
 

Предварительный график 

подготовки отчета об исполнении бюджета города Красноярска 

за 2020 год* 
 

Главные 

администраторы 

бюджетных средств 

 

22.01.2021-03.02.2021 

 (приказ департамента финансов от 23.12.2020 № 383) 

предоставление бюджетной отчетности за 2020 год  

 

Департамент 

финансов 

Администрация 

города 

(департамент 

финансов) 

 

26.02.2021-01.03.2021 

(приказ Минфина Красноярского края от 14.12.2020 № 160) 

направление годового отчета об исполнении бюджета 

города за 2020 год 

 

Минфин 

Красноярского 

края 

Главные 

администраторы 

бюджетных средств 

не позднее 11.03.2021 

 (ст.33 решения КГСД от 11.12.2007 №15-359)  

направление бюджетной отчетности за 2020 год для 

внешней проверки 

 

Контрольно-

счетная палата 

Администрация 

города 

(департамент 

финансов) 

не позднее 01.04.2021 

(ст. 264.4 БК РФ, ст.33 решения КГСД от 11.12.2007  

№ 15-359) 

направление годового отчета об исполнении бюджета 

города за 2020 год для внешней проверки 

Контрольно-

счетная палата 

Администрация 

города 

(департамент 

финансов) 

 

14.04.2021-30.04.2021 

(постановление администрации города от 26.06.2006 № 534) 

направление проекта решения КГСД об исполнении 

бюджета города за 2020 год на обязательную независимую 

экспертизу 

 

Экспертная 

комиссия 

 

 

Администрация 

города  

 

не позднее 30.04.2021 

(ст. 264.5 БК РФ, ст.34 решения КГСД от 11.12.2007  

№ 15-359) 

внесение годового отчета и проекта решения об исполнении 

бюджета города за 2020 год 

 

 

КГСД 

 

 

Администрация 

города 

 

 

 
 

 

06.05.2021 

 (ст.3 решения КГСД от 20.11.2006 № В-241) 

проведение публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета за 2020 год  

 

 

 

представители 

краевых 

министерств и 

ведомств, депутаты 

КГСД 

представители 

бизнеса, население 

Администрация 

города 

(департамент 

финансов) 

 

11.05.2021 

(ст. 8 решения КГСД от 20.11.2006 № В-241) 

протокол проведения публичных слушаний по проекту 

отчета об исполнении бюджета за 2020 год 

 

 

Глава города, 

КГСД 



 

 

Администрация 

города 

(департамент 

финансов) 

 

04.05.2021 - 24.05.2021 

(ст. 35 решения КГСД от 11.12.2007 № 15-359) 

рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета за 

2020 год, заключения КСП в комиссиях КГСД 

 

КГСД 

 

Администрация 

города 

(департамент 

финансов) 

 

 

25.05.2021 - 31.05.2021 

(ст. 35 решения КГСД от 11.12.2007 № 15-359)   

рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета за 

2020 год, заключения КСП на сессии КГСД  

 

КГСД 

 

*В случае изменения сроков проведения мероприятий график будет уточняться. 


