
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА ПО 
ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

О сроках представления годовой 
отчетности за 2020 год и месячной, 
квартальной отчетности в 2021 году

В соответствии с пунктами 1.2 статьи 264.2 и статьи 264.3 Бю джетного 
кодекса Российской Ф едерации, с приказом М инистерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 №191 н «Об утверждении И нструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджета бюджетной системы Российской Ф едерации» и от 
25.03.2011 №33 н «Об утверждении Инструкции и порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», приказом 
М инистерства Финансов Алтайского края № 34-н от 07.12.2020г. «О сроках 
представления годовой отчетности за 2020 год и месячной, квартальной 
отчетности в 2021 году».

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить срок представления годовой бюджетной отчетности, годовой 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
учреждений за 2020 год в комитет администрации Калманского района 
Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике по 
установленному перечню форм согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить срок представления месячной и квартальной бюджетной 
отчетности, месячной и квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бю джетных учреждений в 2021 году в 
комитет администрации Калманского района Алтайского края по финансам, 
налоговой и кредитной политике по установленному перечню форм согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств устанавливать 
сроки представления квартальной, годовой и месячной отчетности 
подведомственным учреждениям.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных образований Калманского 
района, главным распорядителям бюджетных средств обеспечить 
качественное составление и представление в комитет администрации 
Калманского района А лтайского края по финансам, налоговой и кредитной 
политике в установленный срок годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов, а также годовой, квартальной и месячной 
отчетности бюджетных учреждений, пояснительных записок к ним. В срок 
сдачи годовой, квартальной и месячной отчетности все формы отчетов,
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предусмотренные приложением 1 и приложением 2, в программе «W eb- 
консолидация» должны иметь статус «На проверке», а отчеты в нижестоящ их 
ветвях статус «Принят».

5. При непредставлении или представлении с нарушением сроков бюджетной 
или бухгалтерской отчетности к субъектам бюджетной отчетности при 
меняются меры ответственности, предусмотренные действую щ им 
законодательством.

6. Признать утратившим силу приказ комитета администрации Калманского 
района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике №  90 
от 30.12.2019 г. «О сроках представления месячной, квартальной отчетности 
в 2020 году».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 года.
8. Настоящий приказ подлежит размещ ению  на официальном сайте 

администрации района в сети интернет.

П редседатель комитета администрации 
Калманского района Алтайского края 
по финансам налоговой и кредитной политике Yr '  Т.А .Чугузова



Приложение 1
к приказу комитета администрации 
Калманского района Алтайского края по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
от 08.12.2020 № 100

СРОКИ
представления годовой бюджетной отчетности, годовой бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных учреждений
за 2020 год.

Наименование главных 
распорядителей, администраций 

сельских советов
Срок сдачи Код формы по 

ОКУД
Код формы по 
ОКУД

Администрация Калманского 
района

22.01.2021 г.

ф.0503120 
(ф.0503130) 
ф.0503110 
ф.0503121 
ф.0503123 
ф.0503117 

(ф.0503127) 
ф.0503125 
ф.0503160 
ф.0503168 
ф.0503169 
ф.0503171 
ф.0503172 
ф.0503173 
ф.0503190  
ф.0503296 
ф.0503324

ф.0503730  
ф.0503725 
ф.0503710  
ф.0503737  
ф.0503721  
ф.0503723  
ф.0503760  
ф.0503768  
ф.0503769 
ф.0503771 
ф.0503772 
ф.0503773 
ф.0503779  
ф.0503790  
ф.0503295

Районное Собрание депутатов 
Калманского района Алтайского 
края

15.01.2021 г.

Контрольно-счетная палата 
Калманского района Алтайского 
края

15.01.2021 г.

Комитет администрации 
Калманского района Алтайского 
края по финансам, налоговой и 
кредитной политике (смета)

15.01.2021 г.

Комитет администрации 
Калманского района Алтайского 
края по финансам, налоговой и 
кредитной политике 
(администратор доходов)

22.01.2021 г.

Комитет администрации 
Калманского района по 
образованию

22.01.2021г.

Администрации сельских 
поселений Калманского района 22.01.2021г.



Приложение 2
к приказу комитета администрации 
Калманского района Алтайского края по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
от 08.12.2020 № 100

СРОКИ
представления месячной и квартальной бюджетной отчетности, месячной и квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных учреждений

в 2021 году

Периодичность
представления Срок представления Код формы по ОКУД

Не позднее 2 рабочего дня 
месяца, следующего за 

отчетным
ф.0503117-НП

Месячная бюджетная 
отчетность

Не позднее 4 календарного 
дня месяца, следующего за 

отчетным

ф.05031 17 
ф.0503125 
ф.0503160 
ф. 0503324 
ф.0503387

Не позднее 10 календарного 
дня месяца, следующего за 

отчетным
ф.0503128-НП

Месячная бухгалтерская 
отчетность 

государственных 
(муниципальных) 

бюджетных и автономных 
учреждений

Не позднее 10 календарного 
дня месяца, следующего за 

отчетным
ф.0503738-НП

Квартальная бюджетная

Не позднее 13 календарного 
дня месяца, следующего за 

отчетным

ф.0503169 (на 01.07.2020, 
01.10.2020)

отчетность Не позднее 4 календарного 
дня месяца, следующего за 

отчетным
ф.0503123 (на 01.07.2020)

Квартальная бухгалтерская 
отчетность 

государствен н ых 
(муниципальных) 

бюджетных и автономных 
учреждений

Не позднее 8 календарного 
дня месяца, следующего за 

отчетным

ф.0503737
ф.0503723 (на 01.07.2020) 
ф.0503760 
ф.0503779

Не позднее 13 календарного 
дня месяца, следующего за 

отчетным

ф.0503769 (на 01.07.2021, 
01.10.2021)


