
КОМИТЕТ  ФИНАНСОВ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 05 декабря 2013 года                                                           № 18-02/01-09-168 

 

 

О сроках представления годовой отчётности  

об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов 

и городского округа Ленинградской области, годовой отчётности об 

исполнении бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, сводной годовой бухгалтерской отчётности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2013 год 
  

 

В соответствии с требованиями пункта 10 инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы российской федерации 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с 

изменениями) и пункта 6 инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 

года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

приказываю: 

1. Установить сроки представления годовой отчётности об исполнении 

консолидированных бюджетов муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области, годовой отчётности об исполнении бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда, сводной годовой 

бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений за 2013 год в электронном виде согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета финансов Нюнина И.Г. 

 
 

 

 

Вице-губернатор Ленинградской области 

- председатель комитета финансов                                                     Р.И. Марков 
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Приложение 
к приказу комитета финансов 

от 05.12.2013 № 18-02/01-09-168 
 

 

СРОКИ 

представления годовой отчётности об исполнении консолидированных 

бюджетов муниципальных районов и городского округа Ленинградской 

области, годовой отчётности об исполнении бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, сводной годовой бухгалтерской 

отчётности муниципальных бюджетных и автономных учреждений  

за 2013 год 

 

 
 

Наименование  

 

 Сроки 

представления основных  

форм отчётности 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ленинградской 

области 

 

14 февраля 2014 года 

Бокситогорский муниципальный район 25 февраля 2014 года 

Волосовский муниципальный район 26 февраля 2014 года 

Волховский муниципальный район 27 февраля 2014 года 

Всеволожский муниципальный район 25 февраля 2014 года 

Выборгский муниципальный район 21 февраля 2014 года 

Гатчинский муниципальный район 27 февраля 2014 года 

Кингисеппский муниципальный район 20 февраля 2014 года 

Киришский муниципальный район 19 февраля 2014 года 

Кировский муниципальный район 24 февраля 2014 года 

Лодейнопольский муниципальный район 19 февраля 2014 года 

Ломоносовский муниципальный район 28 февраля 2014 года 

Лужский муниципальный район 25 февраля 2014 года 

Подпорожский муниципальный район 20 февраля 2014 года 

Приозерский муниципальный район 26 февраля 2014 года 

Сланцевский муниципальный район 24 февраля 2014 года 

Сосновоборский городской округ 19 февраля 2014 года 

Тихвинский муниципальный район 20 февраля 2014 года 

Тосненский муниципальный район 26 февраля 2014 года 
 

 

 

 


