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Коротко о главном

Бюджетный процесс - регламентируемая 
законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности*

* Статья 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

В данном информационном буклете 

муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан

представлен календарь разработки 

прогноза социально – экономического 

развития,  составления проекта 

бюджета, его рассмотрения и 

утверждения,  а также сроки 

исполнения налогоплательщиками 

обязательств по уплате налогов и 

сборов в бюджет муниципального 

района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, сроки 

составления, проверки и утверждения 

бюджетной отчетности

Муниципальный район
Мелеузовский район

Республики Башкортостан 

.Мелеуз



Субъекты бюджетного планирования в 
муниципальном районе

➢ Совет муниципального района;

➢ Администрация муниципального района;

➢ Финансовое управление;

➢ Отдел экономического развития,
промышленности, инвестиций,
предпринимательства, туризма и
потребительского рынка;

➢ Главные распорядители (распорядители) и
получатели бюджетных средств муници-
пального района;

➢ Главные администраторы (администра-
торы) доходов бюджета муниципального
района;

➢ Главные администраторы (администра-
торы) источников финансирования
дефицита бюджета муниципального
района;

➢ Органы местного самоуправления
поселений, входящих в состав
муниципального района;

➢ Иные государственные и муниципальные
органы

Перечень нормативно - правовых актов,  
принимаемых Администрацией 

муниципального района Мелеузовский район  
Республики Башкортостан и необходимых 

для составления прогноза социально -
экономического развития и проекта 

бюджета муниципального района 
Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

✓ Бюджетный кодекс Российской Федерации;

✓ Федеральный закон Российской Федерации от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» (с

последующими изменениями);

✓ Решение Совета муниципального района

Мелеузовский район Республики Башкортостан

от 29 апреля 2010 года № 207 "Об утверждении

Положения о бюджетном процессе

муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан« (с последующими

изменениями от 12 ноября 2013 г. № 90, от 30

июня 2017 г. № 74)

Перечень нормативно – правовых актов, 
регламентирующих процедуры разработки 

прогноза социально – экономического развития 
и проекта бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан
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❖ Постановление главы Администрации
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан от 03 июня 2010 года №
975 «О разработке прогноза социально -
экономического развития муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан на
очередной финансовый год и плановый период,
проекта бюджета муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан на
очередной финансовый год и среднесрочного
финансового плана муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан» ;

❖ Постановление главы Администрации
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан от 15 ноября 2016 г. №
1780 «Об утверждении порядка формирования
муниципального задания и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание
услуг (выполнение работ) муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан;

❖ Утвержденные муниципальные программы
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан;

❖ Иные нормативно-правовые акты
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Полномочия Отдела
экономического развития, промышленности,    

инвестиций, предпринимательства, туризма и 
потребительского рынка:

устанавливает перечень и сроки представления в отдел
экономического развития, промышленности, инвестиций,
предпринимательства, туризма и потребительского рынка
субъектами бюджетного планирования отчетных и (или)
прогнозных данных, необходимых для разработки прогноза
социально-экономического развития муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан;

разрабатывает с учетом установленных Правительством Республики
Башкортостан сценарных условий функционирования экономики
Республики Башкортостан, на долгосрочную перспективу прогноз
социально-экономического развития муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан на долгосрочный
период;

разрабатывает с учетом установленных Правительством Республики
Башкортостан сценарных условий функционирования экономики
Республики Башкортостан на среднесрочную перспективу прогноз
социально-экономического развития муниципального района;

осуществляет методическое руководство по разработке субъектами
бюджетного планирования муниципальных программ;

формирует перечень муниципальных программ, реализуемых за счет
средств бюджета муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан в очередном финансовом году и плановом
периоде;

рассматривает в установленном порядке представленные
субъектами бюджетного планирования проекты муниципальных
программ, предлагаемых для реализации за счет средств бюджета
муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан, начиная с очередного финансового года или
планового периода и предложения о внесении в них изменений;

представляет в установленном порядке в Администрацию
муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан сводную информацию о результатах оценки
эффективности реализации муниципальных программ;

обеспечивает в пределах своих полномочий решение иных вопросов,
связанных с подготовкой прогноза социально-экономического
развития

до 15.02.
2018 г.

Ответственные исполнители 
муниципальных программ 

и соисполнители предоставляют в отдел
экономического развития, промышлен-
ности, инвестиций, предпринимательства,
туризма и потребительского рынка годовые
отчеты об итогах и оценке эффективности
реализации муниципальных программ

до 23.03.
2018 г.

предоставляет в Администрацию 
муниципального района сводный 

годовой отчет об итогах 
реализации муниципальных 

программ за 2017 г.

до 01.06.
2018 г.

предоставляет в Администрацию 
муниципального района и 

субъектам бюджетного 
планирования сценарные условия 

функционирования экономики 
муниципального района на 

среднесрочный и долгосрочные 
периоды

до 20.06.
2018 г.

направляет в Администрацию 
муниципального района и 

Финансовое управление показатели 
прогноза социально- экономи-

ческого развития муниципального 
района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на 
среднесрочный период и прогноз 

социально-экономического развития 
муниципального района на 

долгосрочный период

до 20.08.
2018 г.

направляет в Администрацию 
муниципального района и 
Финансовое управление 

уточненные показатели прогноза 
социально- экономического 

развития муниципального района 
Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на среднесрочный 

период и уточненный прогноз 
социально-экономического 

развития муниципального района 
на долгосрочный период

до 14.09.
2018 г.

направляет в Финансовое 
управление паспорта (проекты 

паспортов) муниципальных 
программ, проекты изменений 

указанных паспортов

до 01.11.
2018 г.

подводит предварительные итоги 
социально – экономического 

развития муниципального района 
Мелеузовский район Республики 

Башкортостан за 9 месяцев 2018 г. 
и соответствующие ожидаемые 

итоги за 2018 г., уточняет прогноз 
социально – экономического 

развития муниципального района 
Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на долгосрочный 

период и предоставляет в 
Администрацию муниципального 

района

Формирование прогноза социально - экономического развития муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан  на 2019 - 2021 годы

Отдел экономического развития, промышленности, инвестиций, 
предпринимательства, туризма и потребительского рынка:



ФОРМИРУЕТ
- перечень публичных нормативных
обязательств муниципального района,
подлежащих исполнению за счет средств
бюджета муниципального района -
формирует и представляет в Совет
муниципального района проект решения о
бюджете муниципального района на
очередной финансовый год и плановый
период, а также документы и материалы,
подлежащие представлению главе
муниципального района одновременно с
указанным проектом

Финансовое управление 
администрации 

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики 
Башкортостан при 

формировании проекта 
бюджета на 2019 г. и 

плановый период 
2020-2021 гг.:
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ОБЕСПЕЧИВАЕТ
- в пределах своих
полномочий
решение иных
вопросов, связанных
с подготовкой
проекта решения
Совета о бюджете
муниципального
района
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УТВЕРЖДАЕТ
- перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепляемых за
главными администраторами доходов бюджета муниципального района
- перечень кодов видов источников финансирования дефицитов
бюджета муниципального района

УСТАНАВЛИВАЕТ
- перечень и сроки представления в Финансовое
управление субъектами бюджетного планирования
отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для
разработки и рассмотрения проекта бюджета
муниципального района и материалов к нему
- перечень и коды целевых статей расходов бюджета
муниципального района
- порядок и методику планирования бюджетных
ассигнований бюджета муниципального района
- проектировки предельных объемов бюджетных
ассигнований бюджета муниципального района по
субъектам бюджетного планирования и направляет их
субъектам бюджетного планирования

ведет 
ВЕДЕТ
- реестр расходных обязательств муниципального
района

РАЗРАБАТЫВАЕТ
- проекты основных направлений бюджетной,
налоговой и долговой политики муниципального
района
- прогноз по соответствующим видам доходов
бюджета и источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального района
после согласования с главными
администраторами доходов бюджета
муниципального района и главными
администраторами источников финансирования
дефицита бюджета муниципального района
- проектировки основных характеристик
бюджета муниципального района, а также
осуществляет расчеты объема бюджетных
ассигнований на исполнение расходных
обязательств
- проекты программ муниципальных внутренних
заимствований муниципального района, проект
программы муниципальных гарантий
муниципального
- прогноз консолидированного бюджета
муниципального района
- проект бюджетного прогноза (проект
изменений бюджетного прогноза)
муниципального района на долгосрочный период

РАССМАТРИВАЕТ
- в установленном порядке представленные
субъектами бюджетного планирования проекты
муниципальных программ, предлагаемых для
реализации за счет средств бюджета
муниципального района и предложения о внесении
в них изменений

СОГЛАСОВЫВАЕТ
- и направляет в республиканские органы
исполнительной власти предложения по внесению
изменений в общероссийские базовые (отраслевые)
перечни (классификаторы) муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам
- согласовывает с субъектами бюджетного
планирования прогноз поступления и расходования
средств от приносящей доход деятельности
бюджетных и автономных учреждений
муниципального района

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
- по составлению субъектами бюджетного планирования
реестров расходных обязательств, муниципальных заданий и
обоснований бюджетных ассигнований и устанавливает
порядок их представления
- по составлению плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
муниципального района
- совместно с отделом экономического развития по
определению субъектами бюджетного планирования
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

ОСУЩЕСТВЯЛЕТ
- оценку ожидаемого исполнения бюджета
муниципального района и консолидированного бюджета
муниципального района в текущем финансовом году

НАПРАВЛЯЕТ
- для согласования в органы местного самоуправления
городского и сельских поселений муниципального
района исходные данные для расчета распределения
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
городского и сельских поселений муниципального
района

Формирование проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2019 г. 
и плановый период 2020-2021 гг.

Полномочия Финансового 
управления администрации 

муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан:
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Финансовое управление администрации муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

Прием информации от 
субъектов бюджетного 

планирования о выполнении 
муниципальных заданий и 

заключения по фактическому 
исполнению за 2017 год

В срок до 01 марта 2018 г. 

ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА

Финансовое управление 
направляет в Администрацию 

муниципального района на 
согласование проект решения 

Совета муниципального района 
Мелеузовский район на 2019 г. и 
плановый период 2020 и 2021 гг.

до 01 октября 2018 г. Прием от главных
распорядителей бюджетных средств сформированные
муниципальные задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и свод муниципальных
заданий

до 15 сентября 2018 г. 

До 01 ноября 2018 г. 

До 01 ноября 2018 г. Финансовое управление
формирует и представляет в Администрацию
муниципального района:
- основные характеристики проекта бюджета

муниципального района Мелеузовский район на
2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.;

- основные направления бюджетной, налоговой и
долговой политики на 2019 и плановый период 2020
и 2021 гг.;

- проект бюджетного прогноза (проект изменений
бюджетного прогноза) муниципального района
Мелеузовский район на долгосрочный период;

- проекты методик и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района на 2019 г . И плановый
период 2020 и 2021 гг.;

- пояснительную записку к проекту бюджета
муниципального района;

- верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального района по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода;

- оценку ожидаемого исполнения бюджета
муниципального района за 2018 год;

- реестр источников доходов бюджета
муниципального района;

- иные документы и материалы

Свод реестров расходных 
обязательств на основании 

реестров расходных 
обязательств субъектов 

бюджетного планирования

В срок до 25 апреля 2018 г. 

Расчет распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

муниципального района

В срок до 14 сентября 2018 г. 

Формирование проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2019 г. 
и плановый период 2020-2021 гг.

Получает от Отдела эконо-
мического развития, промыш-
ленности, инвестиций, предпри-
нимательства, туризма и
потребительского рынка пока-
затели прогноза социально-
экономического развития муни-
ципального района на очередной
финансовый год и плановый
период

В срок до 10 июля 2018 г. 
Сбор от главных админист-

раторов доходов бюджета и
главных администраторов
источников финансирования
дефицита бюджета предвари-
тельных оценок ожидаемых
поступлений в консолиди-
рованный бюджет муници-
пального района в 2018 г. и прогноз
на 2019 г. и на плановый период
2020 и 2021 гг.

В срок до 02 июля 2018 г. 

Прием от субъектов 
бюджетного планирования 

прогноз поступления и 
расходования средств от 

приносящей доход 
деятельности на очередной 

финансовый год и плановый 
период

В срок до 30 июля 2018г. 

Прием от получателей 
бюджетных средств прогнозов 

объемов потребления по 
видам коммунальных услуг 

муниципальными 
учреждениями на очередной 
финансовый год и плановый 

период

В срок до 2 июля 2018 г.



Бюджетный календарь муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018 год 

Формируют информацию 
о выполнении муници-

пальными учреждениями 
муниципальных заданий 

на оказание услуг и 
заключения по факти-

ческому исполнению за 
2017 г. муниципальных 

заданий (вместе с 
результатами проведения 
оценки качества муници-
пальных услуг ) предос-
тавляют информацию в 

Администрацию 
муниципального  района

до 1 сентября

2018г.

Вносят в Финансовое 
управление пред-

ложения по объемам 
бюджетных ассиг-

нований на исполнение 
расходных обязательств 
муниципального района 
за счет межбюджетных 
трансфертов , предос-

тавляемых из бюджета 
Республики Баш-

кортостан на 2019 г. и 
плановый период 2020 

и 2021 гг. 

Готовят прогноз 
значений 

нормативных затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг и проекты 
муниципальных 

заданий на 2019 г. и 
плановый период 

2020 и 2021 гг.

Направляют в 
Финансовое 

управление проекты 
муниципальных 

заданий на 2019 г. и 
плановый период 
2020 и 2021 гг., а 

также документы и 
материалы по 
бюджетным 

проектировкам на 
2019 г. и плановый 
период 2020 и 2021 

гг.

до 5 февраля 

2018г.
до 1 августа

2018г.

до 1 октября

2018г.

Формирование проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2019 г. 
и плановый период 2020-2021 гг.

Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения Администрации
по подведомственным организациям организуют работу в следующие сроки:

до 14 сентября

2018г.

Направляют в 
Финансовое 
управление 

сформированные 
муниципальные 

задания на 2019 г. и 
плановый период 
2020 и 2021 гг., а 

также свод  
муниципальных 

заданий на 2019 г. и 
плановый период 

2020 и 2021 гг.

формируют (корректируют) цели и задачи деятельности Администрации
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в увязке с
непосредственными и конечными результатами их деятельности;

разрабатывают в установленном порядке муниципальные программы в
курируемой сфере деятельности, проекты нормативных правовых актов о внесении
изменений в них, а также готовят данные и материалы, необходимые для оценки
муниципальных программ;

формируют расчеты затрат на осуществление бюджетными и автономными
учреждениями муниципального района полномочий органов местного
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме;

составляют и представляют в Финансовое управление реестры расходных
обязательств в соответствии с доведенными Финансовым управлением
методическими указаниями;

составляют и представляют в Финансовое управление обоснования бюджетных
ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с доведенными
Финансовым управлением методическими указаниями;

формируют муниципальные задания на основании представленной информации 
от подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с доведенными 
Финансовым управлением предельными объемами бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом оценки потребности в 
оказании муниципальных услуг (выполнении работ) муниципального района ;

рассматривают представленные муниципальными учреждениями
муниципального района, выполняющими муниципальные задания, отчеты об
исполнении муниципальных заданий, осуществляют проверку сведений и расчетов,
готовят свод оценок в разрезе однотипных муниципальных услуг и заключение по
фактическому исполнению муниципальных заданий, а также осуществляют учет
результатов для достижения целей и задач целевых программ и возможной
корректировки муниципальных заданий;

представляют в Администрацию муниципального района свод оценок и
заключение по фактическому исполнению муниципальных заданий;

проводят и представляют в отдел экономического развития, промышленности,
инвестиций, предпринимательства, туризма и потребительского рынка
информацию для оценки эффективности реализации муниципальных программ;

составляют и представляют в установленном Администрацией муниципального
района порядке отчеты о реализации муниципальных программ;

проводят согласование в соответствующих республиканских органах
исполнительной власти исходных показателей, принимаемых в расчетах
распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан,
и представляют информацию в Финансовое управление;

формируют и представляют в Финансовое управление отдельные показатели
муниципальных заданий;

составляют и представляют в Финансовое управление расшифровки показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений муниципального района в соответствии с доведенными Финансовым
управлением методическими указаниями;

представляют в Финансовое управление предложения по распределению
прогнозных объемов поступлений и расходования средств от приносящей доход
деятельности на очередной финансовый год и плановый период по соответствующим
главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета
муниципального района, бюджетным и автономным учреждениям, кодам бюджетной
и аналитической классификации в соответствии с доведенными Финансовым
управлением методическими указаниями;



Подготовка и представление в 
Финансовое управление 

ожидаемых поступлений в 
бюджет муниципального района 
в 2018 г. и прогноз на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 гг. 
по  главным администраторам 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Представление в Финансовое 
управление оценки ожидаемого 

поступления источников 
финансирования дефицита 

бюджета в консолидированный 
бюджет муниципального района в  

2018 г. и прогноз на 2019 г.  на 
плановый период 2020 и 2021 гг. по 
кодам  бюджетной классификации 

источников финансирования 
дефицита бюджета с 

предоставлением расчетов 
прогнозных сумм

Представление в Финансовое 
управление оценок ожидаемого 

поступления  доходов в 
консолидированный бюджет 

муниципального района в 2018 г. и 
прогноз на 2019 г. и на плановый 

период 2020 и 2021 гг. по главным 
администраторам  доходов 

бюджета муниципального района в 
разрезе администрируемых видов 

доходов с предоставлением 
расчетов прогнозных сумм 

Предоставление главными 
администраторами доходов 

бюджета в Финансовое 
управление прогноза поступлений 

в консолидированный бюджет 
муниципального района на 

долгосрочный период по главным 
администраторам доходов 

бюджета в разрезе 
администрируемых доходов

Бюджетный календарь муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018 год 

Главные администраторы доходов бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района ОСУЩЕСТВЛЯЮТ следующие 
бюджетные полномочия

Подготовка и представление в 
Финансовое управление 

предварительных оценок 
ожидаемых поступлений 

доходов в консолидированный 
бюджет муниципального 

района в 2018 г. и прогноз на 
2019 и на плановый период 

2020 и 2021 гг. в разрезе 
администрируемых видов 

доходов

до 02 июля 2018 г.

до 02 июля 2018 г. до 01 августа 2018 г. до 01 августа 2018 г. до 01 августа 2018 г. 

до 01 августа 2018 г. 

Предоставление в 
Финансовое управление 
прогноза поступлений в 

бюджет муниципального 
района на долгосрочный 

период по кодам бюджетной 
классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета с предоставлением 
расчетов прогнозных сумм

Формирование проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2019 г.
и плановый период 2020-2021 гг.



Процедуры рассмотрения и утверждения бюджета муниципального района Советом муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

со дня утверждения лимитов бюджетных
обязательств главные распорядители бюджетных
средств утверждают муниципальные задания
бюджетных и автономных учреждений

Администрация муниципального района
представляет на рассмотрение Совета
муниципального района разработанный проект
решения о бюджете муниципального района на
2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. А также
документы и материалы, подлежащие внесению в
Совет муниципального района одновременно с
проектом указанного решения

До 24 часов 15 ноября 2018 г.

Проект решения о бюджете муниципального
района направляется главой муниципального
района депутатам Совета муниципального
района, в Комиссию Совета по бюджету,
Ревизионную комиссию на заключение и
межрайонную прокуратуру

Не позднее 16 ноября 2018 г.

В течение 2 дней

Комиссия по бюджету готовит правовое
заключение о соответствии представленных
документов и материалов и направляет его
главе муниципального района

На основании заключения Комиссии по
бюджету глава муниципального района
принимает решение о принятии решения о
бюджете к рассмотрению или возвращению
на доработку

В течение 3 дней

После обнародования проекта решения о
бюджете муниципального района
проводятся публичные слушания в форме
очного собрания. Результаты публичных
слушаний подлежат размещению на
официальном сайте муниципального
района в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет»

Не менее 10 рабочих дней

Постоянные депутатские комиссии
рассматривают проект решения Совета о
бюджете со всеми документами

В течение месяца после проведения
публичных слушаний

Проект бюджета муниципального 
района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан  на 2019 и  
плановый период 2020 и 2021 гг. 

утверждается Советом 

Не позднее 3 дней после проведения 
постоянных депутатских комиссий

После принятия Решения Совета о бюджете
Финансовое управление доводит до
главных распорядителей бюджетных
средств (главных администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета) копию приложения решения о
бюджете о ведомственной структуре
расходов (копию приложения решения о
бюджете о источниках)

На следующий рабочий день 

Финансовое управление доводит до
главных администраторов доходов
бюджета утвержденный план
мобилизации доходов

Не позднее 5 рабочих дней

Не позднее 15 рабочих дней* 

Главные распорядители бюджетных
средств и главные администраторы
источников финансирования дефицита
предоставляют в Финансовое управ-
ление утвержденные бюджетные сметы
казенных учреждений и утвержденные
бюджетные росписи, а также полу-
чатели бюджетных средств предос-
тавляют утвержденные планы финан-
сово-хозяйственной деятельности

Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о бюджете*

Ревизионная комиссия рассматривает
проект решения о бюджете, готовит
заключение и направляет его главе
муниципального района

Не позднее 5 дней с момента
представления проекта решения

При возвращении проекта решения о
бюджете на доработку доработанный проект
решения вносится в Совет в 5 дневный срок

Не позднее 3 рабочих дней*

Проект решения о бюджете обнародуется (в
газете, в информационно – теле-
коммуникационной системе «Интернет»)

Утверждается сводная 
бюджетная роспись.

Не позднее 10 рабочих дней *

* Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала очередного 
финансового года

Финансовое управление
доводит до главных распо-
рядителей, распорядителей,
получателей (главных
источников финансирова-

ния дефицита бюджета) показатели сводной
бюджетной росписи в форме уведомлений о
бюджетных ассигнованиях, лимиты
бюджетных обязательств и предельные
объемы финансирования.

Бюджетный календарь муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018 год 



Сроки исполнения налогоплательщиками обязательств по уплате налогов и сборов в бюджет муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2018 году

Бюджетный календарь муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018 год 

Налог на доходы физических лиц

Уплачивается ежемесячно в день
фактической выплаты заработной платы

Акцизы на дизтопливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, доходы от 

уплаты акцизов

Ежемесячно не позднее 25 числа
налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж за текущий месяц

Упрощенная система налогообложения

2 апреля 2018 г. – налогоплательщики–
организации уплачивают налог за 2017 г.,
25 апреля 2018 г. – налогоплательщики
– организации уплачивают авансовый
платеж по налогу за 1 квартал 2018 г.,
25 июля 2018 г. – налогоплательщики
уплачивают авансовый платеж по налогу
за 1 полугодие 2018 г.,
25 октября 2018 г. –налогоплательщики
уплачивают авансовый платеж по налогу
за 9 месяцев 2018 г.

Единый налог на вмененный налог

25 января 2018 г. – налогоплательщики
уплачивают единый налог за 4 квартал
2017 г.
25 апреля 2018 г. – налогоплательщики
уплачивают единый налог за 1 квартал
2018 г,.
25 июля 2018 г. – налогоплательщики
уплачивают единый налог за 2 квартал
2018 г.,
25 октября 2018 г. – налогоплательщики
уплачивают единый налог за 3 квартал
2018 г.

Единый сельскохозяйственный налог

2 апреля 2018 г. – налогоплательщики
уплачивают налог за 2017 г.,
25 июля 2018 г. – налогоплательщики
уплачивают авансовые платежи по налогу
за 1 полугодие 2018 г.

Налог на имущество физических лиц

Не позднее 3 декабря 2018 г. -
налогоплательщики уплачивают налог на
имущество физических лиц за 2017 г.

Налог на имущество организаций

30 марта 2018 г. – налогоплательщики
представляют налоговую декларацию за
имущество за 2017 г.,
3 мая 2018 г. - налогоплательщики
представляют налоговый расчет по
авансовым платежам за 1 квартал 2018 г.,
30 июля 2018 г. - налогоплательщики
представляют налоговый расчет по
авансовым платежам за полугодие 2018 г.,
30 октября 2018 г. – налогоплательщики
представляют налоговый расчет по
авансовым платежам за 9 месяцев 2018 г.

Земельный налог

1 февраля 2018 г. – налогоплательщики
– организации представляют налоговую
декларацию по земельному налогу за
2017 г.,
31 июля 2018 г. – налогоплательщики –
организации уплачивают авансовые
платежи за 2 квартал 2018 г.,
31 октября 2018 г. – налогоплательщики
представляют налоговый расчет по
авансовым платежам за 9 месяцев 2018 г.
Не позднее 3 декабря 2018 г. –
налогоплательщики, являющиеся физи-
ческими лицами, уплачивают земельный
налог за 2017 г.

Налог на добычу 
общераспространенных полезных 

ископаемых

Не позднее 25 числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом
(месяц)



Бюджетный календарь муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2018 год 

Сроки составления, проверки и утверждения годовой бюджетной отчетности за 2017 год

Нормативно- правовые акты
1. Приказ Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
2. Приказ Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных ) бюджетных и автономных учреждений»
3. Письмо Министерства Финансов Республики Башкортостан № 09-14-26 от 09.02.2018 г. об особенности составления и

представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетных и
автономных учреждений

Бюджетная отчетность включает в себя:
▪ Отчет об исполнении бюджета - содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования

дефицита бюджета
▪ Баланс исполнения бюджета – содержит сведения о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах Российской Федерации,

ее субъектов и муниципальных образований на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного
учета

▪ Отчет о финансовых результатах деятельности – содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде,
составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления

▪ Отчет о движении денежных средств - отражает операции по счетам бюджетов по кодам классификации операций сектора
государственного управления

▪ Пояснительную записку – содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, сведения о выполнении
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями
(распорядителями, получателями)бюджетных средств в отчетном финансовом году

Главные 
администраторы и 

распорядители 
бюджетных средств 

составляют  сводную  
бюджетную отчетность 
за 2017 г. на основании 

годовых отчетов по 
доходам и расходам 

получателей 
бюджетных средств 

Финансовое управление 
составляет годовую 

бюджетную отчетность и 
сводную бухгалтерскую 

отчетность 
муниципальных 

бюджетных и автономных 
учреждений 

муниципального района и 
готовит проект решения 
Совета «Об утверждении 

отчета об исполнении 
бюджета муниципального 

района Мелеузовский 
район Республики 

Башкортостан за 2017 год»

Администрация 
муниципального 

района утверждает 
годовой отчет и  

направляет в 
Ревизионную комиссию 

Совета 
муниципального 

района Мелеузовский 
район Республики  

Башкортостан 

Ревизионная комиссия 
Совета муниципального 

района проводит 
внешнюю проверку 

бюджетной отчетности и 
готовит заключение на 

него

Совет муниципального 
района Мелеузовский 

район Республики 
Башкортостан 

утверждает решением 
Совета муниципального 

района отчет об 
исполнении бюджета 

муниципального района 
за 2017 год

Администрация 
муниципального района 

направляет в Совет 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики  

Башкортостан  годовой 
отчет об исполнении 

бюджета, заключение на 
него, проект решения 

Совета «Об утверждении 
отчета об исполнении 

бюджета 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики 

Башкортостан за 2017 
год» и иные документы

В срок с 22 по 26 
января 2018 г.

До 20 марта 2018 г.
Не позднее 

01 апреля 2018 г.
Не позднее 

01 апреля 2018 г.
Не позднее 
01 мая 2018 г.

Утверждение в 
соответствии 
Регламентом 

Совета

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ– упорядоченная
система сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном
выражении о состоянии финансовых и
нефинансовых активов и обязательств
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований, а также
об операциях, изменяющих указанные
активы и обязательства.



2018 год

Кто мы?
О нас

Финансовое управление администрации 

муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан 

является финансовым органом 

администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, осуществляющим 

составление и организацию исполнения 

бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан в пределах компетенции 

муниципального образования, 

устанавливаемой уставом 

муниципального образования на 

основании и в соответствии с 

действующим законодательством. 

Осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством и 

контролем главы администрации 

муниципального образования

Свяжитесь с нами

• Телефон: [8-34764-3-50-12] 

• Факс: [8-34764-3-50-29] 

• Электронная почта: 
[fu.meleuz@bashkortostan.ru]

Финансовое управление Администрации 

муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан

Адрес: 453850, Республика Башкортостан, 

г. Мелеуз, ул. Воровского, д.4

Спасибо за 
внимание!


