
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕС СВНТУКИ

приклз

03 июпя 2019 г. г. Ессешryки Mn #//

о внесении изменений в прик€в Финансового управления Ns 290 от 26.12,2018 (о
сроках представления годовой бюджетной отчетности и сводной годовой бухгал-
терской отчетности за 2018 год, месячной, квартаJIьной бюджетной и сводной бух-
гаJIтерской отчетности в 2019 году)

В соответствиИ со статьей 264.2 БюджетНого кодекса Российской Федера-
ЦИИ, прик€lзами Министерства финансов Российской Федерации от з 1 декабря
20lб г. Ь{ 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского }п{ета для
организаций государственного сектора "концептуальные основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государственного сектора", от 31 декабря 2016 г.
N2бOн "об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для органи-
заций государствецного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) от-
четностИ">), оТ 28 декабря 2010 г. }lb191H <<Об утверждении Инструкции о Iторядке
составления И представления годовой, квартаJIъной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", от 25 марта 2011
г. м 33н "об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годо-
вой, кварталъноЙ бухгалтерскоЙ отчетностИ государСтвенных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений", в целях своевременного формироваI-Iия и
представления в Министерство финансов Ставропольского края консолидированной
бюджетной отчетности об исгtолнении местного бюджета и кошсолидированной
бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетЕых и автономных у-rрех<дений
мунициПальногО образования городского округа город - курорт Ессентуки,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) В приложении 2 приказа Финансового управления J\Гs 290 от 26.12,2018 (о
сроках представления годовой бюджетной отчетносТи и сводной годовой бух-
галтерской отчетности за 201в год, месячной, квартальной бюджетной и
сводной бухгалтерской отчетности в 2019 гоДУ <<Сроки представления месяч-



1

ной и кварт€Lльной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2019 году> пункт
10 изложить в следуIощей редакции:

2) Начальнику отдела у{ета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и

отчетности - главного бухгалтера А.Ю. CeMeHtoK довести настоящий приказ

до сведения заинтересованных лиц и обеспечить размещение настоящего при-
каза в информационно - телекоммуникационной сети кИнтернет> на офици-
альном сайте администрации города Ессентуки в разделе Финансового управ-
JIения.

3) Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4) Контроль за исполнением наатоящего приказа возложить на начальника от*

дела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и отчетности *

главного бухгалтера А.Ю. Семенюк.

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
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диторской задолженности учре-
ждения

0503769 ежемесячно,
ежеквартально

IIе поз/]IIсе 06

числа. сJIелуIо-

шIего за отчс,г-

I{ыN.,I

I


