
 

Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел  

Администрации муниципального 

 образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 

  ПРИКАЗ  

27.04.2020 №21  

Об утверждении план – графика  

реализации бюджетного процесса 

районного бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район 

Оренбургской области на очередной 

финансовый год и плановый период 
 

  

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением совета депутатов муниципального образования 

Шарлыкский район от 05 марта 2019 года № 210 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процесс в муниципальном образовании Шарлыкский район 

Оренбургской области" : 

1. Утвердить план-график реализации бюджетного процесса  районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - порядок) 

согласно приложению. 

2. Установить, что план-график применяется ежегодно при разработке 

проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, начиная с разработки проекта бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу после его обнародования на официальном сайте 

муниципального казенного учреждения «Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский район» http://finotdel-sharlyk.ru 

 

Заведующий МКУ 

 «Финансовый отдел»            А.В. Катков 

consultantplus://offline/ref=00366AEDA69551D5FA3291DA78D22429ED548C0DE7A2808F35E4CB707A2207D6CADCDE35CCEFBEC93F3BFFBDD7FF683BF371258E52181D67Y2K1G
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План – график 

  реализации бюджетного процесса районного бюджета муниципального образования Шарлыкский район  
 

№ п/п Тип этапа 

бюджетно

го цикла 

Описание 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата начала 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата 

окончания 

этапа 

бюджетного 

процесса 

 

Наименование мероприятий плана-

графика 

Ответственные за 

мероприятие плана-

графика 

1. 

  

  

  

  

  

Составлен

ие проекта 

бюджета 

  

  

  

  

  

Формирование 

проекта 

бюджета, 

подготовка и 

согласование 

материалов для 

составления 

проекта 

бюджета  

  

  

  

  

  

30 мая 14 ноября Формирование проекта  бюджета 

муниципального образования 

Шарлыкский район на очередной год и 

плановый период 

МКУ «Финансовый отдел»  

15июня 30 июля Представление перечня муниципальных 

программ, планируемых к реализации в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде 

Ответственные 

исполнители 

муниципальных программ, 

МКУ «Финансовый отдел» 

01сентября 10 ноября Формирование расходной части  

бюджета муниципального образования  

Шарлыкский район на очередной год и 

плановый период 

Главные распорядители  

средств бюджета 

Шарлыкского района,  

МКУ «Финансовый отдел»  

01октября 14 ноября Формирование проекта решения Совета 

депутатов муниципального образования 

Шарлыкский район "О бюджете 

муниципального образования 

Шарлыкский район на очередной год и 

плановый период   

МКУ «Финансовый отдел»  



№ п/п Тип этапа 

бюджетно

го цикла 

Описание 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата начала 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата 

окончания 

этапа 

бюджетного 

процесса 

 

Наименование мероприятий плана-

графика 

Ответственные за 

мероприятие плана-

графика 

01ноября 14 ноября Предоставление проекта решения "О 

бюджете муниципального образования 

Шарлыкский район на очередной год и 

плановый период» 

главе района  муниципального 

образования Шарлыкский район 

МКУ «Финансовый отдел»  

15 ноября 15 ноября Предоставление проекта решения "О 

бюджете муниципального образования 

Шарлыкский район на очередной год и 

плановый период 

 в МКУ «Ревизионная комиссия МО 

Шарлыкский район» 

Секретарь Совета 

депутатов МО Шарлыкский 

район 

2. 

  

  

  

Рассмотрен

ие проекта 

и 

утвержден

ие 

бюджета 

  

  

  

Утверждение и 

подписание 

проекта 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Шарлыкский 

район 

  

  

14 ноября 15 ноября Предоставление проекта решения "О 

бюджете муниципального образования 

Шарлыкский район на очередной год и 

плановый период» в Совет депутатов 

муниципального образования 

Шарлыкский район 

Администрации 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район                                 

15ноября 28 декабря Назначение публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район на 

очередной год и плановый период 

Совет депутатов 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район 



№ п/п Тип этапа 

бюджетно

го цикла 

Описание 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата начала 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата 

окончания 

этапа 

бюджетного 

процесса 

 

Наименование мероприятий плана-

графика 

Ответственные за 

мероприятие плана-

графика 

  15 ноября 30 декабря Проведение комитета бюджетной 

комиссии  и рассмотрение проекта 

решения "О бюджете муниципального 

образования Шарлыкский район на 

очередной год и плановый период 

Бюджетная комиссия Совет 

депутатов муниципального 

образования Шарлыкский 

район 

15ноября 30 декабря Проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район на 

очередной год и плановый период 

Совет депутатов 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район 

15 ноября 30 декабря Рассмотрение проекта решения Сомета 

де6путатов муниципального 

образования Шарлыкский район "О 

бюджете муниципального образования 

Шарлыкский район на очередной год и 

плановый период 

Совет депутатов 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район 

20 декабря 31 декабря Опубликование  решения Совета 

депутатов муниципального образования 

Шарлыкский район "О бюджете 

муниципального образования 

Шарлыкский район на очередной год и 

плановый период " в официальном 

периодическом издании нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Шарлыкский район и 

Секретарь Совета 

депутатов, администрация 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район, МКУ «Финансовый 

отдел» 



№ п/п Тип этапа 

бюджетно

го цикла 

Описание 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата начала 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата 

окончания 

этапа 

бюджетного 

процесса 

 

Наименование мероприятий плана-

графика 

Ответственные за 

мероприятие плана-

графика 

размещение на официальных сайтах 

Совета депутатов муниципального 

образования Шарлыкский район и 

администрации муниципального 

образования Шарлыкский район в сети 

"Интернет" 

3. 

  

Исполнени

е бюджета 

  

Составление 

бюджетной 

отчетности об 

исполнении 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Шарлыкский 

район 

  

10января  15февраля Формирование отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район за отчетный 

финансовый год и предоставление его в 

министерство финансов Оренбургской 

области 

МКУ «Финансовый 

отделадминистрации 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район 

15 февраля 10м арта Предоставление отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район за  отчетный 

финансовый год в МКУ «Ревизионная 

комиссия муниципального образования 

Шарлыкский район» 

МКУ «Финансовый отдел», 

главные распорядители 

бюджета  



№ п/п Тип этапа 

бюджетно

го цикла 

Описание 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата начала 

этапа 

бюджетного 

процесса 

Дата 

окончания 

этапа 

бюджетного 

процесса 

 

Наименование мероприятий плана-

графика 

Ответственные за 

мероприятие плана-

графика 

4. 

  

  

Рассмотрен

ие, 

проведение 

внешней 

проверки и 

утвержден

ие отчета 

об 

исполнени

и бюджета 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Шарлыкск

ий район 

  

  

 01 апреля 30 апреля Проведение внешней проверки МКУ 

«Ревизионная комиссия  

муниципального образования 

Шарлыкский район» , которая включает 

внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств и подготовку 

заключения на годовой отчет об 

исполнении муниципального 

образования Шарлыкский район за 

отчетный финансовый год 

МКУ «Ревизионная 

комиссия муниципального 

образования Шарлыкский 

район» 

  

  

01 апреля 01 мая  Предоставление отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район за  отчетный 

финансовый год в Совет депутатов 

муниципального образования 

Шарлыкский район 

Администрация 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район (Глава района),  

МКУ «Финансовый отдел»  

01 мая  01 августа Рассмотрение и утверждение отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район за 

отчетный финансовый год  

Совет депутатов 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район 

 

 

 

 


