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Финансовое  управление АДМИНИСТРАЦИИ
 ВерхнесалдинскоГО  городскоГО  округА


ПРИКАЗ

от ___ января 2021 г.								            № ____
г. Верхняя Салда


О внесении изменений в приказ от 24.12.2020 № 160 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа, годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, месячной и квартальной отчетности в 2021 году»


В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами 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» и от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к приказу от 24.12.2020 № 160 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа, годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, месячной и квартальной отчетности в 2021 году» изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.


Начальник Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского
городского округа				              		        С.В. Полковенкова



Приложение 1 
к приказу начальника Финансового
управления администрации Верхнесадинского городского округа 
от ___ января 2021 № ___ 

«Приложение 1 
к приказу начальника Финансового
управления администрации Верхнесадинского городского округа 
от 24 декабря 2020 № 160»


Сроки представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа, годовой сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, за 2020 год

Наименование главного распорядителя, получателя средств
Срок представления разд. «Расходы» ф. 0503127, ф. 0503123, ф. 0503723,
ф. 0503737 и ф. 0503779
годовой отчетности
Срок представления остальных форм годовой отчетности
Администрация Верхнесалдинского городского округа (отчетность по муниципальной казне)

25.01.2021
Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа
15.01.2021
26.01.2021
Дума Верхнесалдинского городского округа
15.01.2021
27.01.2021
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа
15.01.2021
27.01.2021
Администрация Верхнесалдинского городского округа
18.01.2021
28.01.2021
Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа
18.01.2021
28.01.2021
Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия
15.01.2021
26.01.2021
».




