
 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

     от 11 декабря  2019 г.                                   с.Чоя                           № 712 

 

 

О сроках предоставления годовой  

бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 

отчетности для подведомственных администрации  

муниципального образования «Чойский район» 

учреждений за 2019 год,  месячной 

и квартальной отчетности в 2020 году  

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ и 

приказами Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» и от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений», Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить для Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно–информационный центр», 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Чойская детская школа искусств» и Муниципального автономного 

учреждения «Чойские жилищно-коммунальные услуги» следующие сроки 

предоставления: 

 - годовой бюджетной отчетности в электронном виде за 2019 год в срок до 

18 января 2020 года; 

         

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

  

Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



- в 2020 году месячной отчетности в электронном виде до 03 числа 

следующего за отчетным, квартальной и бухгалтерской до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

- отчета об исполнении бюджета (форма 0503117-НП) в 2020 году в 

электронном виде не позднее 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

- справки по консолидированным расчетам (форма 0503125) за 2019 год в 

электронном виде до 01 февраля 2020 года. 

 2. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

приостанавливать финансирование из муниципального бюджета указанных в 

пункте 1 настоящего постановления получателей бюджетных средств в 

случаях непредставления ими в установленные сроки бухгалтерской 

отчетности. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника финансово отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район»   

 

 

 

Глава муниципального образования  

             «Чойский район»                                                               М.Ю. Маргачёв 


