
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область .г.Талдом, пл. К. Маркса, д. 12
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693

тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20 
e-mail: taldom-ravon@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

Г "1
Об утверждении Плана-графика 
реализации бюджетного процесса
Талдомского городского округа
Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

1 .Утвердить прилагаемый План-график реализации бюджетного 
процесса в Талдомском городском округе Московской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Финансовому управлению администрации Талдомского городского 
округа организовать работу по исполнению Плана - графика реализации 
бюджетного процесса.

3. Контроль за исполнением ■ настоящего распоряжения возложить на 
начальника финансового управления А.П.Плюту.

исп. Плюта А.П..
тел.8(49620)6-08-27

Разослано: Админисграция-2;Финансовое управление - 1.

000358

mailto:taldom-ravon@mail.ru


Утвержден 
распоряжением Главы

План-график реализации бюджетного процесса в Талдомском городском округе Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ Тиа этяпя 
бюджетного цикла

Наименование этана 
бюджетного процесса

Описание этапа бюджетного
процесса

Дата начала

бюджетного

Дата окончания 
этапа бюджетного

Информация заполняется по каждому Мероприятию

Перечень мероприятий этапа 
бюджетного процесса

Наименование мероприятий плана-графика

Информация об органе (ах) 
местного самоуправления 

самоуправления 
(да.чж|юстном( ых) лице (ах) 
местного самоуправления), 

ответственного (ых) м 
мероприятие плана-графика

Герб органа 
местного 

самоуправл
Перечень полномочий органа (ов) местного

мероприят
соответствующее мероприятие плана-графика

1

Составление
Составление проекта 

бюджета Талдомского’ 
городского окрута

Определение основных 
характеристик бюджета 

муниципального образования 
на текущий финансовой год(на 

текущий финансовой год и 
плановый псрид), налоговая и 

бюджетная политика на 
предстоящий год. основные 

методы и направления 
покрытия дефицита бюджета, 
долговая политика, а также 
распределение бюджетных 

ассигнований.

30.06.2021 01.11.2021

1.Подготовка и 
согласование материалов

Подготовка и согласование материалов для составления основных параметров 
прогноза бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 
проекта бюджета:
Сбор сведений необходимых для с|»ормиРования реестра источников доходов 
бюджета округа;
Подготовка проектов нормативно-правовых актов по налогам и сборам, 
приводящим к изменению доходов бюджета в очередном финансовом году. 
Подготовка прогноза приватизации имущества. Составление
предварительных итогов социально-экономического развития Талдомского 
городского окру та за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий 
финансовый год; Подготовка
основных направлений налоговой и бюджетной политики Талдомского 
городского округа и оценки ожидаемого исполнения бюджета за текущий 
финансовоый год;

Администрация Талдомского 
городского округа Московской 

области
■

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета городского окрута, 
утверждение и исполнение бюджета 
городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета городского 
окрута:
2) подготовка проектов нормативных 
актов об установлении, изменение и 
отмене местных налогов и сборов 
городского окрута:
3) владснис, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского окрута; 
(Устав Талдомского городского окрута 
Московской областилтвсрждснный 
решением Совета депутатов от 7.12.18 
года№! 15)

2. Подготовка проекта 
бюджета муниципального 

образования

Формирование доходной и расходной части бюджета округа на основании 
прогнозируемого объема доходов и расходов бюджета, представленных 
главными распорядителями бюджетных средств и главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета и с учетом 
расчетных доходов бюджета округа, расчетных показателей общей стоимости 
предоставления муниципальных услуг, расчета дотации и мсжбюджстмых 
трансфертов из бюджета Московской области, представленных 
Министерством экономики и финансов Московской области: 
Формирование основных направлений налоговой и бюджетной политики 
Талдомского городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период.оценки ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый 
год.муниципальных программы(просктов муниципальных программ), 
планируемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом 
периоде,реестра источников доходов бюджета округа.
Подготовка основных параметров прогноза бюджета округа на очередной 
финансовый год и плановый период:
Формирование проекта решения Совета депутатов о бюджете округа на 
очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской.



2 Утверждение
Утверждение бюджета 

Талдомского городского 
окрчта

Внесение администрацией 
Талдомского городского 

окрчта на рассмотрение Совета 
депутатов Талдомского 

городского округа проекта 
решения о бюджете 

Талдомского гродского окрчта 
в сроки и в порядке, 

установленном Положением о 
бюджетном процессе в 

Талдомском городском окрчта

нс позднее
15.11.2021

31.12.2021

Внесение проекта бюджета 
муниципального 

образования

Внесение Главой Талдомского городского окрчта проекта бюджета 
Талдомского городского окрчта на рассмотрение Совета депутатов 
Талдомского городского окрчта вместе с необходимыми материалами и 
документами:
Проверка представленных документов и материалов на предмет соответствия 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации; Принятие Советом 
депутатов проекта бюджета Талдомского городского окрчта к рассмотрению.

Администрация Талдомского 
городского окрчта Московской 
области

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета городского окрчта. 
утверждение и исполнение бюджета 
городского окрчта. осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета городского 
окрчта:
2) подготовка проектов нормативных 
актов об установлении, изменение и 
отмене местных налогов и сборов 
городского окрчта;
3) владснис. пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского окрчта; 
(Устав Талдомского городского окрчта 
Московской области, утвержденный 
решением Совета депутатов от 7.12.18 
года №115)

Рассмотрение проекта 
бюджета муниципального 

образования

Рассмотрение проекта решения "О бюджете Талдомского городского окрчта 
на2022 год и плановый период 2023-2024 годов"в комиссиях Совета 
депутатов;
проведение публичных слушаний по проекту бюджета Талдомского 
городского окрчта:
подготовка заключения контрольно-счетного органа Талдомского городского 
окрчта на проект решения Совета депутатов "0 бюджете Талдомского 
городского окрчта";
Рассмотрение проекта решения "О бюджете Талдомского городского окрчта" 
на заседании Совета депутатов Талдомского городского окрчта

Совет депутатов Талдомского 
городского округа Московской 
области

Рассмотрение и утверждение бюджета 
городского окрчта и отчетов 

( "Положение о бюджетном процессе в 
Талдомском городском округе 

Московской области", утвержденное 
решением Совета депутатов от 26.12.19 

года № 11' 1)
Утверждение и подписание 
проекта бюджета 
муниципального 
образования

Утверждение решения Совета депутатов талдомского городского окрчта "О 
бюджете Талдомского городского округа на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов";
Опубликование решения Совета депутатов Талдомского городского окрчта "О 
бюджете Талдомского городского окрчта на 2022 год и плановый период 
2023- 2024 годов” в официальном периодическом издании нормативных 
правовых актов Талдомского городского окрчта и размещение на 
официальных сайтах Талдомского городского окрчта и в сети интернет.

3 Исполнение
исполнение бюджета

Талдомского городского 
округа

Исполнение бюджета 
Талдомского городского 
окрчта обеспечивается 
администрацией Талдомского 
городского 
окрчта; Организация 
исполнения бюджета 
Талдомского городского 
окрчта финансовым органом 
Талдомского городского 
окрчта на основании сводной 
бюджетной росписи и 
кассового плана. Бюджет 
Талдомского городского 
окрчта исполняется по 
доходам, расходам и 
источникам финансовирования 
дефицита бюджета на основе 
принципов единства кассы и 
подведомственности расходов

01.01.2022 31.12.2022

Исполнение бюджета 
муниципального 
образования

Доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС; 
Формирование и ведение сводной бюджетной росписи, составление и ведение 
бюджетных росписей ГРБС; Ведение
кассового плана; Исполнение бюджета по
доходам и источникам финансовирования ГАДБ;
Исполнение бюджета по расходам ГРБС.

Администрация Талдомского 
городского округа Московской 

области

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета городского окрчта. 
утверждение и исполнение бюджета 
городского окрчта, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета городского 
окрчта;
2) подготовка проектов нормативных 
актов об установлении, изменение и 
отмене местных налогов и сборов 
городского округа;
3) владснис, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского округа; 
Устав Талдомского городского округа 
Московской области утвержденный 
решением Совета депутатов от 7.12.18 
года №115)

Внесение изменений в 
решение о бюджете

Разработка при необходимости проекта решения Совета депутатов"О 
внсссннии изменений в решение о бюджете Талдомского городского округа"; 
Внесение и утверждение в установленном порядке Советом депутатов 
эсшения "0 внсснии изменений в решение Совета депутатов о бюджете 
Талдомского городского окрчта".



Отчетность
Отчетность исполнения 
бюджета Талдомского 

городского округа

Подготовка и составление 
участниками бюджетного процесса 
отчетности об исполнении бюджета 
Талдомского городского округа. По 
итогам текущего финансового года 

составляется бюджетная отчетность 
об исполнении бюджета 

Талдомского городского округа, 
направляемая для проверки в 

органы муниципального 
финансового коктроля.а затем на 

рассмотрение и утверждение в 
Совет депутатов Талдомского 

городского округа

01.01.2023
не позднее
01.04.2023

Контроль

Финансовый контроль при 
исполнении бюджета 

Талдомского городского 
округа

Деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на 

обеспечение соблюдения 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 

нормативных актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

(11.(11.2022 31.12.2022

Составление бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета

Формирование отчетности 
об исполнении бюджета

Внешняя проверка 
годового отчета об 
исполнении бюджета

Представление отчета об 
исполнении бюджета в 
Совет депутатов

Составление бюджетной отчетности получателями средств бюджета 
Талдомского городского округа; Составление бюджстной(бухгалтсрской) 
отчетности Главными распорядителями средств бюджета Талдомского 
городского округа и представление в финансовый орган Талдомского 
городского округа;

Формирование финансовым органов бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
и представление ее в Министерство экономики и финансов Московской 
области

Направление отчета об исполнении бюджета в контрольно-счетный орган
Талдомского городского округа для подготовки заключения; публикация Администрация Талдомского 
проекта решения "Об исполнении бюджета" в средствах мсссовой ин<|юрмаци ГОРОДСГОГО округа Московской 

и на официальных сайтах Талдомского городского округа и в сети интернет;
проведение публичных слушаний по исполнению бюджета

Внесение Главой Талдомского городского окру та проекта решения об 
исполнении бюджстаТалдомского городского окрута на рассмотрение Совета 
депутатов Талдомского городского окрута вместе с необходимыми 
материалами и документами.
Проверка представленных документов и материалов на предмет соответствия 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Рассмотрение и 
утверждение Советом депутатов решения "Об исполнении бюджета 
Талдомского городского окрута".

Последующий финансовый Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 
контроль контролю за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартальной и годовой отчетности. 
Внешняя проверка и подготовка заключения на проект решения Совета 
депутатов "Об исполнении бюджета Талдомского городского окрута за 
истекший финансовый год".

Контрольно-счетная палата 
Талдомского городского 
округа

Предварительный 
финансовый контроль

Проведение проверок, ревизий, обследований по контролю за соблюдением 
положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,по 
контролю за достоверностью отчетов о результатах представления и (или) 
использования бюджетных срсдств(срсдств. представленных из бюджета), 

реализацией муниципальных программ, исполнением муниципальных 
заданийдюстижснием значений результативности представления средств из 

бюджета.Подготовка актов, заключений, представлений и (или) предписаний, 
контроль за их исполнением и реализацией.

Администрация Талдомского 
городского округа Московской 

области

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета городского округа, 
утверждение и исполнение бюджета 
городского окрута, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета городского 
округа;
2) подготовка проектов нормативных 
актов об установлении, изменение и 
отмене местных налогов и сборов 
городского окрута;
3) владснис, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского окрута; 
(Устав Талдомского городского окрута 
Московской области, утвержденный 
решением Совета депутатов от 7.12.18 
года№115)

1) Контроль за исполнением бюджета 
Талдомского городского окрута.
2) Организация и осуществление 
контроля за законностью, 
рсзу'льтативностью(эффсктивностью и 
экономностью) использования средств 
бюджета Талдомского городского 
округа, а также средств получаемых 
бюджетом Талдомского городского 
округа из иных источников, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. (Положение о 
Контрольно-счетной палате 
Талдомского городского окрута 
Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов 
Талдомского городского окрута от 
31.01.2019 №138)

1) составление и рассмотрение проекта
бюджета городского окрута, 

утверждение и исполнение бюджета 
городского окрута, осуществление 

контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета городского 
округа;

2) подготовка проектов нормативных 
актов об установлении, изменение и
отмене местных налогов и сборов 

городского окрута; 
3)владснис. пользование и 

распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 

собственности городского окрута;(Устаз 
Талдомского городского округа 

Московской области, утвержденный 
решением Совета депутатов от 7.12.18 

года № 115)


