
 
СОВЕТ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 
 

29 сессия 3 созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 25.12.2017 г.                                                                                          № 4-104 
ст-ца Крупская 

 
 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Крупском сельском 
поселении Выселковского района 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 

Крупского сельского поселения Выселковского района решил:  
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Крупском 

сельском поселении Выселковского района (прилагается). 
2. Решение 8 сессии 3 созыва Совета Крупского сельского 

поселения Выселковского района № 2 от 12 октября 2015 года «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Крупском сельском 
поселении Выселковского района», признать утратившими силу. 

3. Обнародовать настоящее решение. 
4. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на отдел 

учета и отчетности администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района (Егошин). 

5.  Настоящее решение вступает в  силу со дня его обнародования. 
 
 

Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                     Т.В. Зелюкина 
 
 
 
 
 
 



         ПРИЛОЖЕНИЕ 
   к решению сессии Совета 

        Крупского сельского поселения 
    Выселковского района 
от ______________ № ___ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  бюджетном процессе в Крупском сельском поселении 

Выселковского района 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Пункт 1. Предмет регулирования настоящего Положения 
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе составления и рассмотрения проекта бюджета Крупского сельского 
поселения Выселковского района, утверждения и исполнения  бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района, а также контроля за 
его исполнением, в части неурегулированной Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 
Пункт 2. Правовая основа бюджетного процесса в Крупском 

сельском поселении Выселковского района 
Правовую основу бюджетного процесса в Крупском сельском 

поселении Выселковского района составляют Конституция Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
Краснодарского края, Устав Крупского сельского поселения Выселковского 
района, настоящее Решение, иные нормативные правовые акты 
Краснодарского края, регулирующие бюджетные правоотношения. 

 
Глава 2. Участники бюджетного процесса Крупского сельского 

поселения Выселковского района 
 
Пункт 3. Участники бюджетного процесса Крупского сельского 

поселения Выселковского района 
Участниками бюджетного процесса в Крупском сельском поселении 

Выселковского района являются: 
- Совет Крупского сельского поселения Выселковского района; 
- глава Крупского сельского поселения Выселковского района; 
- администрация Крупского сельского поселения Выселковского 

района; 
- органы муниципального финансового контроля; 
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 



- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района; 

- главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета Крупского сельского поселения 
Выселковского района.; 

- получатели бюджетных средств. 
 
Пункт 4. Бюджетные полномочия Совета Крупского сельского 

поселения Выселковского района 
Совет Крупского сельского поселения Выселковского района 

рассматривают и утверждают местный бюджет и отчеты об исполнении, 
осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 
исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, 
комиссий, рабочих групп Совета Крупского сельского поселения 
Выселковского района, в ходе проводимых Советом Крупского сельского 
поселения Выселковского района слушаний и в связи с депутатскими 
запросами, формируют и определяют правовой статус органов внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля, осуществляют 
другие полномочия в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О парламентском контроле», 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также конституциями (уставами) субъектов 
Российской Федерации, уставом муниципального образования. 

2. Совет Крупского сельского поселения Выселковского района в 
пределах компетенции по бюджетным вопросам, установленной 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения 
их полномочий должна быть предоставлена администрацией Крупского 
сельского поселения Выселковского района, органами управления 
государственными внебюджетными фондами вся необходимая информация. 

 
Пункт 5. Бюджетные полномочия главы Крупского сельского 

поселения Выселковского района 
Глава Крупского сельского поселения Выселковского района: 
- вносит на рассмотрение Совета Крупского сельского поселения 

Выселковского района проекты решений Совета о бюджете Крупского 



сельского поселения Выселковского района с необходимыми документами и 
материалами, о внесении изменений в решения о местном бюджете, об 
исполнении местного бюджета, проекты других нормативно-правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения в Крупском сельском поселении 
Выселковского района;   

- определяет должностных лиц, уполномоченных представлять проекты 
решений Совета о бюджете Крупского сельского поселения Выселковского 
района с необходимыми документами и материалами, о внесении изменений 
в решения о местном бюджете, об исполнении  местного бюджета, проекты 
других нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения в Крупском сельском поселении Выселковского района; 

- утверждает отчеты об исполнении бюджета Крупского сельского 
поселения Выселковского района за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года; 

- осуществляет заимствования от имени Крупского сельского 
поселения Выселковского района в соответствии с решением Совета 
Крупского сельского поселения Выселковского района  в местный бюджет; 

- представляет Крупское сельское поселение Выселковского района в 
договорах о предоставлении бюджетных кредитов; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
Пункт 6. Бюджетные полномочия администрации Крупского 

сельского поселения Выселковского района 
Администрация Крупского сельского поселения Выселковского 

района: 
- утверждает муниципальные программы (подпрограммы), 

реализуемые за счет местного бюджета; 
- устанавливает порядок и сроки составления проекта местного 

бюджета; 
- устанавливает форму и порядок разработки среднесрочного 

финансового плана Крупского сельского поселения Выселковского района;  
- разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план 

Крупского сельского поселения Выселковского района; 
- устанавливает порядок разработки прогноза социально-

экономического развития Крупского сельского поселения Выселковского 
района и одобряет прогноз социально-экономического развития Крупского 
сельского поселения Выселковского района; 

- предоставляет от имени Крупского сельского поселения 
Выселковского района муниципальные гарантии; 

- устанавливает формы и порядок осуществления финансового 
контроля органами местного самоуправления Крупского сельского поселения 
Выселковского района; 



- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

- организует порядок проведения публичных слушаний по проекту 
местного бюджета, по годовому отчету и его исполнения. 

 
Пункт 7. Бюджетные полномочия органа, организующего 

исполнение бюджета Крупского сельского поселения Выселковский 
район 

1. Орган, организующий исполнение бюджета: 
- осуществляет непосредственное составление проекта местного 

бюджета, представляет его с необходимыми документами и материалами в 
администрацию Крупского сельского поселения Выселковского района; 

- организует исполнение местного бюджета; 
- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи главного распорядителя средств местного бюджета и кассового 
плана исполнения местного бюджета; 

- составляет сводную бюджетную роспись местного бюджета и вносит 
изменения в нее; 

- разрабатывает прогноз бюджета Крупского сельского поселения 
Выселковского района; 

- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 
политики Крупского сельского поселения Выселковского района; 

- имеет право получать от организаций, расположенных на территории 
Крупского сельского поселения, материалы, необходимые для составления 
проекта местного бюджета, отчета об исполнении местного бюджета, 
прогноза бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района, а 
также отчета об исполнении бюджета Крупского сельского поселения 
Выселковского района; 

- осуществляет операции со средствами местного бюджета; 
- разрабатывает программу муниципальных внутренних 

заимствований; 
- осуществляет управление муниципальным долгом Крупского 

сельского поселения  Выселковского района; 
- ведет муниципальную долговую книгу Крупского сельского 

поселения Выселковского района; 
- несет ответственность за достоверность данных о долговых 

обязательствах Крупского сельского поселения Выселковского переданных в 
соответствующий финансовый орган Краснодарского края. Объем 
информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются 
соответствующим органом Краснодарского края; 

- ведет учет основных и обеспечительных обязательств по договорам 
предоставления бюджетных кредитов, осуществляет предварительную 
проверку финансового состояния заемщиков – юридических лиц, их гарантов 
и поручителей, а также в соответствии с условиями заключенных договоров 



(соглашений) осуществляет проверку финансового состояния заемщиков, их 
гарантов и поручителей, достаточности предоставленного обеспечения; 

- осуществляет меры по принудительному взысканию с заемщика, 
гаранта или поручителя просроченной задолженности по бюджетным 
кредитам, в том числе по обращению взыскания на предмет залога, при 
невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих обязательств по 
возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей, 
предусмотренных заключенным с ним договором; 

- осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях 
предоставления муниципальной гарантии Крупского сельского поселения 
Выселковского района; 

- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении 
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации; 

- открывает лицевые счета главных распорядителей, распорядителей 
средств местного бюджета, бюджетных учреждений, а также бюджетные 
счета получателей средств местного бюджета; 

- обладает правом запрашивать у  получателей средств местного 
бюджета предоставления отчетов об использовании средств местного 
бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, 
зачислением и использованием средств местного бюджета; 

- направляет получателям средств местного бюджета с требованием 
устранить выявленные нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации осуществлять контроль за их устранением; 

- осуществляет приостановление операций по лицевым счетам 
получателей средств местного бюджета в установленном им порядке; 

- ведет сводный реестр распорядителей и получателей средств 
местного бюджета и осуществляет учет бюджетных учреждений, 
деятельность которых финансируется из средств местного бюджета; 

- осуществляет составление проекта местного бюджета,  организует 
исполнение местного бюджета по доходам и расходам, осуществляет 
предварительный и текущий контроль за исполнением местного бюджета, 
осуществляет операции со средствами местного бюджета, осуществляет 
полный и стандартизированный учет операций со средствами местного 
бюджета, составляет отчет об исполнении местного бюджета; 

- устанавливает в соответствии с общими требованиями, 
определяемыми Министерством финансов Российской Федерации, порядок 
взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных 
из местного бюджета, включая проценты, штрафы и пени; 

- устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
- предоставляет в финансовый  орган муниципального образования 

Выселковский район, утвержденный местный бюджет Крупского сельского 
поселения Выселковского района, отчета об исполнении местного бюджета  
Крупского сельского поселения Выселковского района и иной бюджетной 
отчетности, установленной федеральными органами государственной власти; 



- составляет отчет об исполнении местного бюджета и представляет его 
в администрацию Крупского сельского поселения Выселковского района;  

- участвует в пределах своей компетенции в разработке нормативных 
правовых актов Крупского сельского поселения Выселковского района; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
Пункт 8. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного 

процесса 
Бюджетные полномочия главных распорядителей и получателей 

средств местного бюджета,  главных администраторов (администраторов) 
доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита местного бюджета  определяются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами 
законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актам, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
Глава 3. Доходы бюджета 

 
Пункт 9. Доходы местного бюджета 
Доходы местного бюджета формируются с учетом положений 

бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации за счет 
налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и 
безвозвратных перечислений, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
актами бюджетного законодательства Российской Федерации. 

К неналоговым доходам бюджета относятся доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных. 
 

Глава 4. Расходы бюджета 
 

Пункт 10. Общие положения о расходах местного бюджета 
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением 
полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству 
Российской Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году за счет средств местного бюджета. 

Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового 
года в объеме, определяемом правовым актом Совета Крупского сельского 



поселения Выселковского района, могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
муниципального образования муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных 
решением Совета Крупского сельского поселения Выселковского района о 
местном бюджете. 

 
Пункт 11. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности Крупского сельского поселения Выселковского района 
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Крупского сельского поселения Выселковского района в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 1 миллиона рублей, 
включенные в районную адресную инвестиционную программу, отражаются 
в Решении Совета Крупского сельского поселения Выселковского района о 
местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по 
каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Крупского сельского поселения Выселковского района  в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 500 000 рублей, 
включенные в районную адресную инвестиционную программу, отражаются 
в составе сводной бюджетной росписи местного бюджета раздельно по 
каждому инвестиционному проекту. 

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Крупского сельского поселения Выселковского района в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 500 000 рублей, 
включенные в районную адресную инвестиционную программу, отражаются 
в составе сводной бюджетной росписи местного бюджета суммарно по 
соответствующему виду расходов. 

4. Бюджетные инвестиции на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Крупского сельского поселения Выселковского района в соответствии с 
инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, утверждаются Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района о местном бюджете в составе 
ведомственной структуры расходов по каждому инвестиционному проекту и 
соответствующему ему виду расходов. 

 
Пункт 12. Межбюджетные трансферты 



Условия предоставления межбюджетных трансфертов в местный 
бюджет устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 5. Составление, рассмотрение и утверждение Решений 

Совета Крупского сельского поселения Выселковского района  о 
местном бюджете. внесение изменений в Решения Совета Крупского 

сельского поселения Выселковского района  о местном бюджете  
 

Пункт 13. Основы составления проекта бюджета 
1. Проект местного  бюджета Крупского сельского поселения 

Выселковского района составляется в порядке и сроки, установленные 
администрацией Крупского сельского поселения Выселковский район, в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Решения. 

2. Проект местного бюджета  составляется и утверждается сроком на 
один год (на очередной финансовый год). 

3. Решением Совета Крупского сельского поселения Выселковского 
района о местном бюджете утверждаются: 

перечень главных администраторов доходов местного бюджета; 
перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 
ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 

год; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
(муниципальным) программ и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(государственным (муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 
соответственно Бюджетным кодексом, законом субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году; 

источники финансирования дефицита местного бюджета (в случае 
принятия местного бюджета с дефицитом) на очередной финансовый год; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Крупского 
сельского поселения Выселковского района по состоянию на 1 января года, 



следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Крупского сельского 
поселения Выселковского района; 

иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Решением. 

 
Пункт 14. Внесение проекта Решения Совета Крупского сельского 

поселения Выселковского района о местном бюджете на рассмотрение 
Совета Крупского сельского поселения Выселковского района 

1. Глава администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района  вносит проект Решения Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района о местном бюджете  на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета Крупского сельского поселения 
Выселковского района не позднее 15 октября текущего финансового года. 

2. Одновременно с проектом Решения Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района о местном бюджете в Совет Крупского 
сельского поселения Выселковского района представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики Крупского 
сельского поселения Выселковского района; 

предварительные итоги социально-экономического развития Крупского 
сельского поселения Выселковского района за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Крупского сельского поселения Выселковского района за текущий 
финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития Крупского сельского 
поселения Выселковского района; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
соответствующей территории на очередной финансовый год и плановый 
период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту местного бюджета; 
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
верхний предел муниципального долга Крупского сельского поселения 

Выселковского района на конец очередного финансового года (на конец 
очередного финансового года и конец каждого года планового периода); 

реестры источников доходов бюджета Крупского сельского поселения 
Выселковского района; 

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на текущий финансовый год; 

проекты бюджетных смет Крупского сельского поселения 
Выселковского района; 

иные документы и материалы. 
      



Пункт 15. Организация рассмотрения проекта решения Совета 
Крупского сельского поселения Выселковского района о местном 
бюджете в Совете Крупского сельского поселения Выселковского 
района 

1. Совет Крупского сельского поселения Выселковского района 
рассматривает проект решения Совета Крупского сельского поселения 
Выселковского района о местном бюджете. 

 
Пункт 16. Рассмотрение проекта Решения о местном бюджете 

Советом Крупского сельского поселения Выселковского района 
1. В течение суток со дня внесения главой администрации Крупского 

сельского поселения Выселковского района проекта Решения о местном 
бюджете в Совет Крупского сельского поселения Выселковского района 
Председатель Совета Крупского сельского поселения Выселковского района 
направляет его в  комиссию по бюджету для подготовки предварительного 
заключения о соответствии представленного проекта требованиям пунктов 
15 и 16 настоящего Решения, которое должно быть подготовлено в течение 3 
дней. 

2. На основании предварительного заключения комиссия по бюджету 
председатель Совета Крупского сельского поселения Выселковского района 
принимает решение о том, что проект решения Крупское о местном бюджете 
принимается к рассмотрению Советом Крупского сельского поселения 
Выселковского района. 

3. Проект Решения Совет Крупского сельского поселения 
Выселковского района о местном бюджете в течение 3 дней после принятия 
решения о его принятии к рассмотрению Советом Крупского сельского 
поселения Выселковского района направляется председателем Совета  
Крупского сельского поселения Выселковского района депутатам Совета  
Крупского сельского поселения Выселковского района для подготовки 
заключения. 

До истечения 10 дней со дня принятия решения о принятии проекта 
Решения Совета Крупского сельского поселения Выселковского района о 
местном бюджете к рассмотрению Советом Крупского сельского поселения 
Выселковского района комиссии Совета Крупского сельского поселения 
Выселковского района, рассматривают проект и направляют в комиссии по 
бюджету заключения по проекту, предложения о принятии или отклонении 
представленного решения, а также предложения и рекомендации. 

4. Комиссия  по бюджету рассматривает представленные Советом  
Крупского сельского поселения Выселковского района замечания и 
предложения и представляет проект решения Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района о местном бюджете на рассмотрение 
Совета  Крупского сельского поселения Выселковского района. 

5. При рассмотрении проекта Решения Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района о местном бюджете Совет Крупского 
сельского поселения Выселковского района  заслушивает доклад главы 



администрации Крупского сельского поселения Выселковского района или 
уполномоченного им лица, содоклад председателя комитета по бюджету и 
принимает решение о принятии или отклонении проекта Решения Совета 
Крупского сельского поселения Выселковского района о местном бюджете. 

6. Текст принятого Решения о местном бюджете с приложениями 
направляется главе администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района для подписания и опубликования. Решение Совета 
Крупского сельского поселения Выселковского района о местном  бюджете 
подлежит официальному опубликованию не позднее пяти дней после его 
подписания в установленном порядке. 

 
Пункт 17. Временное управление бюджетом 
1. Если Решение Совета Крупского сельского поселения 

Выселковского района о местном бюджете не вступил в силу с начала 
текущего финансового года временное управление бюджетом 
осуществляется в порядке, установленном статьей 190 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Внесение изменений в Решение Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района о местном бюджете по окончании периода 
временного управления бюджетом производится в порядке, установленном 
статьей 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Пункт 18. Порядок внесения изменений в Решение Совета   

Крупского сельского поселения Выселковского района о местном 
бюджете 

1. Отдел учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения  Выселковского района разрабатывает, а глава администрации  
Крупского сельского поселения Выселковского района вносит в Совет 
Крупского сельского поселения Выселковского района проект Решения 
Совета  Крупского сельского поселения Выселковский района о внесении 
изменений и дополнений в Решение Совета Крупского сельского поселения 
Выселковского района о местном бюджете. 

2. Одновременно с проектом указанного решения  в Совет Крупского 
сельского поселения Выселковского района представляется пояснительная 
записка с обоснованием предлагаемых изменений. 

3. Проект Решения Совета Крупского сельского поселения 
Выселковского района о внесении изменений в решение Совета Крупского 
сельского поселения Выселковского района о местном бюджете 
рассматривается в порядке, определенном Регламентом Совета Крупского 
сельского поселения Выселковского района. 

 
                         Глава 6. Исполнение местного бюджета 
 
Пункт 19. Основы исполнения местного бюджета 



Исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии со 
статьями 218, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый отдел. 
Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи местного бюджета и кассового плана. 
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. 
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 

органами Федерального казначейства по Выселковскому району. 
По соглашению с финансовым органом  полномочия Федерального 

казначейства по кассовому обслуживанию исполнения местного бюджета 
могут быть переданы финансовому органу при условии финансового 
обеспечения указанных полномочий и  наличия в собственности 
(пользовании, управлении) необходимого для их осуществления имущества. 

Финансовый отдел  организуют кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета через счета, открытые органами Федерального 
казначейства в Центральном банке Российской Федерации. 

 
Пункт 20. Лицевые счета для учета операций по исполнению  

местного бюджета 
Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, 
производится на лицевых счетах, открываемых в Финансовом органе  в 
установленном им порядке. 

Учет операций по исполнению местного бюджета, санкционирование 
расходов по которым осуществляется органами Федерального казначейства, 
производится на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального 
казначейства на основании реестра главных распорядителей и получателей 
средств местного бюджета. 

 
               Глава 7. Годовой отчет об исполнении местного бюджета 
 
Пункт 21. Контроль за исполнением  местного бюджета 
Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется Советом  

Крупского сельского поселения Выселковского района, администрацией 
Крупского сельского поселения Выселковского района. 

 
Пункт 22. Порядок составления годового отчета об исполнении 

местного бюджета 
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляется 

финансовым отделом  и представляется главе администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района. 

 
Пункт 23. Внешняя проверка годового  отчета об исполнении 

местного бюджета 



1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его 
рассмотрения в Совете Крупского сельского поселения Выселковского 
района подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных администраторов доходов местного 
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета,  главных распорядителей средств местного бюджета и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета . 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета  
осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования 
Выселковский район. 

3. Глава администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района представляет отчет об исполнении местного бюджета 
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета 
проводится в срок, не превышающий 1 месяца. 

4. Контрольно-счетный орган муниципального образования 
Выселковский район готовит заключение на отчет об исполнении местного 
бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов доходов местного бюджета,  главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета,, 
главных распорядителей средств местного бюджета. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета 
представляется комиссией по бюджету Совета Крупского сельского 
поселения  Выселковского района в Совет Крупского сельского поселения 
Выселковского района с одновременным направлением главе администрации 
Крупского сельского поселения Выселковского района. 

 
Пункт 24. Порядок представления годового отчета об исполнении 

местного бюджета на рассмотрение Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района 

1. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года глава администрации  
Крупского сельского поселения Выселковского района представляет в Совет  
Крупского сельского поселения Выселковского района годовой отчет об 
исполнении местного бюджета. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета 
в Совет  Крупского сельского поселения Выселковского района 
представляется: 

проект Решения Совета Крупского сельского поселения Выселковского 
района об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год; 

пояснительная записка; 
отчет об использовании средств резервного фонда администрации  

Крупского сельского поселения Выселковского района; 
 



Пункт 25. Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении местного бюджета Советом Крупского сельского поселения 
Выселковского района 

1. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета Совет 
Крупского сельского поселения Выселковского района заслушивает: 

доклад главы администрации Крупского сельского поселения  
Выселковского района; 

содоклад председателя комитета по бюджету Совета муниципального 
образования Крупское сельское поселение Выселковского района об 
исполнении местного бюджета; 

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
местного бюджета Совет Крупского сельского поселения Выселковского 
района принимает решение об утверждении либо отклонении отчета об 
исполнении местного бюджета. 

3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается 
Решением Совета Крупского сельского поселения Выселковского района с 
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета. 

Отдельными приложениями к Решению Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов; 

расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
местного бюджета; 

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 
 

Пункт 26. Бюджетные полномочия органов муниципального 
финансового контроля 

Бюджетные полномочия органов муниципального финансового 
контроля, к которым относятся Счетная палата Российской Федерации, 
контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора, органы муниципального финансового контроля, являющиеся 
органами (должностными лицами) местной администрации, по 
осуществлению муниципального финансового контроля установлены 
Бюджетным кодексом РФ. 

Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований также 
осуществляют бюджетные полномочия по: 

аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств; 



экспертизе проектов решений о бюджетах, иных нормативных 
правовых актов, в том числе обоснованности показателей (параметров и 
характеристик) бюджетов; 

экспертизе муниципальных программ; 
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе; 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 

другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

Органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами 
(должностными лицами) местной администрации, обязаны предоставлять 
информацию и документы, запрашиваемые Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора в целях осуществления ею анализа 
исполнения бюджетных полномочий органов муниципального финансового 
контроля, являющихся органами (должностными лицами) местной 
администрации. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, органы 
муниципального финансового контроля, являющиеся органами 
(должностными лицами) местной администрации, проводят анализ 
осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации, 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, предусмотренные пунктом 26, осуществляются 
с соблюдением положений, установленных Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

 
Пункт 27. Бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств 
1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 
получателей бюджетных средств; 



3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными 
учреждениями; 

9) формирует и утверждает муниципальные задания; 
10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, 

межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным  
кодексом Российской Федерации, условий, установленных при их 
предоставлении; 

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств; 

11.1) отвечает от имени муниципального образования по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

12) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в 
ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной 
росписи; 

4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным 
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится. 

5) осуществляет полномочия по обеспечению соблюдения 
получателями межбюджеиных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 



бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении  

3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования выступает в суде от имени муниципального образования в 
качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по 
ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов 
органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному 
правовому акту; 

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных 
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его 
денежных обязательств. 

 
Пункт 28. Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) доходов бюджета 
1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 
формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 

бюджета; 
представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 

финансового плана и (или) проекта бюджета; 
представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета; 
утверждает методику прогнозирования поступления доходов в бюджет 

в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Администратор доходов бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним; 

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней 
и штрафов; 

принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального 



казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в 
орган Федерального казначейства; 

в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 
бюджета формирует и представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главного администратора 
доходов бюджета; 

предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а 
также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в 
соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

принимает решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет. 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными 
администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, 
правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов 
бюджета. 

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся 
федеральными органами государственной власти, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 
находящиеся в их ведении казенных учреждений, а также Центральным 
банком Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, 
осуществляются в порядке, установленном высшими исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации. 



Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного 
самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями, осуществляются в порядке, установленном местными 
администрациями. 

5. Определение территориальных органов (подразделений) 
федеральных органов исполнительной власти в качестве главных 
администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 
местных бюджетов осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Определение территориальных органов (подразделений) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в качестве главных 
администраторов доходов местных бюджетов осуществляется в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Определение органов (должностных лиц) местной администрации и 
иных исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов в 
качестве главных администраторов доходов бюджетов поселений 
осуществляется в порядке, установленном местной администрацией 
муниципального района. 

 
Пункт 29. Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета 
1. Главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 
формирует перечни подведомственных ему администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета; 
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета; 
обеспечивает адресность и целевой характер использования 

выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для 
погашения источников финансирования дефицита бюджета; 

распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 

формирует бюджетную отчетность главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета. 

утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями 
к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 
по состоянию освобождения бюджетных ассигнований 

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочиями: 



осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита бюджета; 

осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 
бюджет источников финансирования дефицита бюджета; 

обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

формирует и представляет бюджетную отчетность; 
в случае и порядке, установленных соответствующим главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого 
находится; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

 
 
Начальник отдела 
учета и отчетности администрации  
Крупского сельского поселения                                                         Д.А.Егошин 
 
 


