
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 № 1 

 

  Код 

 Форма по ОКУД  

Финансовое управление МО городской округ «Охинский» по ОКПО  
( наименование  организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 97 08.06.2022 
Эта строчка не для текста 

Об утверждении Графика составления проекта бюджета                                  

муниципального образования городской округ «Охинский»                                                    

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
  В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета 

на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый График составления проекта бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский»  на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов (далее – График). 

2. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства городской округ «Охинский», Муниципальному казенному 

учреждению «Эксплуатационно - техническое управление»: 

2.1.  Представить в финансовое управление муниципального 

образования городской округ «Охинский»  на бумажном носителе 

обоснования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов в сроки, установленные прилагаемым Графиком, по 

формам приложений к Порядку, утвержденному приказом финансового 

управления муниципального образования городской округ «Охинский» от 

05.06.2019 №79 «Об утверждении Порядка и Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» на очередной финансовый год и на плановый период».  

2.2. Обеспечить формирование обоснований бюджетных ассигнований 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в государственной 



автоматизированной системе управления бюджетным процессом 

Сахалинской области - в программном комплексе Хранилище-КС. 

3. Муниципальному автономному учреждению Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник», Муниципальному автономному учреждению 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» представить в орган 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», осуществляющий функции и полномочия учредителя 

муниципальных автономных учреждений на бумажном носителе 

обоснования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов в срок до 12.08.2022 года, по формам приложений к 

Порядку, утвержденному приказом финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.06.2019 

№79 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и на плановый период».  

4. Разместить настоящий приказ на  официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления                                                                    

муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                         О.В. Заиченко 
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                                                                           Утвержден 

                                             приказом финансового  

                                                        управления муниципального 

                                              образования городской 

                                      округ «Охинский» 

                                        от 08.06.2022 № 97 
 

График составления проекта бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Ответственный исполнитель Дата 

занесения 

в программ-

ный 

комплекс 

планирова-

ния бюджета 

Дата 

корректировки  

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

под предельные 

объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Собрание муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

до 

01.09.2022 г. 

до 

11.11.2022 г. 

Администрация муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

до 

01.09.2022 г. 

до 

11.11.2022 г. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального 

строительства городской округ 

«Охинский» 

до 

01.09.2022 г. 

до 

11.11.2022 г. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Эксплуатационно - техническое 

управление» 

до 

01.09.2022 г. 

до 

11.11.2022 г. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и эконо-

мике муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

до 

01.09.2022 г. 

до 

11.11.2022 г. 

Финансовое управление 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

до 

01.09.2022 г. 

до 

11.11.2022 г. 

Управление образования 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

до 

01.09.2022 г. 

до 

11.11.2022 г. 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

до 

01.09.2022 г. 

до 

11.11.2022 г. 



 


