
 

 

 



Приложение № 1  

к Постановлению  

сельского поселения 

Пугачевский сельсовет  

муниципального района  

Федоровский район  

Республики Башкортостан 

 № 27 от « 30 » июня 2022 г 

 

План-график составления проекта бюджета сельского поселения с указанием ответственных за выполнение мероприятий  
указанных планов-графиков и результатов их реализации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о публично-правовом образовании 10 – бюджет сельского поселения 

Федоровский район  

Код ОКТМО 

 

Информация о финансовом органе 

муниципального образования 

Полное наименование  

Администрация сельского поселения Пугачевский 

сельсовет Федоровского района Республики 

Башкортостан   

Наименование и код бюджета 

Наименование бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации 

бюджет сельского поселения  

Проект местного бюджета составляются и 

утверждаются сроком на один год (на очередной 

финансовый год) 

нет 

Информация о бюджетном цикле, на который 

формируется план-график 

Очередной финансовый год 2023 

Первый год планового периода 2024 

Второй год планового периода 2025 

Информация о реквизитах и наименовании 

муниципального правового акта, 

утверждающего план-график 

Постановление от 30 июня 2022 г. № 27  

Форма электронного документа 
электронный документ 

  



№ Наименование 

мероприятия плана-
графика 
(подготавливаемого 
документа, материала) 

Плановый 

срок 
реализации 
мероприятия 
(предоставле
ния  
документа 
(ов) и(или) 
материала 

(ов), 
подготавлив
аемого (ых) 
в рамках 
реализации 
мероприятия 
плана-
графика) (не 

позднее) 

Фактический 

срок 
реализации 
мероприятия 
(предоставлен
ия  документа 
(ов) и(или) 
материала 
(ов), 

подготавливае
мого (ых) в 
рамках 
реализации 
мероприятия 
плана-
графика) при 
наличии 

Ответственный (ные) исполнитель (ли) Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для рассмотрения, одобрения, 
утверждения, использования в работе материалы 
и документы 

Код (ы) 
ответствен
ного (ых) 
исполните
ля (ей) 
мероприят

ия плана-
графика 
(при 
наличии) 

Наименование (я) 
ответственного 
(ых) исполнителя 
(ей) мероприятия 
плана-графика 

Наименование 
структурного 
подразделения 
ответственног
о (ых) 
исполнителя 

(ей) 
мероприятия 
плана-графика 
(при наличии) 

Фамилия, имя и 
отчество 
руководителя 
(ей) 
ответственного 
(ых) 

исполнителя 
(ей) 
(структурного 
подразделения 
ответственного 
исполнителя) 
мероприятия 
плана-графика  

(при наличии) 
(ФИО, может 
быть указано 
несколько) 

Фамилия, имя и 
отчество 
руководителя 
(ей) 
ответственного 
(ых) 

исполнителя 
(ей) 
(структурного 
подразделения 
ответственного 
исполнителя) 
мероприятия 
плана-графика  

(при наличии) 
(ФИО, может 
быть указано 
несколько) 
 

Плановый 
срок 
рассмотрени
я, 
одобрения, 
утверждения 

материалов 
и 
документов 
(при 
наличии) 

Фактический 
срок 
рассмотрени
я, 
одобрения, 
утверждения 

материалов 
и 
документов 
(при 
наличии) 

1 Сбор необходимой 
документации для 
составления проекта 

бюджета сельского 
поселения 
муниципального района 
Федоровский район 
Республики Башкортостан   

20.08.2022 
 

20.08.2022 
 

80306264 
 

Глава сельского 
поселения, МКУ 
ЦБ  МР 

Федоровский 
район Республики 
Башкортостан   

Глава 
сельского 
поселения, 

МКУ ЦБ МР 
Федоровский 
район 
Республики 
Башкортостан   

 
 

Глава 
сельского 
поселения, 

МКУ ЦБ МР 
Федоровский 
район 
Республики 
Башкортостан   

20.08.2022 
 

20.08.2022 
 

2 Прогноз поступлений 
налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 
сельского поселения 
муниципального района 
Федоровский район 
Республики Башкортостан 
(прогноз поступлений 

20.09.2022 
 

20.09.2022 
 

 
80306264 

 

Глава сельского 
поселения, МКУ 

ЦБ МР 
Федоровский 
район Республики 
Башкортостан   

Глава 
сельского 

поселения, 
МКУ ЦБ МР 
Федоровский 
район 
Республики 
Башкортостан   

 Глава сельского 
поселения, 

МКУ ЦБ МР 
Федоровский 
район 
Республики 
Башкортостан   

20.09.2022 
 

20.09.2022 
 



администрируемых 

доходов) 
 

3 Предварительное 
прогнозирование основных 
характеристик бюджета 
сельского поселения 
муниципального района (в 

части прогнозирования 
общего объема доходов, 
общего объема расходов 
дефицита (профицита) 
бюджета), источников 
внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета сельского 
поселения 

муниципального района) 
 

01.11.2022 
 

01.11.2022 
 

80306264 
 

Глава сельского 
поселения, МКУ 
ЦБ МР 
Федоровский 
район Республики 

Башкортостан   

Глава 
сельского 
поселения, 
МКУ ЦБ МР 
Федоровский 

район 
Республики 
Башкортостан   

 Глава сельского 
поселения, 
МКУ ЦБ 
Федоровского 
района 

Республики 
Башкортостан   

01.11.2022 
 

01.11.2022 
 

4 Представляет в 
Финансовое управление 
Администрации 
муниципального района 
Федоровский район 

Республики Башкортостан 
проект бюджета на период, 
соответствующий периоду 
формирования бюджета, а 
также документы и 
материалы, подлежащие 
представлению 
одновременно с указанным 

проектом 

14.11.2022 
 

14.11.2022 
 

80306264 
 

Глава сельского 
поселения  

МКУ ЦБ МР 
Федоровский 
район 
Республики 
Башкортостан   

 Финансовое 
управление 
муниципальног
о района 
Федоровский 

район 
Республики 
Башкортостан  
 

14.11.2022 
 

14.11.2022 
 

5 Вносит на рассмотрение 
проект бюджета сельского 
поселения в Совет 
сельского поселения 
Пугачевский сельсовет 
муниципального района 
Федоровский район 

Республики Башкортостан  

15.11.2022 
 

15.11.2022 
 

80306264 
 
 
 

Глава сельского 
поселения 

Глава 
сельского 
поселения 

 Совет сельского 
поселения 
муниципальног
о района 
Федоровский 
район 
Республики 

Башкортостан  
 

15.11.2022 
 

15.11.2022 
 

 

 


