
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

     СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23 июля 2020 года   № 60  

                    с. Степная Шентала 

   

«Об утверждении плана-графика 

составления проекта бюджета  

сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области, 

Положением  о составлении проекта бюджета сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района Кошкинский на очередной финансовый год и 

плановый период Администрация сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский постановляет:   

         1. Утвердить План-график составления проекта бюджета сельского 

поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов.  

        2.    Администрации сельского поселения Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской области обеспечить реализацию мероприятий в 

установленные сроки. 

3.   Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского 

поселения Степная Шентала». 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        5.     Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                   Р.С. Абдулганеев 



2021

2022

2023

№ п/п

Наименование мероприятия 

(подготавливаемого документа, 

материала)

Плановый срок реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) и(или) 

материала (ов), 

подготавливаемого (ых) в 

рамках реализации 

мероприятия) (не позднее)

Ответственный (ные) 

исполнитель (ли)

Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения, использования в 

работе материалы и документы

(при наличии)

Плановый срок 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения материалов 

и документов (при 

наличии)

                              Утвержден

постановлением Администрации сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский 

Самарской области
от 23.07.2020 года № 60

Информация о публично-правовом образовании

Первый год планового периода

ПЛАН-ГРАФИК 

составления проекта бюджета сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код вида ППО: 10 - сельское поселение

Наименование вида ППО: сельское поселение  Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский

Код ОКТМО: 36624468

Второй год планового периода

Информация о финансовом органе муниципального 

образования

Наименование и код бюджета

Информация о бюджетном цикле, 

на который формируется план-график

Очередной финанссовый год

Управление финансов и экономического развития Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области

бюджет сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский



№ п/п

Наименование мероприятия 

(подготавливаемого документа, 

материала)

Плановый срок реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) и(или) 

материала (ов), 

подготавливаемого (ых) в 

рамках реализации 

мероприятия) (не позднее)

Ответственный (ные) 

исполнитель (ли)

Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения, использования в 

работе материалы и документы

(при наличии)

Плановый срок 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения материалов 

и документов (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

1

Разработка прогноза социально-

экономического развития сельского 

поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский 

на 2021 год и на плановый  период 

2022 и 2023 годов

До 01.09.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

2

Разработка проекта Прогнозного 

плана приватизации муниципального 

имущества на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов

До 01.09.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

3

Разработка и утверждение основных 

направлений бюджетной политики 

муниципального района Кошкинский 

на 2021 год и на плановый  период 

2022 и 2023 годов

До 20.10.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020



№ п/п

Наименование мероприятия 

(подготавливаемого документа, 

материала)

Плановый срок реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) и(или) 

материала (ов), 

подготавливаемого (ых) в 

рамках реализации 

мероприятия) (не позднее)

Ответственный (ные) 

исполнитель (ли)

Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения, использования в 

работе материалы и документы

(при наличии)

Плановый срок 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения материалов 

и документов (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

4

Разработка и утверждение основных 

направлений налоговой политики 

сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района 

Кошкинский на 2021 год и на 

плановый  период 2022 и 2023 годов

До 20.10.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

5

Разработка методики 

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет сельского 

поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский 

на 2021 год и на плановый  период 

2022 и 2023 годов

До 20.10.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

6

Внесение предложений по 

оптимизации сети (структуры) 

муниципальных учреждений  

До 15.08.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020



№ п/п

Наименование мероприятия 

(подготавливаемого документа, 

материала)

Плановый срок реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) и(или) 

материала (ов), 

подготавливаемого (ых) в 

рамках реализации 

мероприятия) (не позднее)

Ответственный (ные) 

исполнитель (ли)

Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения, использования в 

работе материалы и документы

(при наличии)

Плановый срок 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения материалов 

и документов (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

7

Подготовка предварительных итогов 

социально-экономического развития 

сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района 

Кошкинский  за истекший период 

текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-

экономического развития за текущий 

финансовый год

До 01.09.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

8

Формирование сведений о 

прогнозных объемах поступлений по 

администрируемым доходам в 

сельском поселении Степная 

Шентала  муниципального района 

Кошкинский на 2021-2023 годы с 

приложением обоснованных 

расчетов, а также ожидаемое 

поступление администрируемых 

доходов на 2020 год

До 20.09.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

9

Формирование паспортов 

муниципальных программ, 

планируемых к исполнению в 2021-

2023 годах (проекты изменений в 

указанные паспорта)

До 20.09.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020



№ п/п

Наименование мероприятия 

(подготавливаемого документа, 

материала)

Плановый срок реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) и(или) 

материала (ов), 

подготавливаемого (ых) в 

рамках реализации 

мероприятия) (не позднее)

Ответственный (ные) 

исполнитель (ли)

Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения, использования в 

работе материалы и документы

(при наличии)

Плановый срок 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения материалов 

и документов (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

10

Формирование проекта объема 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности на 

2021-2023 годы

До 20.09.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

11

Формирование бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в 

соответствии с установленным 

порядком с приложением 

обоснованных расчетов 

прогнозируемых объемов доходов и 

расходов дорожного фонда

До 20.09.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

12

Составление бюджетных смет с 

распределением расходов в разрезе 

видов бюджетной классификации 

Российской Федерации с 

пояснительной запиской 

(расшифровка расходов на 

содержание учреждений и 

выполнение муниципальной 

программы)

До 20.10.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020



№ п/п

Наименование мероприятия 

(подготавливаемого документа, 

материала)

Плановый срок реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) и(или) 

материала (ов), 

подготавливаемого (ых) в 

рамках реализации 

мероприятия) (не позднее)

Ответственный (ные) 

исполнитель (ли)

Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения, использования в 

работе материалы и документы

(при наличии)

Плановый срок 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения материалов 

и документов (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

13

Подготовка реестров действующих 

расходных обязательств и реестров 

принимаемых расходных 

обязательств на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

До 25.10.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

14

Оценка  ожидаемого исполнения  

бюджета сельского поселения 

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский за 2020 год

До 25.10.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

15

Разработка программы 

муниципальных внутренних 

заимствований сельского поселения 

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы

До 25.10.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

16

Разработка муниципальных гарантий 

сельского поселения Степная 

Шентала  муниципального района 

Кошкинский на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годы

До 25.10.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020



№ п/п

Наименование мероприятия 

(подготавливаемого документа, 

материала)

Плановый срок реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) и(или) 

материала (ов), 

подготавливаемого (ых) в 

рамках реализации 

мероприятия) (не позднее)

Ответственный (ные) 

исполнитель (ли)

Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения, использования в 

работе материалы и документы

(при наличии)

Плановый срок 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения материалов 

и документов (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

17

Подготовка проекта решения 

Собрания представителей сельского 

поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский 

"О бюджете сельского поселения 

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

с отражением основных 

характеристик бюджета, 

пояснительная записка к проекту 

решения о бюджете

До 10.11.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Администрация сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020

18

Направление проекта решения 

Собрания представителей сельского 

поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский 

"О бюджете сельского поселения 

Степная Шентала муниципального 

района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов"  Главе 

сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района 

Кошкинский

До 13.11.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Глава сельского поселения  Степная 

Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020



№ п/п

Наименование мероприятия 

(подготавливаемого документа, 

материала)

Плановый срок реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) и(или) 

материала (ов), 

подготавливаемого (ых) в 

рамках реализации 

мероприятия) (не позднее)

Ответственный (ные) 

исполнитель (ли)

Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения, использования в 

работе материалы и документы

(при наличии)

Плановый срок 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения материалов 

и документов (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

19

Направление проекта решения 

Собрания представителей сельского 

поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский 

"О бюджете сельского поселения 

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский "О бюджете 

сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района 

Кошкинский на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов", 

а также документов и материалов, 

предоставляемых одновременно с 

проектом решения о бюджете в 

Собрание представителей сельского 

поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский

До 15.11.2020

Глава сельского поселения  Степная 

Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области

Собрание представителей сельского 

поселения  Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020



№ п/п

Наименование мероприятия 

(подготавливаемого документа, 

материала)

Плановый срок реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) и(или) 

материала (ов), 

подготавливаемого (ых) в 

рамках реализации 

мероприятия) (не позднее)

Ответственный (ные) 

исполнитель (ли)

Орган (ы) власти, которому (ым) 

представляются для 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения, использования в 

работе материалы и документы

(при наличии)

Плановый срок 

рассмотрения, одобрения, 

утверждения материалов 

и документов (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6

20

Направление проекта решения 

Собрания представителей сельского 

поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский 

"О бюджете сельского поселения 

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов", 

а также документов и материалов, 

предоставляемых одновременно с 

проектом решения о бюджете в 

Контрольно-счетную палату 

муниципального района Кошкинский

До 15.11.2020

Администрация сельского поселения  

Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области

Контрольно-счетная палата 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области

До 15.11.2020
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