
План Факт

1.

Годовой отчет об 

исполнении местного 

бюджета 

не позднее 1 мая

11.07.2018                

(Решение № 

286 от 

11.07.2018)

Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Полярные 

Зори с подведомственной территорией», 

утвержденное  решением Совета депутатов 

города Полярные Зори от 13.02.2008 № 213 с 

изменениями и дополнениями

2.

Публичные слушания 

по годовому отчету об 

исполнении местного 

бюджета

через 20 дней 

после 

опубликования 

годового отчета 

14.03.2018

Положение "О порядке организации и 

проведения публичных слушаний", 

утвержденное решением Полярнозоринской 

городской Думы от 16.11.2005 № 367 с 

изменениями и дополнениями

25.04.2018
Решение Совета депутатов города Полярные 

Зори № 276

11.07.2018
Решение Совета депутатов города Полярные 

Зори № 285

4.

Подготовка проекта 

решения о местном 

бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020-

2021 годов и внесение 

проекта на 

рассмотрение Совета 

депутатов   

не позднее 15 

ноября

Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Полярные 

Зори с подведомственной территорией», 

утвержденное  решением Совета депутатов 

города Полярные Зори от 13.02.2008 № 213 с 

изменениями и дополнениями

5.

Публичные слушания 

по проекту решения о 

местном бюджете

через 20 дней 

после 

опубликования 

проекта 

решения о 

местном 

бюджете

Положение "О порядке организаций и 

проведения публичных слушаний", 

утвержденное решением Полярнозоринской 

городской Думы от 16.11.2005 № 367 с 

изменениями и дополнениями

6.

Решение Совета 

депутатов "О бюджете  

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией на 2019 

год и плановый период 

2020-2021 годов"

декабрь 2018 

года

Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Полярные 

Зори с подведомственной территорией», 

утвержденное  решением Совета депутатов 

города Полярные Зори от 13.02.2008 № 213 с 

изменениями и дополнениями

Сведения об основных этапах (мероприятиях) бюджетного процесса в муниципальном 

 город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2018 год

Исполнение бюджета в 2018 году

ежеквартально3. 

Внесение изменений в 

решение о местном 

бюджете 

Проект Решения о бюджете муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

Отчет об исполнении бюджета за 2017 год

№ 

п/п
Мероприятия

Сроки реализации 
Основание (НПА)


