Финансовое управление
администрации
муЕиципi}льного образования
Кувандыкский городской
оцруг
Оренбургской области

прикАз
01.03.2021 г. Ns 14
г. Кувандык

О сроках представлеIrиJI главIlыми
адмиfi истраторами средств бюджета
городского округа бюджетной
(бухгалтерской ) отчетпости в 2021 году

В соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 года J\! 191н <Об 1тверждении Инструкции о порядке составления и
представлениJI годовой, квартальной и месячяой отчотности об исполнеции бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации> п от 25 марта 20i1 года J\Ъ 33н <Об
утверждении ИнстрJкции о порядке составления, представлеЕия годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственньж( мутrиципатlьньтх) бюджетньтх и tlBToHoMEbD(
1^rреждений>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить срок представпения ъ 2021 году месячной
отчетности и ее состав согласно приложению Nч 1.

и

квартальной бюджетной

2. Установить сроки представJIения в 202| голу месячной и квартальной бlо<гаптерской
отчетЕости согласЕо приложению No 2

3. РегиональнаJ( отчетIlость представJIяется главными распорядитеJuIми

бюджетньпr

средств ежем9сячЕо до 5 числа, следующего за отчетным.

4. Главные администраторы доходов бюджета представJuIют квартаJIьнlто отчетность в
составе, предусмотреЕном зilкJIюченными соглашениями.

5.Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить

бухгалтерского )лета и отчетЕости по бюджету Сарак О.В.

на

начальника

6. Настоящий приказ вступает в сйлу со дня подпис{u{ия.

4-*1,1^u,9,i
заместитель главы
по финавсовоЕачальник финансового

ýр*ч

с?gh

щ*

Е.А. Терещеяко

Приложение N! 1 к приказу
финансового }rправлеЕия
от01.03.2021 гNs14

Срок представления и состаз месячной и квартальной бюджетной отчетности
Код формы по ОКУ.Щ

,Щата

представления

месячная отчетность

Квартаьная отчетность

ДJIя 0503127-НП

не поздЕее 2 рабочего дня

не позднее 2 рабочего дня

0503128-нп

не позднее 15 календарного

Ее позднее 15 катrендарного

0503125

н9 позднее 5 календарного

0503127

Ее позднее 5 календарного

0503з87

пе поздIее 5 календарного

дня
дня
дня
дня

дня
Ее поздЕее 5 калепдарного

дня
не позднее 5 календарного

дня
не позд{ее 5 календарного

дЕя

0503123

пе позднее 10 календарного

050з 160

дня( по итогам полугодия)
не поздlее 5 кшrендарного

не позд{ее 5 календарного

дця

0503169
0503128
0503178

Ее позднео 5 календарпого

днlI

050з296
0503184

дIIJI

не позднее 10 календарного

050з 1б4

не позднее 5 кмендарного

дня

дпя
Не позднее 20 ка;rендарного
дпя ( па 01.07 и 01.10)
Не позднее 20 кaшендарIrого
дrrя( на 01.07 и на 01,10)
не поздЕее 5 ка,,rендарного
дня
не поздЕее 5 календарного
дIlя
не позднее 5 ка,rендарного
дЕя

Приложение Nч 2 к приказу
финансового упрiIвления
от01.03,2021 г}ф 14

Срок представл9ния и состав месячной и квартальной бlхгалтерской отчетности
Код формы по ОКУ.Щ

.Щата

представления

месячная отчетность

Ее позднее 10 календарного

0503737
0503779

050з72з
0503769

050з760

0503738-нп

не позднее 15 ка;lендарного

дяя
0503738
0503295
0503766

Квартыьная отчетность
дня
не позднее 10 календарного
д{rI
Ее позднее 10 калевдарного
дня( по итогаrrt полyгодия)
не позднее 20 кЕrлеядарного
дня ( на 01.07.01.10)
не позднее 10 календарного
дня
не поздIIее 15 кыrендарного
дня
не позднее 20 календарного
дня( на 01.07,01.10)
не позднее 10 капендарного
дня
не позднее 10 календарного
дня( на 01.07,01.10)

