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председателя городской .Щумы главы города Шахты NЗ74/2 от

29.|2.2011г, <об 1твержлении Порядка составления, у],вержденкя и ведения

бюддетноЙ рсписи, распределения бюджеIных ассигнований, лимлrгов
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Сосгавление, }тверждение и ведение бюджgгной сметы
гордской.Щ;iмы, главы города Шахты JФ536 от l7.12.2018г,
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Ежедневно Севрюкова И.ЕСеврюкова И.Е.
Стародубчева Е.В

ведение бюддетного учета, в том числе принятие к учету первичных

учетных документов (составление сводных )лsтных документов), отрaDкение

информачии, указанной в первичных )детных документах, в регистах
бюЫетного учета (первичные документы, журналы - операчий Nэ

1,2,З,4,6,1,8; ведомости выдачи материмьных ценностей, акты о списании

матс иаJiьных запасов и п
l раз в годСплошнойl раз в голБровкина Ж.Н.,

Трофимов В.С.,
Старолубчева Е.В.

9 проведение оценки имущества и обязательств: проведение инвентаризации

(инвентаризационные оItrлси, перечень оборулования и имущеgгва,

находящихся в помещениях гордской fýlмы, акт инвентаризации расчетов,
iлкты о результатах инвентаризации, сводный отчет по результатам
инвента изации)
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Ежекварга.л
ьно

Севрюкова И.Е.Составление и предоставление бюджgгной

ф.050зll0, ф.0503l27, ф.0503l28, ф.0503l2l,
ф.050З 160 в составе всех форм и таблиц)

(ф.050з l30,отчетности
пояснительная з:tписка

Главный бухгалтер Севрюкова И.Е.
(Ф.и.о.)(поллись)
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10. Севрюкова И.Е.


