
                                                                                   Проект
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

____________ 2019 года                                                                                     №  ___ 

Об утверждении плана-графика
реализации бюджетного процесса
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  с   Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  «Глинковский  район»  Смоленской  области,  утвержденное
решением Глинковского районного Совета депутатов от 15.04.2014 года №23 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» (с изменениями и дополнениями)  :

   1.Утвердить прилагаемый план-график реализации бюджетного процесса 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов.

   2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Финансового управления                                                 И.В. Конюхова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Финансового управления

от 27.12.2019  № 83

ПЛАН-ГРАФИК
 реализации бюджетного процесса муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

№
п/п

Наименование этапа 
бюджетного процесса

Дата начала этапа 
бюджетного процесса

Дата окончания 
этапа бюджетного 
процесса

Перечень мероприятий этапа бюджетного 
процесса

1 Составление проекта 
бюджета

01.07.2019 14.11.2019 Основные характеристики бюджета, налоговая и 
бюджетная политика на предстоящий год, 
основные методы и направления покрытия 
бюджетного дефицита, а также распределение 
расходов между звеньями бюджетной системы

2 Рассмотрение и утверждение
бюджета

15.11.2019 27.12.2019 Заседания Глинковского районного Совета 
депутатов

3 Исполнение бюджета 01.01.2020 31.12.2020 Формирование  исполнение кассового плана 
ежемесячно

4 Составление отчетов об 
исполнении бюджета и их 
утверждение

09.01.2021 31.03.2021 Формирование и утверждение отчетности

    5 Финансовый контроль при 
исполнении бюджета

01.01.2020 31.12.2020 Осуществление контроля при исполнении 
бюджета
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