
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

        Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

 
 

Приказ № 93 

О сроках представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2022 году 

 

 

     г. Дегтярск                                                                                   "23" декабря 2021 г. 

 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Установить, что в 2022 году: 

1) годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского 

округа (за исключением формы 0503125 «Справка по консолидируемым 

расчетам»), годовая бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляют главные распорядители бюджетных средств городского округа 

Дегтярск, за 2021 год представляются в Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск, в сроки согласно приложения №1 к настоящему 

приказу; 

2) годовая бюджетная отчетность в части формы 0503125 «Справка по 

консолидируемым расчетам» за 2021 год представляется в Финансовое 

управление администрации городского округа Дегтярск в срок до 28 января 2022 

года; 

3) квартальная  бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

представляется главными распорядителями бюджетных средств в Финансовое 

управление администрации городского округа Дегтярск в сроки согласно 

приложения № 2 к настоящему приказу; 

4) квартальная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляют главные распорядители бюджетных средств городского округа 

Дегтярск представляется в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск в срок не позднее 14 календарного дня месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 



5) месячная  бюджетная отчетность об исполнении бюджета представляется 

главными распорядителями бюджетных средств в Финансовое управление 

администрации городского округа Дегтярск в сроки согласно приложения № 3 к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела бухгалтерского учета и отчетности (В.В. Жирухину). 
                                                                       

 

 

 Начальник Финансового  

 управления администрации 

 городского округа Дегтярск                                                А.Г. Муратова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Приказу Финансового 

управления администрации  

городского округа Дегтярск 

от 23.12.2021 № 93 

 

 

 

 

Сроки предоставления  

годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа 

Дегтярск (за исключением формы 0503125 «Справка по консолидируемым 

расчетам»), годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляют главные распорядители бюджетных средств,  за 2021 год 

 
Номер 

строки 

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств 

Сроки предоставления 

отчетности за 2020 год 

1 2 3 

1. Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск 

20.01.2022 

2. Дума городского округа Дегтярск 20.01.2022 

3. Контрольный орган городского округа Дегтярск 20.01.2022 

4. Управление культуры и спорта городского округа 

Дегтярск 

21.01.2022 

5. Управление образования городского округа Дегтярск 28.01.2022 

6. Администрация городского округа Дегтярск 28.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к Приказу Финансового 

управления администрации  

городского округа Дегтярск 

от 23.12.2021 № 93 

 

 

 

 

 

Сроки представления 

квартальной бюджетной отчетности об исполнении 

 бюджета городского округа Дегтярск в 2022 году 

 
Номер 

строки 

Номер 

формы 

Наименование формы бюджетной отчетности Срок представления 

отчетности в 2022 году 

1. 0503123 Отчет о движении денежных средств до 20 июля 2022 года 

2. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности 

не позднее 15 

календарного дня 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

3. 0503160 Пояснительная записка к отчету об 

исполнении консолидированного бюджета 

не позднее 20 

календарного дня 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

4. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты 

баланса  

не позднее 20 

календарного дня 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Приказу Финансового 

управления администрации  

городского округа Дегтярск 

от 23.12.2021 № 93 

 

 

 

Сроки представления 

месячной бюджетной отчетности об исполнении 

 бюджета городского округа Дегтярск в 2022 году 

 
Номер 

строки 

Номер 

формы 

Наименование формы бюджетной 

отчетности 

Срок представления отчетности в 

2022 году 
ежемесячно На 1 мая 

1. 0503127 Отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного 

администратора, администратора 

источников  финансирования 

дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора 

доходов бюджета 

не позднее 10 

календарного 

дня месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом  

не позднее 7 

рабочего дня 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

2. 0503125 Справка по консолидируемым 

расчетам 

не позднее 9 

календарного 

дня месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

не позднее 7 

рабочего дня 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

3. 0503387 Справочная таблица к отчету об 

исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

не позднее 10 

календарного 

дня месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

не позднее 7 

рабочего дня 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

4. 0503184 Справка о суммах 

консолидируемых поступлений, 

подлежащих зачислению на счет 

бюджета 

не позднее 10 

календарного 

дня месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

не позднее 7 

рабочего дня 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

5. 0503128-

НП 

Отчет о бюджетных обязательствах, 

содержащий данные о принятии и 

исполнении получателями 

бюджетных средств бюджетных 

обязательств в ходе реализации 

национальных проектов 

не позднее 20 календарного дня 

месяца, следующего за отчетным 

периодом 

6. 0503738-

НП 

Отчет об обязательствах 

учреждения, содержащий данные о 

принятии и исполнении 

учреждением обязательств в ходе 

реализации национальных проектов. 

не позднее 20 календарного дня 

месяца, следующего за отчетным 

периодом 

 


