
 



 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением сельского 

поселения Кашкаровский  

сельсовет муниципального района   

Зилаирский район  

Республики Башкортостан  

от 27.10.2021 г. № 35 

 

План – график составления проекта бюджета сельского поселения Кашкаровский сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан указанием ответственных за выполнение мероприятий 

указанного плана-графика 

 
Подготовка и согласование материалов для составления проекта бюджета муниципального образования  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

ответственном за 

мероприятие плана-графика 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 

1. Предоставление перечня муниципальных 

программ сельского поселения, 

планируемых к реализации в очередном 

финансовом году и плановом периоде 

 до 01 октября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

2. Разработка муниципальных программ, 

предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде 

до 01 октября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 



3. Представление основных показателей 

социально-экономического развития 

сельского поселения очередной 

финансовый год и плановый период 

до 15 октября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

4. Представление предварительных итогов 

социально-экономического развития и 

оценки социально-экономического 

развития сельского поселения за 

истекший период 

до 15 октября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

5. Формирование доходной части на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

до 15 октября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

6. Подготовка и утверждение основных 

направлений бюджетной и налоговой 

политики сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

до 15 октября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 



7. Формирование расходной части бюджета 

сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

до 15 октября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

Подготовка проекта бюджета муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

ответственном за 

мероприятие плана-графика 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 

1. Подготовка проекта решения Совета 

сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан «О бюджете сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год и на плановый 

период» 

до 01 ноября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

 

Внесение проекта бюджета муниципального образования на рассмотрение 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

ответственном за 

мероприятие плана-графика 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 

1. Предоставление проекта решения Совета 

сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан «О бюджете сельского 

до 15 ноября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 



поселения Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год и на плановый 

период» 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

 

2 Публикация в сети интернет проекта 

решения Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан «О 

бюджете сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год и на плановый 

период» 

до 15 ноября Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

3 Принятие решения о включении проекта 

решения Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан «О 

бюджете сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год и на плановый 

период» в повестку заседания Совета 

сельского поселения  

ноябрь Совет сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района 

Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Рассмотрение проекта бюджета сельского 

поселения, утверждение бюджета 

сельского поселения, утверждение отчета 

об исполнении бюджета сельского 

поселения 

 

Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования представительным органом местного самоуправления 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 



ответственном за 

мероприятие плана-графика 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 

1. Назначение даты публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год и на плановый 

период 

декабрь Совет сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района 

Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Рассмотрение проекта бюджета сельского 

поселения, утверждение бюджета 

сельского поселения, утверждение отчета 

об исполнении бюджета сельского 

поселения  

2. Рассмотрение проекта решения о 

бюджете сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год и на плановый 

период» 

декабрь Совет сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района 

Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Рассмотрение проекта бюджета сельского 

поселения, утверждение бюджета 

сельского поселения, утверждение отчета 

об исполнении бюджета сельского 

поселения  

3 Проведение публичных слушаний по 

бюджету сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год и на плановый 

период» 

 

декабрь 

Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

Утверждение и подписание проекта бюджета муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

ответственном за 

мероприятие плана-графика 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 

1. Заседание Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан по 

декабрь Совет сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального района 

Зилаирский район 

Рассмотрение проекта бюджета сельского 

поселения, утверждение бюджета 

сельского поселения, утверждение отчета 

об исполнении бюджета сельского 



утверждению бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Республики Башкортостан поселения  

2. Публикация в сети Интернет и на 

официальном сайте Администрации 

сельского поселения решения о бюджете 

сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан на очередной финансовый 

год и на плановый период 

декабрь Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

Исполнение бюджета муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

ответственном за 

мероприятие плана-графика 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 

1. Составление и ведение кассового плана 

по бюджету сельского поселения 

ежемесячно Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

2. Исполнение бюджета сельского 

поселения по доходам, расходам в 

течение года 

в течение года Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

 

 



 

 

 

Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

ответственном за 

мероприятие плана-графика 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 

1. Подготовка проекта решения Совета 

сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан о внесении изменений в 

решение Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  «О бюджете 

сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан на очередной финансовый 

год и на плановый период» 

в течение года Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

2. Составление и ведение сводной 

бюджетной росписи бюджета сельского 

поселения, лимитов бюджетных 

обязательств 

в течение года Финансовое управление 

Администрации 

муниципального района 

Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

ответственном за 

мероприятие плана-графика 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 



1 Подготовка приказа об организации 

работы по подготовке и составлению 

годовой бюджетной и сводной 

бухгалтерской отчетности согласно 

графика представления отчетности 

в течение года Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

2 Составление бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета МО 

по итогам 

года 

Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

Внутренняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

ответственном за 

мероприятие плана-графика 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 

1 Проверка Финансовым управлением 

Администрации муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан проекта решения об 

утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования и подготовка заключения о 

соответствии состава представленных 

документов и материалов 

Январь-

февраль 

Финансовое управление 

Администрации 

муниципального района 

Зилаирский район 

Республики Башкортостан  

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия плана-

графика 

Срок 

исполнения 

Информация об органе 

местного самоуправления, 

Перечень полномочий органа местного 

самоуправления, ответственного за 



ответственном за 

мероприятие плана-графика 

соответствующее мероприятие плана-

графика (ФЗ-131) 

1 Подготовка и составление отчетов за 1 

квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 

отчетного года 

в течение года Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

2 Публикация в сети интернет проекта 

решения Совета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет  

муниципального Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

в течение года Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

3 Подготовка проекта решения Совета 

сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан об исполнении бюджета 

МО за истекший год 

Январь-

февраль 

Администрация сельского 

поселения Кашкаровский 

сельсовет  муниципального 

района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

Составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


