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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРИКАЗ № 103

                                                                                                       от 21 декабря 2021 года

О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов Гагаринского района Смоленской области, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений за 2021 год



      В соответствии с со статьей  264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25 марта 2011г. №33-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить:
а) сроки представления годовой отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области согласно приложению №1 к настоящему приказу,

б) сроки представления годовой отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Гагаринское городское поселение Смоленской области согласно приложению №2 к настоящему приказу,

в) сроки представления годовой отчетности Администрациями сельских поселений Гагаринского района Смоленской области согласно приложению №3 к настоящему приказу.

2. Формы годовой отчетности представить в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в электронном виде с использованием программного продукта «Свод-Смарт»

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января  2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Чеблакову Н. А.

Заместитель Главы муниципального образования-
начальник Финансового управления                                               Т. В. Кудрина


































                                                                             Приложение №1
                                                                              к приказу Финансового управления 
                                                                             Администрации муниципального 
                                                                             образования «Гагаринский район»
                                                                             Смоленской области от 21 декабря 
                                                                             2021г. №103

                                                               ГРАФИК

         представления годовой отчетности главными распорядителями средств
         бюджета МО «Гагаринский район», учредителями бюджетных 
         учреждений за 2021 год
    

№
Наименование 
Срок представления
1
ЦБ образовательных учреждений
27.01.22
2
Отдел по культуре
27.01.22
3
Администрация МО «Гагаринский
район»

25.01.22
4
Отдел ФКСДМ
25.01.22
5
Финуправление
МО «Гагаринский район»

24.01.22
6
Гагаринская районная Дума
24.01.22
7
Управление СиЖКХ
25.01.22
8
Контрольно-счетный орган
21.01.22





















                                                                              Приложение №2
                                                                              к приказу Финансового управления 
                                                                              Администрации муниципального 
                                                                              образования «Гагаринский район»
                                                                              Смоленской области от 21 декабря
                                                                              2021г. № 103







                                                     ГРАФИК

         представления годовой отчетности главными распорядителями средств
         бюджета муниципального образования Гагаринское городское поселение, 
         учредителями бюджетных учреждений за 2021год
    
    

№
Наименование 
Срок представления
1
Отдел по культуре
         20.01.22
2
Администрация МО «Гагаринский район»
         21.01.22
3
Совет депутатов
         21.01.22
4
Финуправление МО «Гагаринский район»
         20.01.22
5
Отдел ФКСДМ
         20.01.22
6
Управление СиЖКХ
         21.01.22

















                                                                             Приложение №3
                                                                             к приказу Финансового управления 
                                                                             Администрации муниципального 
                                                                             образования «Гагаринский район»
                                                                             Смоленской области от  21 декабря
                                                                              2021г. № 103
                                       



                                                     ГРАФИК

         представления годовой отчетности Администрациями сельских
         поселений Гагаринского района Смоленской области за 2021 год
    


№
Наименование  поселения
Срок представления
1
Гагаринское  с/п
21.01.22
2
Кармановское с/п
21.01.22
3
Никольское с/п
21.01.22




