
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСАКЛИНСКИЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЮЧИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 июня 2021 года №21 

 Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета 
сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский 

Самарской области на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденного 
решением Собрания представителей сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области от 29.08.2014 № 
21, Порядком составления проекта бюджета сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденного 
постановлением Администрации сельского поселения Ключи от 11.11.2019г 
№54а, 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1. Приступить к разработке проекта бюджета сельского поселения

Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов. 

2. Утвердить План - график составления проекта бюджета сельского
поселения Ключи муниципального района  Исаклинский Самарской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (Приложение). 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на сайте Администрации сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области. 

Глава сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области             Н.И. Кондусова   



Приложение к 
Постановлению Администрации 

сельского поселения Ключи 
муниципального района 

Исаклинский  Самарской области 
от 23.06.2021 №21 

План-график 
составления проекта бюджета сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области 

  на очередной финансовый год и плановый период 
Информация о публично-правовом образовании Кода вида ППО 

10 – сельское поселение 
Код ОКТМО 36616416 

Наименование и код бюджета Бюджет сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области, 
код бюджета 42030816 

Информация о бюджетном цикле,  
на который формируется план-график 

Очередной финансовый год     2022 год 
Первый год планового периода  2023 год 
Второй год планового периода  2024 год 

№ 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 Разработка и утверждение  проекта 
Постановления Администрации 
сельского поселения Ключи 

Не позднее  25.08.2021 Заместитель Главы 
сельского поселения 
Ключи муниципального 

Администрация 
сельского поселения 
Ключи 

До 01.09.2021 



муниципального района Исаклинский 
Самарской области «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой 
политики сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»   

района Исаклинский 
Самарской области 

муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

2 Разработка и утверждение  проекта 
Постановления Администрации 
сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский  
Самарской области «Об итогах 
социально-экономического развития 
сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области за 9 месяцев 2021г. 
и ожидаемых итогах развития за 2021г., 
прогнозе социально-экономического 
развития сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»   

Не позднее  25.08.2021 Заместитель Главы 
сельского поселения 
Ключи муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области, 
главный специалист - 
бухгалтер 

Администрация 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области, 
УЭРИФ 
Администрации 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

До 01.11.2021 

3 Расчет прогноза основных 
характеристик бюджета сельского 
поселения Ключи муниципального 
района Исаклинский Самарской 
области  на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

Не позднее  25.10.2021 Главный специалист - 
бухгалтер 

Администрация 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

До 01.11.2021 

4 Расчет верхнего предела 
муниципального долга сельского 
поселения Ключи муниципального 
района Исаклинский  Самарской 
области на конец 2022 года и на конец 

Не позднее  25.10.2021 Главный специалист - 
бухгалтер 

Администрация 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 

До 01.11.2021 



каждого года планового периода Самарской области 
5 Расчет оценки ожидаемого исполнения 

бюджета сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области на 2021 год 

Не позднее  25.10.2021 Главный специалист - 
бухгалтер 

Администрация 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский  
Самарской области 

До 01.11.2021 

6 Подготовка проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения 
Ключи муниципального района 
Исаклинский  Самарской области «О 
прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества сельского 
поселения Ключи муниципального 
района Исаклинский Самарской 
области на 2022-2024г.г.» 

Не позднее  25.10.2021 Заместитель Главы 
сельского поселения 
Ключи муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

Администрация 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
муниципального 
района Исаклинский 

  

7 Формирование реестра источников 
доходов бюджета сельского поселения 
Ключи муниципального района 
Исаклинский  Самарской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Не позднее  25.10.2021 Главный специалист - 
бухгалтер 

Администрация 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

До 01.11.2021 

8 Формирование выписки из реестра 
расходных обязательств сельского 
поселения Ключи муниципального 
района Исаклинский  Самарской 
области 

Не позднее  25.10.2021 Главный специалист - 
бухгалтер 

Администрация 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

До 01.11.2021 

9 Подготовка паспортов муниципальных Не позднее 25.10.2021 Заместитель Главы Администрация До 01.11.2021 



программ (проекты изменений в 
указанные паспорта) 

сельского поселения 
Ключи муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 
 

сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

10 Подготовка проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения 
Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

Не позднее  01.11.2021 Администрация сельского 
поселения Ключи 
муниципального района 
Исаклинский Самарской 
области 

Собрание 
представителей 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

  

11 Подготовка пояснительной записки к 
проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения 
Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» с 
перечнем муниципальных программ и 
копиями паспортов программ   

Не позднее  01.11.2021 Администрация сельского 
поселения Ключи 
муниципального района 
Исаклинский Самарской 
области 

Собрание 
представителей 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

  

12 Подготовка финансово-экономического 
обоснования к проекту решения 
Собрания представителей сельского 
поселения Ключи муниципального 
района Исаклинский Самарской 
области «О бюджете сельского 
поселения Ключи муниципального 
района Исаклинский Самарской 
области на 2022 год и на плановый 

Не позднее  01.11.2021 Администрация сельского 
поселения Ключи 
муниципального района 
Исаклинский Самарской 
области 

Собрание 
представителей 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

  



период 2023 и 2024 годов» 
13 Внесение проекта бюджета сельского 

поселения Ключи муниципального 
района Исаклинский Самарской 
области в Собрание представителей 
сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области  

Не позднее 15 ноября 2021 
года 

Администрация сельского 
поселения Ключи 
муниципального района 
Исаклинский Самарской 
области 

Собрание 
представителей 
сельского поселения 
Ключи 
муниципального 
района Исаклинский 
Самарской области 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



