РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 14 декабря 2018 г. № 590
О сроках представления годовой
бюджетной и бухгалтерской
отчетности за 2018 год
В соответствии с 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» и в целях подготовки к сдаче
годовой бюджетной отчетности за 2018 год
1. Установить срок представления в финансовое управление администрации
Костомукшского городского округа отчета о просроченной кредиторской
задолженности на 01.01.2019 г. до 17.00 часов 09 января 2019 года; отчета о
финансовом состоянии на 01.01.2019 года до 17.00 часов 16 января 2019 года.
2. Сроки предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2018 год в
финансовое управление администрации Костомукшского городского округа.

№
п/п
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Учреждение

Сектор учета и отчетности учреждений
культуры и спорта МКУ «ЦБ КГО»
1. МАОУ ДО (ПК) "Центр развития
образования"
2. МБОУ ДОД "ДМШ им. Г.А.
Вавилова"
3. МБОУ ДОД "ДХШ им. Л.
Ланкинена"
4. МБОУ ДОД "ДЮСШ №1"
5. МБОУ ДОД "ДЮСШ №2"
6. МБОУ ДОД "ЦВР"

Сектор учета и отчетности учреждений
культуры и спорта МКУ «ЦБ КГО»

Финансовое
управление
администрации Ответственные
Костомукшского специалисты
городского
округа

17.01.2019 – 09:00

Леснякова С.Я.
Кузьмина Е.В.
Рядовикова М.Н.

18.01.2019 – 09:00

Кузьмина Е.В.
Рядовикова М.Н.
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11

1. МБУ "КМЦ"
2. МБУ МА и ЦБ
3. МБУ "ДМиК"
4. МБУ «ЦКР
Сектор учета и отчетности
общеобразовательных учреждений МКУ
«ЦБ КГО»
1. МБОУ "ВСОШ"
2. МБОУ "Лицей №1"
3. МБОУ "СОШ № 3"
4. МБОУ" СОШ№ 2 им.
А.С.Пушкина"
5. МБОУ КГО "СОШ №1 им. Я.В.
Ругоева"
6. МБОУ" Гимназия"
Сектор учета и отчетности учреждений
дошкольного образования МКУ «ЦБ
КГО»
1. МБДОУ "Ауринко"
2. МБДОУ "Гномик"
3. МБДОУ "Кораблик"
4. МБДОУ "Сказка"

17.01.2019 – 09:00

Абрамова Л.Б.
Рядовикова М.Н.

17.01.2019– 09:00

Колесникова С.А.
Рядовикова М.Н.

Сектор учета и отчетности учреждений
дошкольного образования МКУ «ЦБ
КГО»
1. МБДОУ "Солнышко"
18.01.2019– 09:00
2. МБДОУ Д/С "Березка"
3. МБДОУ ЦРР Д/С "Золотой
ключик"
1. МБУ "ЦСО
Сектор учета и отчетности органом
местного самоуправления МКУ «ЦБ
КГО»
1. МКУ «Закупки»
2. МКУ «ЦБ МУ»
Сектор учета и отчетности органом
местного самоуправления МКУ «ЦБ
КГО»
1. МКУ «ЦБ КГО»
2. МКУ «СЖА»
3. Совет КГО
4. КСО КГО
5. Администрация КГО
Отчет ГРБС
МКУ «КУМС»
Отчет ГРБС администрация
Костомукшского городского округа
Отчеты главных администраторов

Колесникова С.А.
Рядовикова М.Н.

18.01.2019– 09:00

Колесникова С.А.
Рядовикова М.Н.

17.01.2019 – 14:00

Кузьмина Е.В.
Токмакова Н.В.

18.01.2019 – 09:00

Леснякова С.Я
Терещенко С.В.

21.01.2019 –09:00
21.01.2019 – 09:00
24.01.2019 – 17:00

Леснякова С.Я
Терещенко С.В.
Леснякова С.Я.
Терещенко С.В.
Терещенко С.В.
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доходов, поступающих в бюджет
Костомукшского городского округа
3. Годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с
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».
4. Предоставление годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2018 год в
финансовое управление администрации Костомукшского городского округа
осуществляется в программном комплексе «Web-консолидация» в электронном виде и в
статусе «На проверке» в сроки, установленные в п. 2 настоящего распоряжения, а также
на бумажном носителе в сброшюрованном виде с описью, сопроводительным письмом
в срок не позднее 01 марта 2019 года. В случае если у субъекта отчета отсутствует
доступ к программному комплексу «Web-консолидация», отчетность предоставляется
на бумажном носителе с направлением ее копии на электронную почту
finance@kostamail.ru в день отправки отчетности и в срок, установленный п. 2
настоящего распоряжения.
5. Финансовому управлению администрации Костомукшского городского округа (Ж.В.
Стременовская) уведомить субъекты отчетности:
 О несоответствии отчетности требованиям действующего законодательства в
программном комплексе «Web-консолидация» в разделе «визирование» с переводом ее
в статус «На доработку»;
 О принятии отчетности в программном комплексе «Web-консолидация» с
переводом ее в статус «Принят».
В случае предоставлении отчетности на бумажном носителе, финансовому
управлению администрации Костомукшского городского округа направить на
электронную почту субъекта учета информацию о принятии отчетности или ее
несоответствии с последующим предоставлением такой информации на бумажном
носителе.
6. Главным бухгалтерам субъектов отчетности обеспечить исправление выявленных
несоответствий в течение 1 (одного) рабочего дня с момента присвоения статуса «На
доработке».
7. Финансовому управлению администрации Костомукшского городского округа (Ж.В.
Стременовская) разослать скан-образ настоящего распоряжения субъектам учета, не
включенным в рассылку.
8. Настоящее распоряжение
подлежит опубликованию на официальном сайте
администрации Костомукшского городского округа http://www.kostomuksha-city.ru/.
9. Контроль над выполнением распоряжения возложить на начальника финансового
управления Ж.В. Стременовскую.
И.о. главы
Костомукшского городского округа

С.Н. Новгородов

__________________________________________________________________________
Разослать: дело, ФУ, ЦБ КГО, МКУ КУМС, МБУ ЦСО. Всего-6 эк.
Исполнитель, Рядовикова М.Н. 911 662 54 78
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Согласовано:
Управление делами:
Юридический отдел:
Финансовое управление:
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