
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

«29» декабря 2020 г.           № 99-ОД

О сроках представления годовой бюджетной 
отчетности главными распорядителями 
(распорядителями), получателями средств 
бюджета муниципального района, главными 
администраторами доходов бюджета 
муниципального района, годовой бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов 
сельских и городских поселений, сводной 
бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений за 
2020 год, месячной и квартальной 
отчетности в 2021 году.

В соответствии со статьей 154,264.2,264.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решениями Муниципального совета Белгородского 
района Белгородской области от 24.12.2015г. № 282 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Белгородский 
район»  Белгородской области, приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010г. №191Н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации» и от 
25.03.2011г. № ЗЗН «Об утверждении инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 
приказом департамента финансов и бюджетной политики Белгородской 
области от 23 декабря  2020 года № 274 «О сроках представления годовой 
бюджетной отчетности главными распорядителями  (распорядителями), 
получателями средств областного бюджета, главными администраторами 
доходов областного бюджета, годовой бюджетной отчетности об исполнении 
консолидированных бюджетов муниципальных образований области, 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Белгородской области, сводной бухгалтерской отчетности государственных 



(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, месячной 
и квартальной отчетности в 2021 году», приказываю:
       1.Установить срок представления главными распорядителями 
(распорядителями), получателями средств бюджета муниципального района, 
администрациями сельских и городских поселений Белгородского района 
Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125) за 2020 год в электронном 
виде 12 января 2021года.
       2.Установить сроки представления годовой бюджетной отчетности 
главными распорядителями (распорядителями), получателями средств бюджета 
муниципального района, главными администраторами доходов бюджета 
муниципального района, администрациями сельских и городских поселений 
Белгородского района, сводной годовой бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белгородского района, 
в отношении которых главные распорядители средств  бюджета 
муниципального района выполняют функции и полномочия учредителя за 2020 
год (за исключением Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125) в 
электронном виде согласно приложению №1 к настоящему приказу. 
          3.Установить срок представления годовой бюджетной отчетности 
главными распорядителями (распорядителями), получателями средств бюджета 
муниципального района, главными администраторами доходов бюджета 
муниципального района, администрациями сельских и городских поселений 
Белгородского района, сводной годовой бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белгородского района, 
в отношении которых главные распорядители средств  бюджета 
муниципального района выполняют функции и полномочия учредителя, за 2020 
год   на бумажном носителе – 4 марта 2021 года.        
          4.Установить сроки представления месячной и квартальной бюджетной 
отчетности главными распорядителями (распорядителями), получателями 
средств бюджета муниципального района, главными администраторами 
доходов бюджета муниципального района, сводной квартальной бухгалтерской 
отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Белгородского района, в отношении которых главные распорядители средств 
бюджета муниципального района выполняют функции и полномочия 
учредителя в 2021 году согласно приложению №2 к настоящему приказу.
          5. Установить сроки представления месячной и квартальной бюджетной 
отчетности администрациями сельских и городских поселений в 2021 году 
согласно приложению №3 к настоящему приказу.
         6.Установить срок представления годовой бюджетной отчетности за 2020 
год, в части средств бюджета муниципального района и бюджетов сельских и 
городских поселений, для Управления Федеральной налоговой службы по 
Белгородской области, Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Белгородской области, Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Белгородскому району на бумажном носителе – 
20 января 2021 года.



          7.Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2021года.
          8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Белгородского района – руководитель 
комитета финансов и бюджетной политики
администрации Белгородского района                          А.Н.Красильников
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