
Управление финансов администрации Малосердобинского района
пензенской области

прикАз

от |5.|2.20|6г. J\ф 7l
с.Малая Сердоба

О сроках представления годовой отчетности об исполнении
консоЛидированного бюджета Малосердобинского района, сводной

бУхгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых
фУнкции и полномочия учредителя осуществляются органами местного

СаМОУПраВЛеНия, за 2016 год, месячноЙ и квартальноЙ отчетности в 20l'7 голу.

В соответствии со статьей 264.З Бюджетного кодекса Российской Федерации,
РУКОВОДСТВУяСЬ Положением об Управлении финансов администрации
lVIалоСердобинского района Пензенской области, утверждённым постановлением
администрации Малосердобинского района от 13.10.2015 ]\Ъ 215,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УСтановить сроки представления годовой отчетности об исlrолнении
КОНСОJIИДИРОВаННого бюджета Малосердобинского раЙона, сводноЙ бухгалтерской
оl,че,гности бюджетных учреждений, в отношении которых функции и lrолномочия
УЧРеДиТеЛя осуществляются органами местного самоуправления, за 2016 год на
эJIектронных и бумажных носителях не rrозднее даты, указанной в приложении к
IIаСТОЯЩеМУ ПРИКаЗУ. ]

2. Установить срок представления месячной и квартальной отчетности об
рlсполнении консолидированного бюджета Малосердобинского района, сводной
бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых функции
и поJIноМочиЯ учредителя осуществляются органами местного самоугIравления, l\
201'7 году на электронных и бумажных носителях не позднее 5 числа месяца,
сJIелуюIIIего за отчетным.

3. УстановитЬ срок представления в 2017 гоДу сводной квар.га.тtьной
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении
ко,горых функции и полномочия учредителя ос}4ществляются органами местного
самоуправления, В электронном и бумажном виде не позднее 7 числа месяца,
слелуIощего за отчетным.



4. ПРИЗНать утратившим силу Приказ Управления финансов
МIаЛОСеРДОбинского района от З0.11.2015 Jф 81 кО сроках представления годовой
О'ГЧСТНОСТи об исrrолнении консолидированного бюджета Малосердобинского
раЙоltа, сводноЙ бухгалтерской отчетности бюджетных учреждениiт, ь отношении
КОl'ОРЫх фУнкции и полномочия учредителя осуществляются органами местного
СаМОУПРаВЛения, за2015 год, месячноЙ и кварт€LлцноЙ отчетностив2016 году>

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января2017 года.
6. Настоящий прик€в опубликовать (разместить) на официальном сайте

Управления финансов администрации Малосердобинского района Пензенской
области в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)).

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возJIожить на врио
Ilачальника отдела учета и отчетности Фомину Д.В..

Начальник Управления финансов
администрации Малосердобинского района
1Iснзенской области 4r..azb Л.В. Финаева
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сроки
ПРеДСТаВЛеНИЯ ГОДовоЙ отчетности об исполнении консолидирова}Iного

бЮДЖеТа Малосердобинского района, сводной бухгалтерской отчетности
бюджетных учреждений, в отношении которых функции и trолномочия

УЧРеДИТеля осуществляются органами местного самоуправлени я, за 201 б год,
месячнои и кварт€Lльнои отчетности

в 2017 году

_I\ь

пlл
наименование главного
распорядителя
(распорядителя, получателя)
средств бюджета

Годовой
отчет за20|6

год

Квартальные
отчеты в
2017 году

Месячны
е отчеты

в
20 l 7году

Подпись

1. Администрация
Малосердобинского района 20.0l .2016 5,7 числа 5 числа

2. Управление образования
администрации
Малосердобинского района

20.0|.2016 5,7 числа 5 числа

J. Управление социальной
защиты населения
администрации
Малосердобинского района

|7 .0|.2016 5,7 числа 5 числа

4 Уltравление финансов
администрации
Ма,rо сердобин ского р айона

|7 .01.2016 5,7 числа 5 числа

5

6

Администрация
Малосерлобинского
сельсовета 18.01 .20l б

5,J числа
5 числа

Администрация !ружаевского
сельсовета 19.01.20lб 5.7 числа 5 числа

7 Администрация Ключевского
сельсовета 19.01.2016 5,7 числа 5 числа

8 Администрация Майского
сельсовета 17.01.2016 5,7 числа 5 числа

9 Администрация
Старославкинского
сельсовета l 8.01 .2016 5,7 числа 5 числа

10 Администрация Липовского
сельсовета 18.01.2016 5,7 числа 5 числа


