
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29.12.2011 № 102

О   сроках   представления     годовой 
отчетности об  исполнении бюджетов 
поселений  муниципального   образо-
вания      «Демидовский  район»
Смоленской  области   за     2011  год, 
месячной и   квартальной  отчетности 
в  2012 году

       В соответствии со статьей  264.3  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Приказа  Минфина Российской Федерации от 28.12.2010  № 191Н

ПРИКАЗЫВАЮ:

       1.   Установить  сроки  предоставления  годовой  отчетности  об  исполнении 
бюджетов  поселений  муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области за 2011 год  на бумажном  носителе, согласно приложению №1 
к настоящему приказу.
       2. Установить срок предоставления  месячной отчетности – 6 числа месяца 
следующего за отчетным.       
       3. Установить  срок  предоставления квартальной отчетности до  25-го  числа 
месяца,  следующего за отчетным кварталом.       
       4. Ввести  в действие настоящий приказ с 1 января 2012 года.       
       5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на начальника отдела 
учета и отчетности Хромых О.Г..

Начальник финансового управления                                            
Администрации      муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области                                                                                       Н.П. Козлова 
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Приложение №1 к приказу
финансового управления Администрации

муниципального образования 
«Демидовский район» 

Смоленской области 
от  29.12.2011г.  № 102 

Сроки
предоставления годовой отчетности об исполнении бюджетов поселений 

муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области  за 2011 год

с  20 января  по 23 января 2012г.

1.  Слободское сельское поселение

с  24 января  по  25  января 2012г.

1.  Борковское   сельское поселение
2.  Заборьевское сельское поселение
3.  Полуяновское сельское поселение
4.  Титовщинское сельское поселение
5.  Шаповское сельское поселение

с  26 января  по  27 января 2012г.

1.  Баклановское  сельское поселение
2.  Бородинское  сельское поселение
3.  Воробьевское  сельское поселение
4.  Закустищенское  сельское поселение
5.  Карцевское  сельское поселение

с  30 января  по  01  февраля  2012г.

1.  Демидовское городское поселение
2.  Пржевальское  городское поселение

с  01 февраля  по  2  февраля 2012г.

1.  Дубровское  сельское поселение
2.  Жичицкое  сельское поселение
3.  Закрутское сельское поселение
4.  Пересудовское сельское поселение
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