
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛВНИВ
АДIИИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

30 апреля 2019 г.

прикАз

г. Ессенryки ль 112

О внесении изменений в прик€в J\9 44 от 20 февраля 2019 года <<О сроках пред-
ставления муницип€Lлъным казенным учреждением <<Межведомственный учет-
ныЙ центр города Ессентуки) месячной и кварт€uIъной бухгалтерской отчетно-
сти в 2019 году)

В соответствии с rrрик€вами Министерства финансов Российской Федера_

ции от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского у{ета для организаций государственного сектора "Концепту-
€LлЬные основы бухгалтерского у{ета и отчетности организациЙ государствен-
НОГО СеКТОра", от З1 декабря 201'6 г. N260H "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организациЙ государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", от 28 декабря 2010 г"

N191н <Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовоЙ, кварт€lJIьноЙ и месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бtод-
жетной системы Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ,Щополнить приложение 1 к прик€ву N9 44 от 20 февраля2019 года кО
сроках представления муницип€шьным кzвенным у{реждением <<Межве-

ДОМСТВенныЙ учетныЙ центр города Ессентуки) месячноЙ и квартальной
бУхгалтерокой отчетности в 2019 году) пунктом 15 следуrощего содержа-
ния:

15. Сведения об изменении
остатков в€UIюты ба-
панса

0503 17з ежемесячно не позднее 10

числа, сле-

дующего за
отчетным



2. Установить, что формы подлежат представлению в слrrаях, связанных
с проведением в течение финансового года реорганизации (слияния, присоеди-
ЕIения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации субъекта отчетно-
сти, исправлением в течение финансового года ошибок прошлых лет в части
ведения бюджетного r{ета и (или) пересчетом покЕlзателей отчетности в связи
с выявленными ошибками порядка формирования бюджетной отчетности.

3. Начальнику отдела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского

учета и отчетности - главного бухгалтера А.Ю. Семенюк ознакомить с настоя*

щим прик€lзом директора муниципального казенного учреждения <<Межведом-

ственный учетный центр города Ессенryки> Л.Г. Коновалову.
4. Установить, что настоящий прикzв применяется при представлении

бюджетной отчетности, начиная с отчетности за апрель 20|9 года.
5, Наотоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на начальника

отдела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и отчетности -

главного бухгалтера А.Ю. Семенюк.

Исполняющий обязанности начаJIьника

Финансового управления
администрации города Ессентуки Т"А" Зюзина


