
ФИНАtIСОI}ОЕ УПРЛВЛВНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССВНТУКИ

приItАз

09 апреля 2019 г. г. Вссештуки м{ý

О внесении изменений в приказ
довой бюджетной отчетности и
2018 год, месячной, квартальной
2019 году)

В целях приведения прикЕва Ns 290 от 09.1,2.20t8 (о сроках представления
годовой бlоджетной отчетности и сводной годовой бухгалтерской отчетности за
2018 год, месячной, кварт€Lлъной бюджетной и сводной бу".-"ерской отчетности в
20119 году) в соответствии с прик€lзом Финансового управления J\Гs 88 от 09.04.2019
коб утверждении Порядка представления, проведения камеральной проверки
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и уведомления главных распорядителей
бIоджетНых средСтв, главНых администраторов доходов бlоджета, главI{ых адмиFIи-
страторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пЕUIьногО образования городского округа город-курорт Ессентуки, отраслевых
(функциональных) органов администрации города Ессенrуки, осуществляIощих l]
отношении мунИцип€Lльных бюджетных И автономных учреждениЙ функции и
полномочия r{редителей, муниципальных r{реждений, в отношении которых Фи-
нансовое управление осуществляет функции и полномочия у{редителя, о резулъта-тах камеральной проверки>)

ПРИКАЗЫВАIО:

1) ПункТ 7 прикаЗа изложить в следующей редакции: <Щополнительные формы
бюджетной и,бухга_rrтерской отчетности представляются в автоматизироваFI-
ной системе центр€lJIизованного сбора, консолидациии анаJIиза бюджетной и
бухгалтерской отчетности <<WеЬ-Консолидация>) и подписываIотся в уста*
новленном порядке усиленной квалифицированной электронной подписыо,
Формы согласно приложениtо 3 и 4 к настоящему приказу цредставляIотся
субъектами отчеТности в автоматизированной системе централизованЕIого
сбора, консолиДациИ и анаJIиза бюджетной и бухгалтерской отче1ности

Jф 290 от 09.12.2018 (О сроках представления го*
сводной годовой бухгалтерской отчетности за

бюджетной и сводной бухгzLлтерской отчетности в



/

<WеЬ-Консолидация>) путем прикрепления <<Виз>>, подписанных усиленной
квалифицированной подписью главного бухгалтера, к формам 050з160,
0503760 <<Пояснительная записка>) файлов в формате <<Excel>>.>>.

2) ПУНКТ 8 приказа изложить в следуIощей редакции: ПредставлеFIие годовой,
КВаРТаJIЬНОЙ и месячноЙ отчетности осуществляется субъектами отчетности в
СООТВеТСТВии с прик€вом ФинансовOго управления J\Гs 88 от 09.04.2018 (Об
УТВеРЖДеНИИ Порядка представления, проведения камеральной проверки
бlОДЖетной (бухг€}JIтерской) отчетности и уведомления главных распоряди*
ТеЛеЙ бюджетньrх средств, главных администраторов доходов бtоджета,
ГЛаВныХ администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета мунициПЕUIьного образования городского округа город-курорт
Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов администрации города
Ессентуки, осуществляюЩих в отношении муницип€lJIьных бюджетных и ав-
тономных учреждений функции и полномочия )л{редителей, муниципальных
учреждений, в отношении которых Финансовое управление осуществляет

фУНКЦИИ И Полномочия учредителя, о результатах камеральной проверки>>

3) Начальнику отдела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского уче.га
и отчетности - главного бухгалтера А.Ю. CeMeHtoK довести настоящий при-
каз до сведения заинтересованных лиц.

4) Установить, что настоящий прик€tз применяется при представлении бюджет-
ной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных r{реждений начиная с отчетно-
сти за апрель 201_9 года.

5) Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6) Контроль за исполнениеМ настоящего прик€Ва возложить на нач€}JIьника от-

дела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и отчетности -
главного бухгалтера А.Ю. Семенюк, начальника отдела планирования и а|lа-
лиза расходов А.Ф. Афанасову, нач€Lльника отдела планирования доходов и
мониторинга платежей Е.Н. Панину.

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова


