
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

   30.12.2021                                     пос. Строитель                                       № 351 

   

        Об утверждении сроков представления годовой, квартальной,  

   месячной бюджетной и бухгалтерской отчетности 

   государственных (муниципальных) бюджетных 

   и автономных учреждений  

 

В соответствии со статьями 264.2 и 264.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказом 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» (с 

учетом изменений), приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной, месячной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (с учетом изменений), с целью своевременного и 

качественного составления бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района  и бухгалтерской отчетности: 

 

1. Утвердить сроки представления бюджетной отчетности и 

бухгалтерской отчетности бюджетного и автономного учреждений главными 

распорядителями, распорядителями, получателями средств, главными 

администраторами, администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета, главными администраторами, администраторами доходов бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района в финансовый отдел 

администрации Тамбовского района (далее – Финансовый отдел) согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Годовая бюджетная отчетность и бухгалтерская отчетность 

бюджетного и автономного учреждений представляются в электронном виде 

с подтверждением на бумажном носителе в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 



В случае, если дата представления годовой отчетности совпадает с 

праздничным (выходным) днем, отчетность представляется на следующий 

рабочий день. Отчетность подписывается директором (Остапец А.В.) и 

главным бухгалтером (Шаронина Я.А.) МКУ «Служба административно-

хозяйственного и финансового обеспечения Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области». 

3. Директору МКУ «Служба административно-хозяйственного и 

финансового обеспечения Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области» (Остапец А.В.) обеспечить составление и 

представление бюджетной и бухгалтерской отчётности об исполнении 

бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского  района  в установленные сроки. 

   4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в   печатном  средстве   массовой   информации  «Цнинский  вестник»   и 

размещению в сети Интернет на официальном сайте Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области. 

            5.  Настоящее постановление  вступает в силу с момента его принятия. 

            6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

    директора МКУ «Служба административно-хозяйственного и финансового  

    обеспечения   Цнинского   сельсовета   Тамбовского   района    Тамбовской  

    области»  Остапец А.В.     

 

 

    

 

       Глава  сельсовета                                                                  Чеботарева С.А. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


