексного плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры
(региональных проектов в составе национальных проектов) - в срок не
позднее 18 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом.
2.2.
квартальной отчетности, за исключением отчетов, представляемых в
соответствии с п.3.1, Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения (ф.0503169) - 12 числа месяца, следующего за
отчетным.
3. В составе месячной отчетности представляется Справочная таблица к
отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации (ф.0503387) по сроку 6 числа месяца, следующего за отчетным.
4. Ввести в действие настоящий приказ с 1 января 2021 года.
5.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника отдела учета и отчетности районного и консолидированного
бюджетов Нестерову Н.А.

Заместитель главы по финансовым вопросам
- начальник финансового управления
Карталинского муниципального района
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