
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

 

П Р И К А З  
 

 

      25.12.2017 № 240 
 

 

О сроках представления годовой бюджетной отчетности, сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2017 

год, месячной и квартальной отчетности в 2018 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», главой 4 Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Мурманск, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 

26.05.2008 № 50-618, Положением об управлении финансов администрации 

города Мурманска, утвержденным постановлением   администрации   города   

Мурманска  от  23.05.1997  № 1335, п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Установить сроки представления годовой бюджетной отчетности 

главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск, главными администраторами доходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

город Мурманск (далее – главные администраторы средств бюджета города 

Мурманска) и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, функции и полномочия учредителей которых выполняют главные 

администраторы средств бюджета города Мурманска, за 2017 год в 

электронном виде с использованием электронной подписи согласно 

приложению к настоящему приказу. 



2. Установить в 2018 году сроки представления главными 

администраторами средств бюджета города Мурманска в электронном виде с 

использованием электронной подписи: 

- месячной бюджетной отчетности и квартальной бюджетной отчетности 

в части Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее – Отчет 

ф. 0503127) – 6 число месяца, следующего за отчетным; 

- квартальной бюджетной отчетности за исключением Отчета ф. 0503127  

– 16 число месяца, следующего за отчетным периодом; 

- квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, функции и полномочия учредителей которых выполняют главные 

администраторы средств бюджета города Мурманска, – 16 число месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина  О.В. Умушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к приказу управления финансов 

 администрации города Мурманска 

от __.12.2017 № ___ 

 

Сроки представления годовой отчетности за 2017 год 

 

№  

п/п 

Наименование    Дата 

представления 

отчетности 

1. Мурманская территориальная избирательная комиссия 16.01.2018 

2. Совет депутатов города Мурманска 18.01.2018 

3. Контрольно-счетная палата города Мурманска 18.01.2018 

4. Комитет по охране здоровья администрации города 

Мурманска 

18.01.2018 

5. Управление финансов администрации города 

Мурманска 

22.01.2018 

6. Комитет по экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

22.01.2018 

7. Комитет градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска 

23.01.2018 

8. Комитет по жилищной политике администрации города 

Мурманска 

23.01.2018 

9. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

25.01.2018 

10. Комитет имущественных отношений города Мурманска 25.01.2018 

11. Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

26.01.2018 

12. Комитет по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска 

26.01.2018 

13. Администрация города Мурманска 30.01.2018 

14. Комитет по культуре администрации города Мурманска 29.01.2018 

15. Комитет по образованию администрации города 

Мурманска 

30.01.2018 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано: 

Начальник отдела бюджетного учета 

 и отчетности - главный бухгалтер                                 О.В.Овчинникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: все ГРБС, все отделы УФ                     


