
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДIUИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

прикАз

01 июля 2019 г. г. Ессепryки J\,n /ý7

О внесении изменений в прик€в JYs 290 от 09. \2.2018 (О сроках представления го-
ДОВОЙ бюджетноЙ отчетности и сводной годовой бухгалтерской отчетности за
2018 ГОД, Месячной, кварт€Lльной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности в
2019 году)

В СООтветствии со статьей264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПРИКаЗаМи VIинистерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 201б г.
N256Н "Об УТВеРЖДении федерального стандарта бухгалтерского учета для орга-
низаций государственного сектора "концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности организаций государственного сектора", от 31 декабря 2аrc г. N 2бOн
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "представление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти">, от 28 декабря 2010 г" Jфl9lH <об утвержденииИвсгрукции о rорядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исrrол-
нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", от 25 марта 201 1 г.
J\b 3ЗН "Об утверждениИ ИнструкЦии О rrорядке составления, представления годо-
вой, кварталъной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных r{реждений", в целях своевременного формирования и
представления в Министерство финансов Ставропольского края консолидирован-
ной бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета и консолидирован-
ной бухг€tдтерской отчетности муниципаJIъных бюджетных и автономных учреж-
дениЙ мунициПальногО образования городского округа город * курорт Ессентуки,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) В ПРиЛожении 2 приказа Финансового управления Ns 290 от 26.|2.2018 (О
срокаХ предстаВления годовоЙ бюджетной отчетности и сводной годовой
бухгалтерской отчетности за 2018 год, месячной, кварт€шrьной бюджетной и
сводной бухгалтерской отчетности в 2019 году <сроки представления месяч-
НОЙ И КВаРТ€LпЬноЙ бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2О19 году)
пункты 27 и 28 изложить в следующей редакции:



27" Сведения об изменении
татков валюты баланса

0503 1 73 ежемесячно не позднее 06
числа, сJIе-

дующего за
отчетным

28. Сведения об изменении ос-
татков валюты баланса уч-
реждения

050з773 ежемесячно не позднее 06

чисJIа, сле-

дующего за
отчетным

2) Начальнику отдела у{ета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета
и отчетности - главного бухгалтера А.Ю. Семенюк довести настоящий при-

KztЗ до сведения заинтересованньIх лиц.

3) Установитъ, что настоящий прик€tз применяется при представлении бюджет-

ной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных
(муниципа_шьных) бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетно-

стиза 1 полугодие20|9 года.

4) Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5) Контроль за исrrолнением настоящего приказа возложитъ на начальника от-

дела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и отчетности -

главного бухгалтера А.Ю, Семенюк.

начальник
Финансового управления

&и/ыd@ с.в.сучковаадминистр ации города Ессентуки


