
ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  БАЛАШИХА  

ПРИКАЗ  

от 72, 22 у . 

О  бюджетной  и  бухгалтерской  отчетности  
за  2021 год, квартальной  и  месячной  
отчетности  в  2022 году  

  

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, приказами  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  28.12.2010 Х  191н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составленют  и  представления  годовой, квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации», от  25.03.2011 1Г  ЗЭн  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составленют , представления  годовой, квартальной  бухгалтерской  отчетности  государственных  (муниципальньтх ) бюджетных  и  автономных  учреждений» и  в  целях  обеспечения  качественного  и  своевременного  формирования  консолидкрованной  бюджетной  отчетности  об  исполнении  бюджета  Городского  округа  Балашиха  и  консолидированной  бухгалтерской  отчетности  муниципальньтх  бюджетных  и  автономных  учреждений  Городского  округа  Балашиха  
ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Установить  сроки  представления  главными  распорядителями , главными  администраторами  доходов  бюджета, главными  администраторами  источников  
финансирования  дефицита  бюджета, главными  распорядителями  бюджетных  средств, осуществляющих  функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений  Городского  округа  Балашиха  в  Финансовое  управление  Администрации  Городского  округа  Балашиха  годовой  бюджетной  и  бухгалтерской  отчетности  согласно  Приложениям  1 и  2 к  настоящему  приказу. 

2. Установить  срок  предоставления  информации  о  просроченной  кредиторской  задолженности , в  том  числе  по  заработной  плате, по  начислениям  на  вьтплаты  по  оплате  труда, по  оплате  КОМмуНальньхх  услуг, по  мерам  социальной  поддержки  граждан  за  2021 год  не  позднее  10.01 .2022г. Далее  данные  сведения  представляются  ежемесячно  не  позднее  второго  календарного  дня  месяца, следующего  за  отчетным  периодом. 



3. Установить  срок  предоставления  месячной  бюджетной  отчетности  главными  
распорядителями  бюджетных  средств, главными  администраторами  доходов  бюджета, главными  администраторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета  Городского  округа  Балашиха  за  декабрь  2021 года  - IЗ.01.2022г. 

4. Установить  срок  представления  Отчета  о  бюджетных  обязательствах  ф. 0503 128-}Ш, содержащий  данные  о  принятии  и  исполлении  получателями  
бюджетных  средств  бюджетных  обязательств  в  ходе  реализации  национальных  проектов  (программ), комплексного  плана  модернизации  и  расширения  магистральной  инфраструктуры  (региональных  проектов  в  составе  национальных  проектов) (далее  Отчет  ф.0503 128НГi), Отчета  об  обязательствах  учреждения  ф. 0503738-I-IТI, содержащая  данные  о  принятии  и  испошiении  учреждением  обязательств  в  ходе  реализации  национальных  проектов  (программ), комплексного  плана  модернизации  и  расширения  магистральной  инфраструктуры  (региональных  проектов  в  составе  нацпроектов) (далее  Отчет  ф.0503738НВ), по  состоянию  на  ОI.ОI.2022 г.- не  позднее  I8.ОI.2022г. 

5. Установить  срок  представления  в  2022 году  месячной  и  квартальной  бюджетной  отчетности  главными  распорядителями  бюджетных  средств, главными  администраторами  доходов  бюджета, главными  администраторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета  Городского  округа  Балашиха  - не  позднее  пятого  числа  месяца, следующего  за  отчетным  периодом, по  состоянию  на  01 .05.2022г. не  позднее  Об.05.2022г. 
6. Установить  срок  представления  Отчета  о  бюджетных  обязательствах  ф. 0503128, дополнительного  Отчета  о  бюджетных  обязательствах  ф. 0503128 на  суммы  нераспределенных  бюджетных  назначений  (бюджетных  ассигнований , лимитов  бюджетных  обязательств , Отчета  ф. 0503 128-НП, Сведений  по  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  ф. 0503169, Сведений  об  изменении  остатков  валюты  баланса  ф. 0503173, сводной  квартальной  бухгалтерской  отчетности , Отчета  ф. 0503738-I{ГI, квартальной  бухгалтерской  отчетности  в  2022 году  - не  позднее  двенадцатого  числа  месяца, следующего  за  отчетным  периодом. Отчет  об  исполнении  учреждением  плана  его  финансово-хозяйственной  деятельности  ф.0503 737 - не  позднее  пятого  числа  месяца, следующего  за  отчетным  периодом. 
7. Представлять  бюджетную  и  бухгалтерскую  отчетность  с  использованием  подсистемы  сбора  и  формирования  отчетности  государственной  информационной  системы  «Региональный  электронный  бюджет  Московской  области» (далее  ГИС  РЭБ  Московской  области) с  применением  усиленных  квалифицированных  электронных  подписей. 
8. Установить, что  бюджетная  и  консолядированная  бухгалтерская  отчетность  за  2021 год  главными  распорядителями  бюджетных  средств, главными  администраторами  доходов  бюджета, главными  администраторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета, Главными  распорядителями  бюджетных  средств, осуществляющих  функции  и  полномочия  учредитеют  в  отношении  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений  Городского  округа  Балашиха  представляется  в  Финансовое  управление  Администрации  городского  округа  Балашиха  на  бумажных  носителях  в  течение  трех  рабочих  дней  после  уведомления  о  ее  принятии  в  ГИС  РЭБ  Московской  области. 

Начальник  управления Е.Н. Ястребова  



Приложение  1 
к  приказу  Финансового  
управления  Администрации  
Городского  округа  Балашиха  
от 3%4 

СРОКИ  
представления  главными  распорядителями  бюджетных  средств, главными  

администраторами  доходов  бюджета, главными  администраторами  источников  
финансирования  дефицита  бюджета, главными  распорядителями  бюджетных  средств, 
осуществляющими  в  отношении  бюджетных  и  автономных  учреждений  Городского  
округа  Балашиха  функции  и  полномочия  учредителя  бюджетной  и  бухгалтерской  

отчетности  за  2021 год  

Администрация  Городского  округа  Балашиха  
31.01.2022 

Избирательная  комиссия  Городского  округа  Балашиха  26.01.2022 
Контрольно-счетная  палата  Городского  округа  Балашиха  26.01.2022 
Комитет  по  управлению  имуществом  Администрации  
Городского  округа  Балашиха   27.01.2022 
Совет  депутатов  Городского  округа  Балашиха  

26.01.2022 
Управление  культуры  Администрации  Городского  
округа  Балашиха   27.01.2022 
Управление  по  образованию  Администрации  Городского  
округа  Балашиха   31.01.2022 
Управление  по  физической  культуре, спорту, 
туризму  и  работе  с  молодежью  Администрации  
Городского  округа  Балашиха   27.01.2022 
Финансовое  управление  Администрации  Городского  
округа  Балашиха  26.01.2022 



Приложение  2 
к  приказу  Финансового  
управления  Администрации  
Городского  округа  Балашиха  
от 3(2 

СРОКИ  
представлеНюi главными  распорядителями  бюджетных  средств, главными  

администраторами  доходов  бюджета, главными  администраторами  источников  
финансирования  дефицита  бюджета, главными  распорядителями  бюджетных  средств, 
осуществляющими  в  отношении  бюджетных  и  автономных  учреждений  Городского  

округа  Балашиха  функции  и  полномочия  учредителя  в  Финансовое  управление  
Администрации  Городского  округа  Балашиха  отдельных  форм  бюджетной  и  

бухгалтер  ской  отчетности  за  2021 год  

Код  
отчетной  
формы   

Наименование  отчетной  формы  Срок  

0503125  Справка  по  консолидируемым  расчетам  22.01.2022 
0503127 Отчет об исполнении бюджета главного  

распорядителя , распорядителя , получателя  
бюджетных  средств, главного  администратора, 
администратора источников финансирования  
дефицита бюджета, главного администратора , 

 администратора  доходов  бюджета  

25.01.2022 

0503123  Отчет  о  движении  денежных  средств  25.01.2022 
0503161 Сведения о количестве подведомственных  

участников  бюджетного  процесса, учреждений  и  
государственных (муниципальных ) унитарных  

 предприятий  

25.01.2022 

0503296 Сведения  об  исполнении  судебных  решений  по  
 денежным  обязательствам  бюджета  

25.01.2022 

0503387 Справочная  таблица  к  отчету  об  исполнении  
консолидированного бюджета субъекта  

 Российской  Федерации  

25.01.2022 

0503723  Отчет  о  движении  денежных  средств  учреждения  25.01.2022 
0503737 Отчет  об  исполнении  учреждением  плана  его  

финансово-хозяйственной  деятельности  
25.01.2022 

0503295 Сведения  об  исполнении  судебных  решений  по  
денежным  обязательствам  учреждения  

25.01.2022 

0503779 Сведения об остатках денежных средств  
учреждения  

25.01.2022 
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