
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

прикАз

30 сентября 2019 г. г. Ессенryки tft J3/

О внесении изменений в прикzlз J\Ъ 290 от 09.12.20|8 (О сроках представления го-

довой бюджетной отчетности и сводной годовой бухгалтерской отчетносТи За

2018 год, месячной, кварт€uIьной бюджетной и сводной бухгалтерскоЙ отчетности в

2019 году>

В соответствии со статъей264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
прик€вами Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г.
N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского rIета для орга-
низаций государственного сектора "Концепту€lJ{ьные основы бухгалтерского учеТа
и отчетности организаций государственного сектора", от З1 декабря 2аIб г. N 260н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организациЙ
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти"), от 28 декабря 2010 г. Jф191H кОб утверждении Инструкции о шорядке со-
ставления и представления годовой, кварт€lJIьной и месячной отчетности об исfIол-
нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", от 25 марта 2011 г.

N 3Зн "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годо-
вой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений", в целях своевременного формирования и
представJIения в Министерство финансов Ставрополъского края коЕсолидироВан-
ной бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета и консолидирован-
ной бухгzLлтерской отчетности муницип€шьных бюджетных и автономных учрех{-
дений муниципаJIьного образованиrI городского округа город - курорт ЕссентУки,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Щополнить приложение 2 к приказу J\Ъ 290 от 09. |2.20|8 (О сроках представ-

ления годовой бюджетной отчетности и сводной годовой бухгалтерской от-

четности за 2018 год, месячной, квартаJIьной бюджетной и сводной бухгал-

терской отчетности в 2019 году> пунктом 29 следующего содержаншI:



29. Отчет о бюджетных обяза-
телъствах (ф. 0503128) в час-
ти обязательств по реализа-
ции национzLльных проектов
(программ), комплексного
плана модернизации и рас-
ширения магистр€tпъной ин-

фраструктуры (регион€Lлъных
проектов в составе нацио-
н€uIьных проектов)

050з 128-нп ежемесячно не позднее
числа, сле-

дующего за

отчетным

10

2)

3)

начальнику отдела )л{ета исполнения бюджета города, бухгалтерского Учета
и отчетности - главного бухгалтера А.Ю. Семенюк довести настояЩий ПРИ-

кЕв до сведения заинтересованных лиц.

Установить, что настоящий приказ применяется при представлении бюДжет-

ной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государстВенныХ

(муниципальных) бюджетнъIх и автономных учреждений начиная с отчеТно-

сти на 01 октября201'9 года.

4) Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5) Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить на начальника от-

дела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и отчетности -

главного бухгалтера А.Ю. Семенюк.

начальник
Финансового управлениrI
администрации города Ессентуки

л-/
/fu"rДl=Ьа с.в. сучкова
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