
22 мая 2019 г.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУItИ

прикАз

г. Ессентуки Nъ 127

О внесении изменений в прик€в Ns 88 от 09 апреля 2019 года <Об утверЖДенИИ

Порядка представления, проведения камеральной проверки бюджетной (бУхгаЛ-

терской) отчетности и уведомления главных распорядителей бюджетных среДсТВ,

главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источнИ-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаJIьного образова-

ния городского округа город-курорт Ессентуки, отраслевых (функционаJIЬных)

органов администрации города Ессентуки, осуществляющих в отношении муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений функции и полномочия }п{ре-

дителей, муниципаJIъных учреждений, в отношении которых Финансовое управ-
ление осуществляет функции и полномочия учредителя, о результатах камералЬ-

ной проверки>

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 64 прик€ва Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организациЙ го-
сударственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского r{ета и отчетно-
сти ,организаций государственного сектора", прик€вом Минфина России от 31 де-
кабря 20Iб г. N260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (фИ-

нансовой) отчетности", пунктом 10 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. Jtlb 191н "Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартu}JIьной и месячной отчетности об ис*

полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", пунктом 11 при-
каза Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года j\b 3Зн
<Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовоЙ, квар-
тальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и

автономных учреждений>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ j\b 88 от 09 апреля2а19 года <Об утверждении Порядка пред-
ставления, проведения камеральной проверки бюджетной (бухгалтерской) от-
четности и уведомления главных распорядителей бюджетных средств, глав-

\



ных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источни-
ков внуТреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования городского округа город-курорт Ессентуки, отраслевых (функцио-

н€tльных) органов администрации города Ессентуки, осуществJIяющих в от-

ношении муницип€tпьных бюджетных и автономных учреждений функции и

полномочия учредителей, муниципzшьных учреждениiт, в отношении которых
Финансовое управление осуществJIяет функции и полномочия учредителя, о

результатах камеральной проверки) следующие изменения :

1.1. ,,Щополнитъ пункт 2.7. после сJIов к(ф.0503160, ф.0503760)) словами сле-

дующего содержания <<И пояснения в виде соответствующей <<Визы>> к

формам 0503 1 60, 0503760).
|.2. ,Щополнить р€tздел 2 <Порядок представления отчетности>) пунктом 2.10.

следуIощего содержания :

<<Формы отчетности, не имеющие числовых показателей, формируются
и представляются с указанием отметки (статуса) "пок€ватели отсутст-
вуют" и подписываются эLЩ в порядке, установленном пунктами 23 и
2.8 настоящего Порядка.>.

1 .3. Пункт 3. 1 1 . изложить в новой редакции: <,Щатой принятия бухгалтерскоЙ
(финансовой) отчетности, представленной в электронном виде и подпи-

санной в установленном порядке Э[Ш, считается дата формирОВаНИЯ В

разделе <<Уведомления) информационно анzLлитическоЙ системЫ
<<WеЬ_консолидация) уведомления субъекта 0тчетности о поЛожиТеЛЬ-

ном резулътате камерzLльной проверки (Уведомления о приняТИИ ОТЧеТ-

ности), подписанного электронно-цифровой подписыо наЧаJIЬнИКа ФИ*

нансового управпения или начаJIьника отдела учета.).
2. Нача-гlьнику отдела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и

отчетности _ главного бухгалтера А.Ю. Семенюк довести настоящий приказ

до сведениrI заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отде-

ла учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и оТЧетности -
гпавного бухгалтера А.Ю. Семенюк.

4. УстаНовить, что пунКт 1.3. настоящего rlрик€Ва примеНяется, начиная с уве_

домления субъектов отчетности о принятии бухгалтерской (финаНСОВОй) ОТ-

четности за май 20Jr9 года.

5. Настоящий прик€tз вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности начальника

Финансового управления
администрации города Ессентуки Т.А. Зюзина


