
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З

44т 01.2015 _  №.

О продлении срока действия прик&за от 30 января 2014 г. № 4 
«Об особенностях составления и представления годовой бюджетной 
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 
средств местного бюджета за 2013 год»

В соответствии со статьей 264.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, требованиями Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010 г. № 191н (в редакции приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 26 октября 2012 г. № 138н) (далее - Инструкция № 191н), 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № ЗЗн (в редакции приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 26 октября 2012 г.
№ 139н) (далее - Инструкция № ЗЗн), с учетом положений приказа 
Министерства финансов Хабаровского края от 02 декабря 2013 г. № 183П 
«О сроках представления в министерство финансов Хабаровского края 
годовой бюджетной отчетности и годовой сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2014 год, месячной и 
квартальной отчетности в 2015 году», с учетом положений настоящего 
приказа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить на 2015 год срок действия приказа от 30 января 2014 г.
№ 4 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной 
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджет
ных и автономных учреждений главными администраторами средств мест
ного бюджета за 2013 год».

2. Приложение 2 к приказу заменить приложением 1 к настоящему 
приказу.

3. Отделу учета и отчетности по исполнению местного бюджета 
(Кассиной И.И.) довести настоящий приказ до сведения администраторов 
бюджетных средств.
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4. Ввести в действие настоящий Приказ со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на

чальника отдела учета и отчетности по исполнению местного бюджета Кас- 
сину И.И. /7

Начальник управления З.Г. Шевченко



Приложение 1 к приказу 
финансового управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
ют «14» января 2015 г. №1

ГРАФИК
представления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений за 2014 год

№
п/
п

Наименование главного администратора 
средств местного бюджета

Срок представления 
отчетности

1 Г ородская Дума 21.01.2015

2 Администрация города
J 1 >

22.01.2015 'vi;
. -.л -

о Управление ЖКХ 26.01.2015

4 Отдел культуры и средств массовой 
информации

27.01.2015

6 Отдел образования города 27.01.2015

7 Отдел по охране окружающей среды 21.01.2015

8 Отдел по физкультуре и спорту 26.01.2015

10 Управление архитектуры и градострои
тельства

23.01.2015

11 Управление по делам ГО и ЧС 22.01.2015

12 Комитет по управлению имуществом
23.01.2015

13 Финансовое управление £ ^ 2.01.2015
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ГРАФИК
представления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений за 2014 год

№
п/
п

Наименование главного администратора 
средств местного бюджета

Срок представления 
отчетности

1 Городская Дума 21.01.2015

2 Администрация города 22.01.2015

3 Управление ЖКХ 26.01.2015

4 Отдел культуры и средств массовой 
информации

27.01.2015

6 Отдел образования города 27.01.2015

7 Отдел по охране окружающей среды 21.01.2015

8
автономных учреждений За. 

Отдел по физкультуре и спорту ''2б?0Т.2015

10 Управление архитектуры и градострои
тельства

23.01.2015

11 Управление по делам ГО и ЧС 22.01.2015

12 Комитет по управлению имуществом
23.01.2015

13 Финансовое управление 22.01.2015


