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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГОДОВОЙ 
БЮДЖЕТНОЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 
ГОД КОМИТЕТОМ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.201 Ог №191н 
«Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 
Порядком составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджета муниципального образования -  «город 
Тулун», утвержденным распоряжением заместителя председателя комитета -  
начальника Финансового управления Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа от 27.02.2015г. №18, статьей 44 Устава 
муниципального образования -  «город Тулун», Положением о Комитете по 
финансам администрации городского округа, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа от 23.01.2017г №20

1. Утвердить прилагаемый График приема годовой бюджетной, 
бухгалтерской отчетности за 2017 год Комитетом по финансам администрации 
городского округа.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по 
финансам администрации
городского округа Е.М.Петрова



Приложение
к распоряжению председателя 
Комитета по финансам 
администрации городского округа 
от «/£_» <^^/*/Я*С-2017г№ /3^

ГРАФИК
ПРИЕМА ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД 

КОМИТЕТОМ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п Наименование

Дата представления 
подовой бюджетной, 

бухгалтерской 
отчетности

Главные распорядители бюджетных средств

г
Тулунская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

24.01.2018Г

2 МУ «Дума города Тулуна» 26.01.2018г
3 МКУ «Комитет социальной политики 

города Тулуна» 30.01.2018г
4 МУ «Администрация города Тулуна» 02.02.2018г

Главные администраторы доходов местного бюджета

1 МКУ «Комитет социальной политики 
города Тулуна» 30.01.2018г

2 МУ «Администрация города Тулуна» 02.02.2018т
Главные администраторы источников финансирования дефицита

местного бюджета
1 МУ «Администрация города Тулуна» 02.02.2018г

Главный распорядители бюджетных средств, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных

учреждений города Тулуна

1
МКУ «Комитет социальной политики 
города Тулуна» 06.02.2018г


