
Кемеровская область - Кузбасс
Юргинский городской округ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЮРГИ

прикАз

I4.0],2022 е, z,Юрzа Ne2 /О!

О сроках представления годовой отчетности за 202l год, квартальной и
месячной отчетности в2022 году

В соответствии со статьей 264.2, 264.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, прик€вами Министерства финансов Российской
Федерации от 28.|2.2010 Ns191H <об утверждении Инструкции о порядке
составления и.представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении' бюджетов бюджетной системы Российской Федерации> и
25.03.2011 J\lb33н (Об утверждении Инструкции о порядке составления,
ПРеДСТаВления годовоЙ, квартальноЙ бухгалтерскоЙ отчетности
ГОСУДарсТВенных (муниципальных) бюджетных и автономных r{реждениЙ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки представления годовой отчетности за 202| год и
кВарт€LпьноЙ и месячноЙ отчетности в 2022 году Главными распорядителями
средств бюджета Юргинского городского округа, главными
администраторами доходов бюджета Юргинского городского округа,
главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета Юргинского городского округа:

1.1 Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125):
за2021 год-не позднее21 января 2022 года;
ежемесячно - не позднее 4 календарного дня месяца, следующего за

отчетным.
1.2. Отчет о произведенных кассовых расходах, источником

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение, и о выполнении условий предоставления
целевых межбюджетных трансфертов, утвержденного приказом
Министерства финансов Кузбасса от 19.08.2020 J\Ъ135:

за2021 год - не позднее 17 января2022 года;
ежеквартаJIьно - не позднее 4 каJIендарного дня месяца, следующего за

отчетным квартаJIом.



1.3. Годовая бюджетная отчетность (за исключением формы 05031.25),

сводн€ш годовая бухгалтерская отчетность бюджетных и автоноМных

1..rреждений, функции и полномочия }п{редителей которых осуществляют
главные администраторы средств бюджета Юргинского городского окрУГа,
за202| год согласно приложению J\Ъ1 к настоящему приказу.

1.4. Сводный Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 050З128), сводный
Отчет об обязательствах rIреждения (ф. 0503738) в части обязателъсТВ пО

ре€rлизации национальных проектов (программ), комплексного Плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (регионалЬных
проектов в составе национ€Lпьных проектов) (далее - сводные Отчеты фОРМЫ
0503128 - НП), сводные Отчеты формы 05037З8 _ НП) - ежемесячно не
позднее 12 календарного дня месяца следующего за отчетным.

1.5. Месячная бюджетная отчетность в части представлениjI
анаJIитических данных по отдельным показателям исполнения бюджета
Юргинского городского округа по форме 050ЗЗ87 <Справочная таблица к
отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации), кварт€lJIьная бюджетная отчетность, кварта-пьная бухг€Lптерская
отчетность бюджетных и автономных r{реждений Юргинского городского
округа не позднее 7 календарного дня месяца, следующего за отчетным.

2. Главные администраторы (администраторы) доходов, являющиеся

федералъными органами государственной власти, представляют годовую
бюджетную отчетность в части администрируемых ими доходов в бюджет
Юргинского. rорЬдского округа за 2021 год и квартЕrльную бюджетную
отчетность в 2022 году в сроки, установленные заключенными с ними
соглашениями о порядке и сроках представления бюджетной отчетности по
операциrIм администрирования поступлений доходов в бюджет Юргинского
городского округа.

3. Отделу автоматизации систем финансовых расчетов Финансового
управления города Юрги (Штоллер Д.В.) обеспечить размещение настоящего
приказа на официальном сайте Администрации города Юрги в разделе
<<Финансы и кредит) и довести до сведения главных распорядителей средств
бюджета Юргинского городского округа.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
начаJIьника отдела бухгалтерского )л{ета и отчетности Финансового
управления города Юрги Ивкину М.А..

5. Настояrций приказ вступает в силу с момента подписаниrI.

Начальник Финансового
управленшI города Юрги / А.П.Утробин



Приложение }& 1

к приказу Финансового управлениrI
города Юрги

от l4.01 .2022 J\Ъ 2/ОД

Сроки представлениrI главными распорядителями средств бюджета
Юргинского городского округа, главными администраторами доходов
бюджета Юргинского городского округа, главными администраторами

источников финансирования дефицита бюджета Юргинского городского
округа, сводной годовой бюджетной отчетности и сводной годовой

бухгалтерской отчетности муниципаJIьных бюджетных и автономных
УЧРеЖДениЙ, функции и полномочиJI учредителеЙ которых осуществляют

органы исполнительной власти Юргинского городского округа
за2021 год

с 28 января по 3l января

1. Финансовое угiравление города Юрги
2. Управление капит€L,Iьного строительства Администрации города Юрги
З. Контрольно - счетная п€LгIата г. Юрги
4. Управление жилищно - коммун€шIьного хозяйства г. Юрги

с 01 феврЕIпя по 03 февра;rя

1. Управление культуры и кино Администрации города Юрги
2. Управление молодежной политики и спорта Администрации города Юрги
3. Управление социzlJIьной защиты населения Администрации г. Юрги
4. Юргинский городской Совет народных депутатов

С 04 февраля по 07 февраля

1. Комитет по управлению муницип€шьным имуществом города Юрги
2. Администрация города Юрги
3. Управление образованием Администрации города Юрги


