
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ СЯМЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 28.12.2022 г. № 63-р 

 
О сроках предоставления 

бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности за 2022 год 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 264.2 и пунктом 1 статьи 264.3 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от сентября 2021 года № 120н «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения 

достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, 

представления и утверждения бюджетной отчетности» и о внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской 

Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита»  

 

1. Установить сроки представления главными распорядителями 

средств бюджета Сямженского муниципального района, главными 

администраторами доходов бюджета Сямженского муниципального района, 

главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета района (далее главные администраторы средств бюджета района) в 

Управление финансов годовой бюджетной отчетности (за исключением 

Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503 125)) и консолидированной 

годовой бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 

автономных учреждений района (за исключением Справки по 



консолидируемым расчетам учреждения(ф. 0503725)) за 2022 год согласно 

приложению I к настоящему приказу. 

2. Установить сроки представления сельскими поселениями 

Сямженского муниципального района в Управление финансов годовой 

бюджетной отчетности (за исключением Справки по консолидируемым 

расчетам (ф. 0503125)) и консолидированной годовой бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений (за 

исключением Справки по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 

0503725)) за 2022 год согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Установить срок представления главными администраторами 

доходов бюджета района, являющимися федеральными органами власти, 

годовой бюджетной отчетности за 2022 год — 2 февраля 2023 года.  

4. Установить срок представления Установить срок представления 

Управления финансов Сямженского района свода районного бюджета 

годовой бюджетной (за исключением Справки по консолидируемым 

расчетам (ф. 0503125) и консолидированной бухгалтерской отчетности 

муниципальных бюджетных учреждений за 2022 год -14 февраля 2023 года. 

 5. Установить сроки представления в    Управление финансов Сямженского  

муниципального района   Справки поконсолидируемым расчетам 

(ф.0503125) за 2022 год и Справки по консолидируемым расчетам 

учреждения (ф. 0503725) — 20 января 2023 года. 

  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заведующего отделом учета и отчетности- главного бухгалтера Григорьеву 

С.В. 

 

 

 

И.о.начальника Управления                      Самохвалова Н.Н. 

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

                                                    Управления финансов 

                                                           от 28.12.2022 г. № 63-р 

 

Сроки представления главными распорядителями средств 

бюджета района, главными администраторами средств бюджета 

района в Управление финансов Сямженского района годовой 

бюджетной и сводной годовой бухгалтерской отчетности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2022 год  

 

Наименование администрации 

поселения, главного 

распорядителя средств 

районного бюджета, главного 

администратора доходов 

районного  бюджета, главного 

администратора  источников 

внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета 

Срок 

представлен

ия 

Номер формы бюджетной 

отчетности, сводной 

бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Представительное Собрание Не позднее 

25.01.2023 

0503110, 0503324, 0503121, 

0503123, 0503127, 0503128, 

0503128-НП, 0503130, 0503160 

0503164, 0503167, 0503168, 

0503169, 0503171, 0503172, 

0503173, 0503174, 0503175, 

0503178, 0503190, 0503296, 

0503387, 0503295, 0503710, 

0503721, 0503723, 0503725, 

0503730, 0503737, 0503738, 

0503738-НП, 0503760, 0503766, 

0503768, 0503769, 0503771, 

0503772, 0503773, 0503775, 

0503779, 0503790 

Управление финансов 

 

Не позднее 

25.01.2023 

Администрация района 

 

Не позднее 

27.01.2023 

Управление образования Не позднее 

27.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к 

распоряжению 

                                                       Управления финансов 

От 28.12.2022 г. № 63-р 

 

Сроки представления главными администраторами средств 

бюджетов поселений Сямженского района годовой бюджетной и 

сводной годовой бухгалтерской отчетности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений за 2022 год  

 

Наименование администрации 

поселения, главного 

распорядителя средств 

районного бюджета, главного 

администратора доходов 

районного бюджета, главного 

администратора источников 

внутреннегофинансирования 

дефицита районного бюджета 

Срок 

представлен

ия 

Номер формы бюджетной 

отчетности, сводной 

бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Администрация СП 

«Двиницкое» 

Не позднее 

25.01.2023 

0503110, 0503117, 0503120, 

0503140, 0503121, 

0503123,0503124, 0503128, 

0503128-НП, 0503160, 0503164, 

0503167, 0503168, 0503169, 

0503171, 0503172, 0503173, 

0503174, 0503175, 0503178, 

0503190, 0503296, 0503324, 

0503387,0503295, 0503710, 

0503721, 0503723, 0503725, 

0503730, 0503737, 0503738, 

0503738-НП, 0503760, 0503766, 

0503768, 0503769, 0503771, 

0503772, 0503773, 0503775, 

0503779, 0503790 

Администрация СП 

«Рамеское» 

Не позднее 

25.01.2023 

Администрация СП 

«Ногинское» 

 

Не позднее 

27.01.2023 

Администрация СП 

«Сямженское» 

 

Не позднее 

27.01.2023 

 

 

 

 


