
  

 
  

 
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 29.12.2022 № 2300       
  
Об утверждении графика предоставления 
годовой бюджетной, бухгалтерской  
отчетности за 2022 год 
 

 
В соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 
28.12.2010   № 191н, Порядком составления и представления бюджетной от-
четности финансовыми органами городского и сельских поселений Волгоград-
ской области, главными  распорядителями бюджетных средств Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, главными администраторами 
доходов бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти, главными администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета  Светлоярского муниципального района Волгоградской области, утвер-
жденным постановлением администрации Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области от 26.04.2021 № 680,  Инструкцией о порядке со-
ставления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности гос-
ударственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвер-
жденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н, Порядком 
составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области от 08.06.2021 № 985, руководствуясь 
Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской области, Уста-
вом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области,  

 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 
 

1. Утвердить график предоставления годовой бюджетной, бухгалтерской 
отчетности за 2022 год, прилагается. 

 
2. Отделу бюджетно-финансовой политики (Подхватилиной О.И.) админи-

страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области довести 
настоящее постановление до финансовых органов городского (сельских) посе-
лений, главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных 
средств Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
3. Отделу бюджетно-финансовой политики  (Коптевой Е.Н.) администрации 
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Светлоярского муниципального района Волгоградской области разместить 
настоящее постановление на финансовом портале Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области. 

 
4. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить на  

заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти Евдокимову Л.А. 

 
 
 
Глава  муниципального района                                                                В.В.Фадеев 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прусакова Н.С



Утвержден 
постановлением администрации  
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области  
от 29.12.2022№2300 

 
Г Р А Ф И К 

представления годовой бюджетной, бухгалтерской отчетности 
за 2022 год 

 
16.01.2023 

1. Контрольно-счетная палата Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области; 

2. Светлоярская районная Дума Волгоградской области; 
3. Дума Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципально-

го района Волгоградской области;  
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Светлоярский детский сад №7» Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области; 

5. Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь 
«Чайка» Светлоярского муниципального района Волгоградской области; 

6. Администрация Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области. 
 

17.01.2023 
1. Муниципальное учреждение «Центр инновационных технологий»; 
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое 

объединение Большечапурниковского сельского поселения»; 
3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Светлоярский детский сад №5» Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области редакция газеты «Восход»; 

5. Администрация Червленовского сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области; 

6. Администрация Приволжского сельского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области. 
 

18.01.2023 
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление 

Наримановского сельского поселения»; 
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «При-

вольненская средняя школа имени М.С.Шумилова» Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области; 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ива-
новская средняя школа» Светлоярского муниципального района Волго-
градской области; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение Светлоярского городского посе-
ления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
«Управление благоустройства»; 

5. Муниципальное казенное учреждение культуры «Светлоярский центр 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания»; 

6. Администрация Райгородского сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области. 
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19.01.2023 

1. Муниципальное казенное учреждение «Межотраслевая централи-
зованная бухгалтерия»; 

2. Администрация Кировского сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области; 

3. Администрация Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области (бюджет городского поселения); 

4. Муниципальное автономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Светлоярская детско-юношеская спор-
тивная школа» Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области; 

5. Администрация Наримановского сельского поселения Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области; 

6. Администрация Привольненского сельского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

 
20.01.2023 

1. Администрация Большечапурниковского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области; 

2. Администрация Цацинского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области; 

3. Администрация Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области (бюджет Светлоярского муниципального района). 

 
 
 
Управляющий делами                                                                 Маринина С.В.        


