
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 августа 2022 года № 411                                                                         с.Шатрово    
 
 
 
Об утверждении графика основных 
мероприятий по составлению  
проекта бюджета Шатровского  
муниципального округа Курганской  
области на очередной финансовый  
год и на плановый период 
 

   
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», на основании Положения о бюджетном процессе в 
Шатровском муниципальном округе Курганской области, утвержденного  решением Думы 
Шатровского муниципального округа от 26 октября 2021 года № 55, в целях мобилизации 
доходов, оптимизации расходов, Администрация Шатровского муниципального округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Утвердить график основных мероприятий  по составлению проекта бюджета 
Шатровского муниципального округа Курганской области на очередной финансовый год и на 
плановый период согласно приложению к настоящему постановлению. 
          2. Финансовому отделу Администрации Шатровского муниципального округа 
Курганской области организовать разработку проекта  решения представительного органа 
Шатровского муниципального округа «О бюджете Шатровского муниципального округа 
Курганской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и материалов к нему 
в установленные графиком сроки. 
 
 
 
Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                                                 Л.А. Рассохин 
 
 
 
 
 
Н.Л.Серкова 
9 13 82 



 Приложение  
к постановлению Администрации Шатровского  
муниципального округа Курганской области 
от 10 августа 2022 года № 411 
«Об утверждении графика основных 
мероприятий по составлению проекта  бюджета 
Шатровского муниципального округа Курганской области 
на очередной финансовый год и на плановый период» 
 
 
 

ГРАФИК 
основных мероприятий по составлению проекта бюджета Шатровского муниципального округа Курганской области 

на очередной финансовый год и плановый период 
 
№ 
п\п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 Предоставление в Департамент финансов  
Курганской области: 
-оценки потребности учреждений, финансируемых 
из местных бюджетов, в средствах на уплату 
налога на имущество организаций  и 
транспортного налога в 2022 году и прогноз на 
2023-2025годы; 
-ожидаемую  оценку поступлений собственных 
доходов в бюджет муниципального округа за 2022 
год и прогноз на 2023-2025г. в разрезе доходных 
источников 

Финасовый отдел 
Администрации 
Шатровского 
муниципального округа 

до 10 августа 2022 года 



2 Предоставление в Департамент финансов  
Курганской области: 
-количества учащихся общеобразовательных 
учреждений (в т.ч. вечерних школ); 
-количества учащихся музыкальных и 
художественных школ; 
-количества учащихся прочих учреждений 
дополнительного образования (станции юных 
техников, дома творчества, детско-юношеские 
спортивные школы, молодежные центры) 

Финасовый отдел 
Администрации 
Шатровского 
муниципального округа 

до 10 августа 2022 года 

3 Представление в Финансовый отдел 
Администрации Шатровского муниципального 
округа Курганской области главными 
распорядителями (распорядителями)  средств 
бюджета заявок  на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местных бюджетов за счет 
субсидий из  областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 

Главные распорядители 
(распорядители) средств 
бюджета Шатровского 
муниципального округа 

До 15 сентября 2022 года 

4 Представление заявок в Департамент 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области  на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местных бюджетов, и за счет 
субсидий из областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 

Главные распорядители 
(распорядители) средств 
бюджета Шатровского 
муниципального округа 

До 15 сентября 2022 года 



5 Предоставление в Финансовый отдел 
Администрации Шатровского муниципального 
округа перечня и объектов  финансирования  
муниципальных программ Шатровского 
муниципального округа на очередной финансовый 
год и плановый период, а также перечня 
муниципальных программ Шатровского 
муниципального округа (их отдельных 
мероприятий), финансирование которых из 
средств бюджета  Шатровского муниципального 
округа предлагается прекратить (приостановить 
либо сократить) с начала очередного финансового 
года, с приложением соответствующих пояснений 
и расчетов) 

Главные распорядители 
(распорядители) средств 
бюджета Шатровского 
муниципального округа 

До 15 сентября 2022 года 

6 Представление в Финансовый отдел 
Администрации Шатровского муниципального 
округа данных об ожидаемом за текущий 
финансовый год и прогнозном поступлении в 
очередном финансовом году и плановом периоде 
администрируемых доходов бюджета 
Шатровского муниципального округа и 
источников финансирования дефицита бюджета 
Шатровского муниципального округа 

Главные администраторы 
доходов бюджета 
Шатровского 
муниципального округа и 
источников 
финансирования  дефицита 
бюджета Шатровского 
муниципального округа 

Сентябрь 2022 года 

7 Предоставление в Департамент финансов  
Курганской области: 
-прогноза поступления администрируемых 
доходов по штрафам, наложенным по основаниям, 
предусмотренным Законом Курганской области от 
20 ноября 1995 года №25»Об административных 
правонарушениях на территории Курганской 
области» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

До 15 августа 2022 года 

8 Предоставление предварительных параметров 
прогноза социально-экономического развития 
Шатровского муниципального округа 

Отдел экономики и 
управления 
муниципальным 
имуществом 

Август 2022 года 



Администрации 
Шатровского 
муниципального округа 

9 Подготовка и доведение до главных 
распорядителей (распорядителей) средств 
бюджета Шатровского муниципального округа 
проектируемых предельных объемов бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам и 
отдельным кодам классификации операций 
сектора  государственного управления бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период 

Финансовый отдел 
Администрации 
Шатровского 
муниципального округа 

До 30 октября 2022 года 

10 Представление в Финансовый отдел 
Администрации Шатровского муниципального 
округа  распределения предельных объемов 
бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период  по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов и 
кодам классификации операций сектора 
государственного управления бюджетной  
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, а также предложений по оптимизации 
расходов бюджета, в том числе: 
- по сокращению неэффективных расходов и 
расходов, не носящих первоочередной характер, и 
пояснительной записки к ним 

Главные распорядители 
(распорядители) средств 
бюджета Шатровского 
муниципального округа 

До 1 октября 2022 года 



11 Согласование предельных объемов бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период 

Финансовый отдел 
Администрации 
Шатровского 
муниципального округа, 
Главные распорядители 
(распорядители) средств 
бюджета Шатровского 
муниципального округа 

До 30 октября 2022 года 

12 Представление в Финансовый отдел 
Администрации Шатровского муниципального 
округа планов финансово-хозяйственной 
деятельности автономных и бюджетных 
учреждений Шатровского муниципального округа 
на очередной финансовый год 

  

13 Формирование, рассмотрение и согласование 
проекта бюджета Шатровского муниципального 
округа в целом на очередной финансовый год и 
плановый период 

Финансовый отдел 
Администрации 
Шатровского 
муниципального округа 

До 1 ноября 2022 года 

14 Направление на рассмотрение в представительный 
орган Шатровского муниципального округа 
проекта решения о бюджете Шатровского 
муниципального округа на очередной финансовый 
год и плановый период со всеми необходимыми 
документами и материалами 

Администрация 
Шатровского 
муниципального округа, 
Финансовый отдел 
Администрации 
Шатровского 
муниципального округа 

До 15 ноября 2022 года, если бюджетным 
законодательством не предусмотрено иное 

 
 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Шатровского  
муниципального округа                                                                                                                                                                                      Т.И.Романова 


