
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛВНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

прикАз

30 апреля 2019 г. г. Ессентуки J\tb 111

О ВНесении изменений в прик€tз Ng 290 от 09.12.2018 (О сроках представления го-
ДОВОЙ бЮджетноЙ отчетности и сводной годовой бухгалтерской отчетности за
2018 год, месячной, кварт€rльной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности в
20119 году)

В СООТВеТСТВии со статъей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПРИКаЗаМИ Министерства финансов РоссиЙской Федерации от 31 декабря 2016 г.
N 25бН "Об УТвержДении федеральЕого стандарта бухгалтерского учета для орга-
низаций государствецного сектора "КонцептуаJIьные основы бухгалтерского учета
И ОТЧеТНОСТИ ОРГанизациЙ государственного сектора", от З1 декабря 20lб г. N260H
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "представление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти"), от 28 декабря 2010 г. М191н <Об утверждении Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартЕLпьной и месячной отчетности об испол*
нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", от 25 марта 2011 г.
J\ф 33Н "Об утверждениИ ИнструКции О rторядке составления, представления годо*
вой, квартальноЙ бухгалтерскоЙ отчетностИ государственных (муниципальных)
бЮДЖеТНЫХ и аВТономных rIреждений", в целях своевременного формирования и
ПРеДСТаВЛеНИЯ В Министерство финансов Ставропольского края консолидирован-
ной бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета
ной бухгzLлтерской отчетности муниципutдьных бюджетных и

и консолидирован-
автономных r{реж-

дениЙ муницип€Lпьного образования городского округа город - курорт Ессентуки,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Щополнитъ приложение 2 к приказу Jю 290 от 09.I2.2O|8 (О сроках представ_
ления годовой бюджетной отчетности и сводной годовой бухгалтерской от-
четностИ за 2018 год, месячной, кварт€tльной бюдiкетной и сводной бухгал-
ТеРСКОЙ ОТЧеТностив20119 году) пунктами 27 и28 следующего содержания:



27. Сведения об изменении
татков ваJIюты баланса

0503 173 ежемесячно не позднее 10

числа, сле-

дующего за
отчетным

28. Сведения об изменении ос-
татков в€lJIюты баланса уч-
реждения

0503773 ежемесячно не позднее 10

числа, сле-

дующего за
отчетным

2) Установить, что формы подлежаТ представлению в сJryчаях, связанных с

проведением в течение финансового года реорганизации (слияния, присое-

динения, р€lздепения, выделения, преобразования), ликвидации субъекта от-

четности, исправлением в течение финансового года

части ведения бюджетного (бухгаJIтерского) yleTa и

Исполняющий обязанности начальника

Финансового управления
администрации города Ессенryки

ошибок прошлых
(или) пересчетом

лет в
пока-

зателей отчетности в связи с выявленными ошибками порядка формирования
бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

з) Началънику отдела )п{ета исполнения бюджета города, бухгалтерского yleTa

и отчетности - главного бухгалтера А.ю. Семенюк довести настоящий при-

каз до сведения заинтересованных лиц.

4) УстаНовить, что насТоящий прик€lз применяется при представJIении бюджет-

ной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных

(муниципальных) бюджетнъIх и автономных учреждениЙ начиная с отчетно-

сти за апрель 2019 года.

5) Настоящий приказ вступает в сипу со дня его подписания.

6) Контролъ за исполнениеМ настоящего прик€}за возложить на начаJIьника от-

дела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и отчетности -

главного бухгалтера А.Ю. Семенюк.

Т.А. Зюзина

r/

/


