«Йошкар-Ола» 
Оласе округ администрацийын
ФИНАНС УПРАВЛЕНИЙЖЕ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»


П Р И К А З



 от 30.12.2011 года                                                           № 49 о/д        


О порядке приема, формирования и сроках представления главными администраторами, главными распорядителями, получателями средств  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», Финансовым  управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений  за 2011 год.


Во исполнение Приказа Министерства финансов Республики Марий Эл  от 28 декабря 2011 года № 116 о/д и в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н, Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 г. № 33н, письмом Минфина Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 02-06-07/2832 и от 22.12.2011г. № 02-06-07/5236
приказываю:
1.Утвердить состав бюджетной отчетности для главных распорядителей средств бюджета, получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов, администраторов доходов бюджета за 2011 год, согласно приложению № 1.
2.Утвердить состав бюджетной отчетности для Финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  за 2011 год, согласно приложению № 2.
3.Утвердить состав сводной бухгалтерской отчетности для главных администраторов средств бюджета, осуществляющих в отношении бюджетных и автономных учреждений полномочия и функции учредителя, согласно приложению № 3.
4. Утвердить состав сводной бухгалтерской отчетности для финансовых органов муниципальных образований по автономным учреждениям органов местного самоуправления, согласно приложению № 4.
5.Установить сроки представления бюджетной и бухгалтерской отчетности для главных администраторов средств, главных распорядителей, получателей бюджетных средств, согласно приложению № 5.
6.Представить годовую отчетность на бумажных носителях и в виде электронного документа.
7.Не допускать несоответствия отчетных данных в электронном виде отчетным данным на бумажных носителях.
8.Соблюдать контрольные соотношения, разработанные Федеральным казначейством, при формировании отчетов об исполнении консолидированных бюджетов республики.
9.Организовать прием, обработку, анализ и свод бюджетной и бухгалтерской отчетности главных администраторов, главных распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа «Город Йошкар-Ола», за 2011 год отделу бюджетного учета и отчетности Финансового управления. 
10.Принять участие работникам Финансового управления при составлении Пояснительной записки (ф.0503160) по исполнению бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», Пояснительной записки (ф.0503360) , Пояснительной записки (ф.0503760) за 2011 год.
11.Главному специалисту Мамакину В.А., ведущему специалисту Булкину А.А. обеспечить приём электронных файлов, форматный контроль файлов, направление протоколов форматного контроля получателям, обновление и ремонт программного обеспечения.
12.Ввести в действие настоящий приказ с 1 января 2012 года.
13.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.





Начальник Финансового 
управления								В.В.Васильев		










