
УIIРЛВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦIIIАJЬНОГО
оБрАзовАния <d(изнЕрский рдйон>

(уФ лд{инистрАIц{и кизнЕрского га,йона,1

прикАз

от "{6. 
/"?.ZOZO г. J\ъ 57

п. Кизнер

О сроках предстtlвлениJI сводной годовой
бюджетной отчетности и сводной годовой
бухгаrrтерской отчетности муниципаJIьньIх
бюджетньтх и автономньж уIреждений
МО <Кизнерский район> главными
распорядитеJIями средств бюджета
МО < Кизнерский район>, главными
администраторalNIи доходов бюджета
МО < Кизнерский район>, главными
администраторчlN,Iи источников

финансировtlния дефицита бюджета
МО кКизнерский район> за 2020 год

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
прикzlзЕlми Министерства финансов Российской Фелерации от 28 декабря 2010 года
Nsl9lH кОб утверждении Инструтсчии о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации>, от 25 марта 20l1 годаJtlЪ33н <Об утверждении Инструкции о
порядке сост€Iвления, представления годовой, квартЕrльной бlхгалтерской отчетности
государственньD( (муниципа_пьньгх) бюджетных и автономных rIреждений>, приказом
Министерства финансов Удмуртской Республики от 22 декабря 2020 года Jtlb 35н кО
сроках представления годовой отчетности об исполнении консолидированньD( бюджетов
муниципальньIх образований в Удмуртской Республике, годовой отчетности об
исполнении бюджета Территориzlльного фонда обязательного медицинского стрчIховalния
Удмуртской Республики, сводной бр<га_птерской отчетЕости муниципчшьньп< бюджетньD(
и tlBToHoMHbD( учреждений за 2020 год>

1-IрикАзывАю

1. Установить сроки представления сводной годовой бюджетной отчетности (за
исключением Справок по консопидируемым расчетам (ф.0503125) и сводной годовой
бухга;rтерской отчетности мунициrral,,IьньD( aBToHoMHbD( и бюджетных уrрежлений
главными распорядитеJIями средств бюджета МО <Кизнерский район>, глzlвными
администраторzt]\,{и доходов бюджета МО <Кизнерский район>, главными
администраторzlми источников финансирования дефицита бюджета МО кКизнерский

район> за2020 год в Утrравление финансов Администрации муниципального образовшrия
<Кизнерский район> в электронном виде согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Годовую бюджетнуто отчетность в части Справок по консоJIидируемым расчетtl]ч{
(ф.050З125) предстtlвить в Управление финансов в срок не позднее 13 января 202l года.

]



З. Сводная годовtц бюджетная отчетность и своднаlI годовчuI бухга-гlтерская
отчетность муниципЕrльньD( бюджетньrх и aBToHoMHbIx уrреждений за 2020 год
представJuIется глtlвными распорядитеJuIми средств бюджета МО ( Кизнерский район>,
главными администраторами доходов бюджета МО <Кизнерский район>, глчlвными
администраторilNlи источников финансирования дефицита бюджета МО <Кизнерский

район> в Управление финансов Администрации МО кКизнерский район> в электронном
виде в програ]чIмном комплексе <Смарт-Свод> с последующим предстчlвлением отчетов на
буллажных носитеJuгх.

4. Главньпл распорядитеJuIм средств бюджетов, главным администраторчlпd доходов
бюджетов, глzlвным а.щ,rинистраторzlм источников финансирования дефицита бюджетов
муниципt}льньIх образований, расположенньIх на территории Кизнерского район4
представить сводную годов},ю бюджетную отчетность за 2020 год в Управление
финансов Администрации МО <<Кизнерский район> в соответствии с настоящим приказом
в срок до27 января 202l rода.

5.Рекомендовать главным администраторrlм доходов бюджета, явJuIющимся

федера,тьньши государственными органами, государственными оргuшаN,rи Удмуртской
Республики, )жztзilнным в приложении 2 к настоящему прикiву, представить в Управление

финансов Администрации МО <<Кизнерский район> бюджетную отчетность по операциям
администрирования поступлений в бюджет МО <Кизнерский район> за2020 год в срок до
25 января202| года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начaLльника сектора
бухга;lтерского ytleTa и отчетности - главного бlхга;lтера Елисееву Л.В.

Начальник Упразления финансов
Администрации МО <<Кизнерский район> " ''6kл-/- Л.А. Ушакова



Приложение l
к прикiву Управления финшrсов

Администрщии МО <КизнеDский район>
от 16 Ц 2020 годЪ хр jl

Сроки представления сводной годовой бюджетной отчетности (за
исключением Справок по консолидируемым расчетам (ф.0503125))

и сводной годовой бухгалтерской отчетности муниципальпых
бюдхсетньц и автономных учреждений главными распорядителями

средств бюджета МО ( Кизнерский райою>, главными администраторамп
доходов бюджета МО <<Кизнерский район>>, главными

администраторами источников финансирования
дефицита бюджета МО ( Кизнерский райою> за 2020 год

не поздЕее 20 января 2021 года

Ns
лlп

Наименование }л{реждения

1 Кизнерский районньй Совет депутатов

не позднее 25 января202l rода

Ns
п/п

Наименование )п{реждения

1 Администрация МО <Кизнерский район>
2 Управление финансов Администрации МО <Кизнерский район>
J Управление образования Администрации МО кКизнерский район>
4 Управление культуры и туризма Администрации МО кКизнерский район>



Приложение 2

к приказу Управления финшrсов
Администрации МО <Кизнерский район>от X6./J zоzог.N9 5tr

Перечень
главIIых администраторов доходов бюджета МО <<Кизнерский райою>,

являющихся федеральными государственными органамп,
государственными органами Удмуртской Ресrrублики, представляющих

сведения об администрироRании доходов бюджета МО <<Кпзнерский

райою> за 2020 год

J\ъ

лlл
Глава Наименование федерzlльного государственЕого орmна

1 048 Территориальный оргrlн Федера:tьной службы по надзору в сфере
природопользования по Удмуртской Республике

2 182 Территориа_пьньй орган Федера_пьной на-поговой службы по
Удмуртской Республике

J 188 Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике
4 з22 Управление Федера-пьной службы судебных пристilвов по УР
5 415 Прокуратура Удмуртской Республики
6 843 Министерство социыIьной политики и труда Удмуртской

Республики
7 844 Министерство природньIх ресурсов и охраны окружaющей среды

Удмуртской Республики
8 881 Главное уrтравление ветеринарии Удмуртской Республики
9 897 Управление по обеспечению деятельности мировьпr судей

Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской
Республики


