
ФИI-IДI-IСОВОЕ УГIРАI]ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАIД4И АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУLИЦИIIДЛЬНОГО ОКРУГД СТДВРОПОЛЬСКОГО КРДЯ

2З декабря2021 г. Ng289

О сроках представлениrI годовой бюджетной и сводной бу<галтерской отчетносМ за202|
год

13 связи с форrпшrрованием отчетности об исполнении бюд}кега Алексаrrдровского
оIФуга Сrаlзропольского IФш и сводtой бухгалтерской оtчетностlа муниципаJIьньD(

бlоджеrнт,пс уrреждений

ГIРИКАЗЫВАIО:

1.Установить сроки представления годовой бюджетной и своДной
бухгалтерской отчетности муницип€lJIьными учреждениями округа (за исключением
Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) за 202l год согпасно
приложениlо 1 к настояIцему приказу.

2. Установить срок представления муниципаJIьными учреждениями округа
Справки uо консолидируемым расчетам (ф. 05031'25) заZOТL год - 19 января 2022
года.

3. Представпение годовой отчетносlи и сводной бу<галтерской отчетности
муниципальными учреждениями округа осуществлять в электронном виде с
исшопьзованием электронной tтодписи.

4. Настоящий прикЕtз вступает в силу с 01 января 2022 года.

5. Контропь за исполнением настоящего приказа возпожитъ начаJIьцика отдела
бухга.гrтерского )лIета, отчетности и KoHTpoJuI -главного бу<галтераБондареву С.Н.

I-Iачальник финансового управления
администрации А;rександровского
муниципального округа

прикАз

с. Александровское

И.Е. Мацагоров



Прило>lсение 1 к приказу
финансового управления
администрации
Александровского
муниципального округа
Ставропольского края
от 23 декабря 2021 г. jrГs289

Сроки

trредостаВлениЯ годовоЙ бюдясетнОй и сводной бухгалтерской отчетности за202| год
муниципальными учреждениями округа

N'9

п.

I1.

наипленованttе
организации, поселениrI

яI]варь 202-2 гол

20 2l 24 25 26 21
1 ддми нистрация длександровсI(ого

муниципального округа х
2 Совет Длександровского муниципального

округа х
J Контрольгlо-с.lетной палата

Александровского муниципiшьного округа х
4 отдел имущественных и земельных

отношений администрации
длександровского муниципального района

х
5 Отдел образования администрации

Алексаt;дровского муниципаJIьного района х* х
6 отдел культуры адм 14I I истрацI.r и

ДлександроВсI(ого муl]иципального района
х* х

7 Отдел физи.tеской культуры, спорта и
молодежной политики администрации
Александровского муниципального района

х х:*

8 Финансовое управление администрации
Александровского муниципаJIьного райоtrа х

9 Управле I,tl.te сеJI ьско го хозяlYtства rt oxpaHbi
окружающей среды администрации
Александровского щуниципального района

х
10 УТиСЗН администрации Александроrспо.о

муниципального района
х

11 Длександровс кий территориальньтй отде.гI
ААмо ск х

|2 Круглолесски й Teppr rторltал bl tы й отдел
ААмо ск х

|4 Саблинскир] территориальный отдел АДМО
ск х

15 Территориальны й отдел села Северное
ААмо ск х

16 Территориальный отдел села Грушевского
ААмо ск х

1"7 Калиновский территориальный отд9л ДД1149
ск х

18 Новокавказский территориальный отдел
ААмо ск х

l9 Средненский территориальный отдел ДАМО
ск х

* Срок сдачи отчетности муниципальных бюдrкетных учреждений


