АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
от 23.12.2019 года

№ 121

О сроках представления и сдачи
годовой бюджетной отчетности
и сводной бухгалтерской отчетности
за 2019 год

Во исполнение статей 264.2 и 264.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерациии и в соответствии с пунктом 298 приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить сроки представления и сдачи годовой бюджетной
отчетности об исполнении районного бюджета, бюджетов муниципальных
образований и годовой бухгалтерской отчетности по бюджетным учреждениям
за 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы
совместно с отделами финансового управления организовать работу по приему,
рассмотрению представленной годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности
главными распорядителями средств районного бюджета, финансовыми органами
администраций поселений и составлению консолидированной отчетности об
исполнении бюджета Гусь-Хрустального района и сводной бухгалтерской
отчетности по бюджетным учреждениям Гусь- Хрустального района с 17 января
по 30 января 2020 года.
3. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы
довести настоящий приказ до главных распорядителей муниципального района,
финансовых органов муниципальных образований.
4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте администрации района.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Зам. главы администрации района,
начальник финансового управления

Л.В. Ахмерова

Приложение к приказу
финансового управления
от 23.12.2019 № 121
СРОКИ
представления и сдачи годовой бюджетной отчетности об исполнении районного
бюджета, бюджетов муниципальных образований и годовой бухгалтерской отчетности
по бюджетным учреждениям за 2019 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование муниципальных образований,
распорядителей средств
Григорьевское сельское поселение
Демидовское сельское поселение
Купреевское сельское поселение
Уляхинское сельское поселение
Краснооктябрьское сельское поселение
Администрация п. Анопино
Администрация п. Великодворский
Администрация п. Добрятино
Администрация п. Золотково
Администрация п. Иванищи
Администрация п. Красное Эхо
Администрация г. Курлово
Администрация п. Мезиновский
Администрация п. Уршельский
Финансовое управление администрации района
Управление образования администрации района
Администрация Гусь-Хрустального района
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и
социальной политики администрации района
Отделение противопожарной службы

Срок представления и
сдачи в 2020 году
22.01
24.01
23.01
27.01
23.01
24.01
28.01
27.01
29.01
28.01
21.01
20.01
22.01
21.01
17.01
30.01
29.01
20.01
30.01
17.01

