
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

__________________________________________________________________ 

 

27.12.2021 года № 155 

пгт. Рефтинский 

 

 

 

О сроках представления годовой бюджетной отчётности  

об исполнении бюджета городского округа Рефтинский и  

сводной годовой бухгалтерской отчётности бюджетных, 

автономных учреждений за 2021 год, месячной и  

квартальной отчётности в 2022 году 

 

 

 

На основании приказа Министерства финансов Свердловской области от 

21.12.2021 года № 663 «О сроках представления бюджетной (бухгалтерской) в 

2022 году», Положения о финансовом отделе администрации городского округа 

Рефтинский, утвержденного решением Думы городского округа Рефтинский от 

06.09.2016 года № 365 «Об утверждении Положения о финансовом отделе 

администрации городского округа Рефтинский в новой редакции» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить, что в 2022 году: 

1) месячная бюджетная отчетность по состоянию на 01 января 2022 года 

предоставляется 14 января 2022 года; 

годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа 

Рефтинский за 2021 год предоставляется 25 января 2022 года. 

2) годовая бухгалтерская отчётность бюджетных и автономных 

учреждений за 2021 год предоставляется 28 января 2022 года. 

3) месячная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского 

округа Рефтинский за 2022 год предоставляется в 2022 году:  

- в части Справки по консолидируемым расчётам (ф. 0503125), – 

ежемесячно 5 числа, следующего за отчётным периодом; 

- в части Отчёта об исполнении бюджета (ф. 0503127), Справочной 

таблицы к отчёту об исполнении бюджета (ф. 0503387) – ежемесячно 8 числа, 

следующего за отчётным периодом; 

- в части отчёта о бюджетных обязательствах по нацпроектам (ф. 

0503128НП и 0503738НП) с пояснительной запиской ежемесячно на позднее 18 

числа месяца, следующего за отчётным. 
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4) квартальные формы бюджетной отчётности – 13 числа, следующего за 

отчётным периодом, пояснительная записка – 18 числа, следующего за отчётным 

периодом. 

5) квартальные формы сводной бухгалтерской отчётности бюджетных и 

автономных учреждений в 2022 году – 18 числа, следующего за отчётным 

периодом. 

2. Отменить Приказ финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 28.12.2020 года № 160 «О сроках предоставления годовой 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа Рефтинский 

и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений за 

2020 год, месячной и квартальной отчетности в 2021 году», Приказ финансового 

отдела администрации городского округа Рефтинский от 23.07.2021 года № 72 

«О внесении изменений в приказ финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 28.12.2020 года № 160 «О сроках предоставления годовой 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа Рефтинский 

и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений за 

2020 год, месячной и квартальной отчетности в 2021 году» 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по исполнению бюджета Алексееву С.М. 

 

 
 

Начальник финансового  

отдела             В.В. Шенец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексеева Светлана Михайловна 
главный специалист 


