МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №

г . Петропавловск-Камчатский

«

»

декабря 2016 года

О сроках представления главными
распорядителями средств краевого
бюджета, главными администраторами
доходов краевого бюджета, главными
администраторами источников
финансирования дефицита краевого
бюджета сводной месячной, квартальной
и годовой бюджетной отчетности, сводной
квартальной и годовой бухгалтерской
отчетности краевых бюджетных и
автономных учреждений в 2017 году

В соответствии со статьей 40
№ 650

«О бюджетном

Закона

Камчатского

сячной

№ 191н «Об

о порядке составления и представления

отчетности

Федерации»,

от 27.10.2007

процессе в Камчатском крае», приказами Министерства

финансов Российской Федерации от 28,12.2010
струкции

края

об исполнении бюджетов

годовой,

бюджетной

утверждении Ин-

квартальной и ме-

системы Российской

от 25.03.2011№ ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке со-

ставления, представления годовой, квартальной бухгалтерской

отчетности гос-

ударственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Установить

краевого

сроки

бюджета,

представления главными

главными

администраторами

распорядителями

доходов

краевого

средств
бюджета,

главными администраторами финансирования дефицита краевого бюджета

(да-

лее - главные администраторы средств краевого бюджета) сводной квартальной
и

годовой бюджетной

отчетности

(за исключением

Отчета

об использовании

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской

/
Федерации,
ственным

муниципальными

образованиями

внебюджетным фондом

бухгалтерской

отчетности

исключением

Отчета

хозяйственной

об

и

ф.0503324), сводной

краевых бюджетных
исполнении

деятельности

территориальным

ф.0503737)

и автономных

учреждением
в

квартальной

2017

году

плана

государи

годовой

учреждений (за
его

согласно

финансово-

приложению к

настоящему приказу.
2.

Установить срок представления сводной месячной бюджетной отчетности

главными

администраторами

тронном виде теле 3.

средств

краевого

10 число месяца, следующего

бюджета

в

2017

году

в

элек-

за отчетным, на бумажном носи-

12 число месяца, следующего за отчетным.
Установить

краевого

срок представления

бюджета

квартальной формы Отчета

ных трансфертов из федерального
муниципальными
бюджетным
полнении

главными

(ф.0503324),

учреждением

плана

(ф.0503737) в электронном виде -

и

средств

использовании межбюджет-

бюджета субъектами Российской

образованиями

фондом

об

администраторами

территориальным

Федерации,

государственным

сводной квартальной формы Отчета

его

вне-

об ис-

финансово-хозяйственной деятельности

10 число месяца, следующего

за отчетным, на

бумажном носителе - в срок, установленный данным приказом для квартальной
отчетности.
4.

Установить срок представления

краевого бюджета

главными

администраторами

средств

Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125) за 2016

год в электронном виде до 10 февраля 2017 года.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

^^9^^^"

С.Г. Филатов

Приложение к приказу
Министерства финансов
Камчатского края
2016г. Кэ

СРОКИ
представления

главными распорядителями средств к р а е в о г о

бюджета, главными администраторами
г л а в н ы м и администраторами

доходов к р а е в о г о бюджета,

источников

к р а е в о г о бюджета сводной квартальной

финансирования дефицита

и годовой бюджетной отчетности,

сводной квартальной и г о д о в о й бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных

краевых

учреждений

в 2017 году

Глава

Наименование органа или органиЗя 2016 год

зации
2

1

801

Законодательное Собрание Камчатского

Зя I квяртал

За II квартал

За III квартал

2017 года

2017 года

2017 года

3

4

5

6

06.02.2017

11.04.2017

11.07.2017

11.10.2017

06.02.2017

11.04.2017

11.07.2017

И . 10. 2017

края
802

Контр оль но -счетная палата

Камчатского

края
803

Правительство Камчатского края

06.02.2017

11.04.2017

11.07.2017

11.10.2017

804

Аппарат Губернатора

10.02.2017

13.04.2017

13.07.2017

13.10.2017

14.02.2017

14.04.2017

14.07.2017

13.10.2017

07.02.2017

17.04.2017

17.07.2017

16.10.2017

07.02.2017

14.04.2017

14.07.2017

13.10.2017

10.02.2017

17.04,2017

17.07.2017

16.10.2017

06.02.2017

13.04.2017

13.07.2017

13.10.2017

Камчатско-

15.02.2017

18.04.2017

18.07.2017

18.10.2017

Министерство образования и науки Кам-

17.02.2017

20.04.2017

20.07.2017

20.10.2017

17.02.2017

20.04.2017

20.07.2017

20.10.2017

17.02.2017

20.04.2017

20.07.2017

20.10.2017

15.02.2017

19.04.2017

18.07.2017

19.10.2017

09.02.2017

18.04.2017

18.07.2017

18.10.2017

06.02.2017

18.04.2017

18.07.2017

18.10.2017

07.02.2017

14.04.2017

14.07.2017

13.10.2017

и Правительства

Камчатского края
807

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

808

Министерство природных ресурсов и
экологии Камчатского

809

края

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края

810

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

811

Министерство финансов Камчатского
края

812

Министерство строительства
го края

813

чатского края
814

Министерство здравоохранения Камчатского края

815

Министерство социального развития и
труда Камчатского к р а я

816

Министерство культуры Камчатского
края

819

Министерство специальных программ и
по делам казачества Камчатского к р а я

820

Агентство

по информатизации и связи

Камчатского края
822

Министерство имущественных и земель-

Глава

Наименование органа или органиЗа 2016

год

ных отношений

825

За I к в а р т а л
2017

зации

года

За II к в а р т а л
2017

года

За III к в а р т а л
2017

года

Камчатского края

Агентство записи актов

гражданского

07.02.2017

14.04.2017

14.07.2017

13.10.2017

03.02.2017

10.04.2017

10.07.2017

09.10.2017

07.02.2017

12.04.2017

12.07.2017

12.10.2017

по ветеринарии Камчатского

09.02.2017

17.04.2017

17.07.2017

17.10.2017

Министерство транспорта и дорожного

10.02.2017

14.04.2017

14.07.2017

13.10.2017

06.02.2017

10.04.2017

10.07.2017

09.10.2017

03.02.2017

12.04.2017

12.07.2017

12.10.2017

01.02.2017

10.04.2017

10.07.2017

10.10.2017

02.02.2017

11.04.2017

11.07.2017

11.11,2017

02.02.2017

11.04.2017

И. 07.2017

И . 10.2017

01.02.2017

10.04.2017

10.07.2017

10.10.2017

02.02.2017

11.04.2017

11.07.2017

11.10.2017

07.02.2017

12.04.2017

12.07.2017

12.10.2017

13.02.2017

14.04.2017

14.07.2017

13.10.2017

01.02.2017

10.04.2017

10.07.2017

10.10.2017

01.02.2017

10.04.2017

10.07.2017

10.10.2017

09.02.2017

12.04.2017

12.07.2017

12.10.2017

15.02.2017

18.04.2017

18.07.2017

18.10.2017

08.02.2017

18.04.2017

18.07.2017

18.10.2017

08.02.2017

18.04.2017

18.07.2017

18.10.2017

03.02.2017

14.04.2017

14.07.2017

13.10.2017

09.02.2017

12.04.2017

12.07.2017

12.10.2017

09.02.2017

17.04.2017

17.07.2017

17.10.2017

03.02.2017

12.04.2017

12.07.2017

12.10.2017

13.02.2017

12.04.2017

12.07.2017

12,10.2017

состояния Камчатского края
826

Агентство по делам архивов Камчатского
края

829

Агентство

по занятости населения и ми-

грационной
832

Агентство

политике Камчатского края

края
833

строительства Камчатского края
834

Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Камчатского края

835

Региональная служба по тарифам и ценам
Камчатского края

836

Инспекция государственного

техническо-

го надзора Камчатского края

837

Инспекция государственного строитель-

838

Государственная жилищная инспекция

ного надзора Камчатского края

Камчатского края
839

Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края

840

Государственная

инспекция по контролю

в сфере закупок Камчатского края
842

Избирательная комиссия Камчатского
края

843

Министерство экономического развития
и торговли Камчатского края

844

Петропавловск-Камчатская

городская

территориальная избирательная к о м и с с и я
845

Палата уполномоченных в Камчатском
крае

846

Агентство

по внутренней политике Кам-

чатского края
847

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

848

Агентство лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского

850

Агентство

края

по туризму и внешним связям

Камчатского края
851

Администрация

Корякского округа

852

Министерство территориального развития Камчатского края

854

Агентство

инвестиций и предпринима-

тельства Камчатского
855

края

Агентство по обращению

с отходами

Камчатского края
Прочие главные администраторы средств
краевого бюджета

