
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

«29» декабря 2021 г.           № 100-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 
2021 год, месячной и квартальной отчетности 
в 2022 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 13 декабря  2021 года № 255 «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 2021 год, месячной и квартальной отчетности в 2022 
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 2021 год в электронном 
виде 12 января 2022года.
       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 2021 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 2021 год на бумажном 
носителе – 4 марта 2022 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 2022 году согласно приложению №2 к настоящему приказу.
          5. Установить сроки представления месячной и квартальной бюджетной 
отчетности администрациями сельских и городских поселений в 2022 году 
согласно приложению №3 к настоящему приказу.         
          6.Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022года.
          7.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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат dc9ed3369cf3c78860128462486e79f6da687e93
Владелец Красильников Алексей Николаевич
Действителен с 28.09.2021 по 28.09.2022
Идентификатор документа 14275



Приложение №1
СРОКИ

представления главными распорядителями (распорядителями), получателями 
средств бюджета муниципального района, главными администраторами доходов 

бюджета муниципального района, администрациями сельских и городских поселений 
Белгородского района годовой бюджетной отчетности, 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 2021 год

№
п/п

Глава

Наименование главного 
распорядителя 

(распорядителя), 
получателя средств 

бюджета муниципального 
района, администраций 

сельских и городских 
поселений Белгородского 

района 

Срок
представле

ния

Наименование 
муниципальных 

бюджетных, автономных 
учреждений  

Белгородского района

Срок
представ

ления

1 2 3 4 5 6

1 901 Администрация Беловского 
сельского поселения  17.01.2022

2 902
Администрация 

Беломестненского сельского 
поселения

18.01. 2022

3 903
Администрация 

Бессоновского сельского 
поселения

18.01. 2022

4 904
Администрация 

Веселолопанского сельского 
поселения

17.01.2022

5 905
Администрация

Головинского сельского 
поселения

17.01.2022

6 906

Администрация Дубовского 
сельского поселения 

(сводный отчет с МКУ 
«Благоустройство п. 

Дубовое»)

17.01.2022

7 907 Администрация Ериковского 
сельского поселения 17.01.2022

8 908
Администрация 

Журавлевского сельского 
поселения

18.01.2022

9 909

Администрация 
Комсомольского сельского 

поселения  21.01.2022
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10 910
Администрация 

Краснооктябрьского 
сельского поселения

 18.01.2022

11 911
Администрация 

Крутологского сельского 
поселения

  21.01.2022

12 912

Администрация Майского 
сельского поселения 

(сводный с МКУ 
«Благоустройство Майского 

сельского поселения и 
обеспечение деятельности 
администрации Майского 

сельского поселения»)

  21.01.2022

13 913
Администрация Никольского 

сельского поселения   18.01.2022

14 914

Администрация 
Новосадовского сельского 

поселения (сводный с МКУ 
«Благоустройство 

Новосадовского сельского 
поселения») 

  18.01.2022

15 915
Администрация 

Малиновского сельского 
поселения

   20.01.2022

16 916
Администрация Пушкарского 

сельского поселения   21.01.2022

17 917

Администрация Стрелецкого 
сельского поселения 

(сводный с МКУ 
«Благоустройство 

Стрелецкого сельского 
поселения) 

  17.01.2022

18 918

Администрация Тавровского 
сельского поселения  

(сводный с МКУ 
«Благоустройство 

Тавровского сельского 
поселения»)

  18.01.2022

19 919
Администрация Хохловского 

сельского поселения   21.01.2022

20 920
Администрация 

Щетиновского сельского 
поселения

  18.01.2022

21 921
Администрация 

Яснозоренского сельского 
поселения

  19.01.2022
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22 922

Администрация городского 
поселения «Поселок 

Октябрьский» (сводный с 
МКУ «Благоустройство 
городского поселения 

«Поселок Октябрьский»

  20.01.2022

23 923

Администрация городского 
поселения «Поселок 

Разумное» (сводный с МКУ 
«Благоустройство городского 

поселения «Поселок 
Разумное» и обеспечение 

деятельности администрации  
городского поселения 
«поселок Разумное»)

20.01.2022

24 924

Администрация городского 
поселения «Поселок 

Северный» (сводный с МКУ 
«Благоустройство городского 

поселения п. «Северный и 
обеспечение деятельности 
администрации городского 

поселения «поселок 
«Северный»

19.01.2022

25 861

Комитет финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Белгородского района

17.01.2022

26 872

Управление культуры 
администрации 

Белгородского района 
(сводный с МКУ «РЦ 
управления культуры  

администрации 
Белгородского района»)

18.01.2022

Сводный отчет по 
бюджетным и автономным 
учреждениям, у которых 

Управление культуры 
администрации 

Белгородского района 
является учредителем

18.01.2022

27 871

Управление образования 
администрации 

Белгородского района 
(сводный с МКУ «РЦ 

управления образования 
администрации 

Белгородского района»)

18.01.2022

Сводный отчет по 
бюджетным и автономным
учреждениям, у которых 
управление образования 

администрации 
Белгородского района 
является учредителем

18.01.2022
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28 873

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Белгородского района

17.01.2022

Сводный отчет по 
бюджетным

учреждениям, у которых 
управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Белгородского района 
является учредителем

18.01.2022

29 850

Администрация 
Белгородского района  
(сводный отчет с МКУ 

«Собственность 
Белгородского района», МКУ 

«ИТЦ обеспечения 
деятельности органов 

местного самоуправления»,
МКУ «Центр ХБО органов 
местного самоуправления  
Белгородского района»)

    18.01.2022
МБУ «Отдел капитального 

строительства  
Белгородского района» 18.01.2022

30 851

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Белгородский район»    
Белгородской области

  17.01.2022

31 874

Управление физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации 

Белгородского района

17.01.2022

Сводный отчет по МАУ 
«Центр развития

спорта Белгородского 
района» и МБУ 

«Спортивная школа №1» 
Белгородского района, у 

которых Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
Белгородского района 
является учредителем

18.01.2022

Начальник отдела учета и отчетности 
исполнения бюджета - главный бухгалтер 
комитета финансов и бюджетной политики
администрации Белгородского района                                   С. Астапова
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Приложение № 2
Состав и 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 2022 году

Периодичность
Наименование форм отчетности* Срок представления

Ежемесячно:
Бюджетная отчетность

Отчет об исполнении бюджета в части 
реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов) 
(ф.0503117-НП)

Не позднее 2-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным периодом

Сведения о просроченной кредиторской 
задолженности по расходам на оплату труда и 
(или) уплату взносов по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам 
бюджетных и автономных учреждений 
Белгородского района

Не позднее 1 рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным

Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503127)

4-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Справка по консолидированным расчетам 
(ф.0503125)

4-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и 
территориальным государственным 
внебюджетным фондом (ф.0503324)

4-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Пояснительная записка (ф. 0503160) текстовая 
часть

4-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет о бюджетных обязательствах в части 
обязательств по реализации национальных 
проектов (программ) комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в 
составе национальных проектов) в ходе 
исполнения соответствующих бюджетов 
(ф.0503128-НП)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Ежемесячно:
Бухгалтерская отчетность

Отчет о бюджетных обязательствах в части 
обязательств по реализации национальных 
проектов (программ) комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в 
составе национальных проектов) в ходе 
исполнения соответствующих бюджетов 

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным
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(ф.0503738-НП)
Ежеквартально:

Бюджетная отчетность
Отчет об исполнении бюджета в части 
реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов) 
(ф.0503117-НП)

Не позднее 2-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным периодом

Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503127)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

4-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Справка по консолидированным расчетам 
(ф.0503125)

4-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Справка по консолидированным расчетам 
(ф.0503125) в части операций по получению 
(передаче) нефинансовых активов

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Сведения о просроченной кредиторской 
задолженности по расходам на оплату труда и 
(или) уплату взносов по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам 
бюджетных и автономных учреждений 
Белгородского района

Не позднее 1 рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным

Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и 
территориальным государственным 
внебюджетным фондом (ф.0503324)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

4-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)
Сведения об остатках денежных средств на 
счетах получателя бюджетных средств (ф. 
0503178)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

Предоставляется по состоянию на 1 
июля, 4-го числа месяца, следующего 

за отчетным

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 10 числа месяца, следующего за 
отчетным

Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам (ф.0503296)
Сведения об изменении остатков валюты баланса 
(ф.0503173)
Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть
Мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет о бюджетных обязательствах в части 
обязательств по реализации национальных 
проектов (программ) комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в 
составе национальных проектов) в ходе 
исполнения соответствующих бюджетов 
(ф.0503128-НП)

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным
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Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

Бухгалтерская отчетность
Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности 
(ф.0503737)
Сведения об остатках денежных средств 
учреждения (ф. 0503779)
Пояснительная записка к Балансу учреждения 
(ф. 0503760) текстовая часть

8-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет о движении денежных средств учреждения 
(ф.0503723)
Пояснительная записка к Балансу учреждения 
(ф. 0503760) текстовая часть

Предоставляется по состоянию на 1 
июля не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным
Сведения об изменении остатков валюты баланса 
учреждения (ф.0503773)
Отчет о бюджетных обязательствах в части 
обязательств по реализации национальных 
проектов (программ) комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в 
составе национальных проектов) в ходе 
исполнения соответствующих бюджетов 
(ф.0503738-НП)
Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)
Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения (ф.0503769)
Пояснительная записка к Балансу учреждения 
(ф.0503760) текстовая часть
Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам учреждения 
(ф.0503295)
Мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным

* О дополнительных формах и сроках их представления будет 
сообщено в письмах комитета финансов и бюджетной политики 
администрации  Белгородского района в течение 2022 года.

На сайте roskazna.ru  в разделе «Документы/Учет и отчетность» 
размещены контрольные соотношения к показателям бюджетной 
отчетности, бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.

Начальник отдела учета и отчетности 
исполнения бюджета - главный бухгалтер 
комитета финансов и бюджетной политики
администрации Белгородского района                                   С. Астапова
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Приложение № 3

Состав и сроки представления месячной и квартальной бюджетной отчетности 
администрациями сельских и городских поселений Белгородского района в 2022 

году

Периодичность
Наименование форм отчетности* Срок представления

Ежемесячно:
Бюджетная отчетность

Отчет об исполнении бюджета в части 
реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов) 
(ф.0503117-НП)

Не позднее 2-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным периодом

Сведения о просроченной кредиторской 
задолженности по расходам на оплату труда и 
(или) уплату взносов по обязательному 
социальному страхованию 

Не позднее 1 рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным

Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503127)

3-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Справка по консолидированным расчетам 
(ф.0503125)

3-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и 
территориальным государственным 
внебюджетным фондом (ф.0503324)
Пояснительная записка (ф. 0503160) текстовая 
часть

3-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет об исполнении бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф.0503117)
Отчет о кассовом поступлении и выбытии 
бюджетных средств (ф.0503124)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

3-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет о бюджетных обязательствах в части 
обязательств по реализации национальных 
проектов (программ) комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в 
составе национальных проектов) в ходе 
исполнения соответствующих бюджетов 
(ф.0503128-НП)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Ежеквартально:
Бюджетная отчетность

Сведения о просроченной кредиторской 
задолженности по расходам на оплату труда и 
(или) уплату взносов по обязательному 

Не позднее 1 рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным
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социальному страхованию
Отчет об исполнении бюджета в части 
реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов) 
(ф.0503117-НП)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

Не позднее 2-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным периодом

Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503127)

  

Справка по консолидированным расчетам 
(ф.0503125)

3-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Справка по консолидированным расчетам 
(ф.0503125) в части операций по получению 
(передаче) нефинансовых активов

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и 
территориальным государственным 
внебюджетным фондом (ф.0503324)

3-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет об исполнении бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф.0503117)

3-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет о кассовом поступлении и выбытии 
бюджетных средств (ф.0503124)

3-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)
Представляется по состоянию на 1 

июля, 3-го числа месяца, следующего 
за отчетным

Сведения об остатках денежных средств на 
счетах получателя бюджетных средств (ф. 
0503178)

Представляется по состоянию на 1 
июля и 1 октября, 3-го числа месяца, 

следующего за отчетным

Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

3-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам (ф.0503296)
Сведения об изменении остатков валюты баланса 
(ф.0503173)
Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть
Мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным

Отчет о бюджетных обязательствах в части 
обязательств по реализации национальных 
проектов (программ) комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (региональных проектов в 
составе национальных проектов) в ходе 
исполнения соответствующих бюджетов 
(ф.0503128-НП)
Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета (ф. 0503160) текстовая часть

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным
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* О дополнительных формах и сроках их представления будет 
сообщено в письмах комитета финансов и бюджетной политики 
администрации Белгородского района в течение 2022года.

На сайте roskazna.ru  в разделе «Документы/Учет и отчетность» 
размещены контрольные соотношения к показателям бюджетной 
отчетности, бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.

Начальник отдела учета и отчетности 
исполнения бюджета - главный бухгалтер 
комитета финансов и бюджетной политики
администрации Белгородского района                                   С. Астапова
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