
 

СОВЕТ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 00.02.2017           № 000 

станица Журавская 

 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Журавском 

сельском поселении Кореновского района 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                        

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уставом поселения, Совет 

Журавского сельского поселения Кореновского района  р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Журавском  сельском 

поселении Кореновского района (прилагается).                                                                                                            

2. Признать утратившими силу решения Совета Журавского сельского 

поселения Кореновского района: 

2.1. от 25  ноября  2013 года № 246 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Журавском сельском поселении Кореновского района»; 

2.2. от 24 декабря  2014  года № 36 «О внесении изменении в решение 

Совета Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 ноября 

2013 года № 246 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в 

Журавском сельском поселении Кореновского района». 

 3.  Решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

Глава  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

от 00 февраля 2017 года  № 000 

 

 

Положение 

о бюджетном процессе в Журавском сельском поселении 

Кореновского района 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения 

Настоящее Положение регламентирует деятельность органов местного 

самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района и иных 

участников бюджетного процесса в ходе составления, рассмотрения проекта 

бюджета, утверждения и исполнения бюджета Журавского сельского 

поселения Кореновского района (далее – местный бюджет), а также контроля за 

его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней 

проверке,  рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности – Бюджетный 

процесс в Журавском сельском поселении Кореновского района. 

 

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в  Журавском  сельском 

поселении Кореновского района 

 

 Правовую основу бюджетного процесса в Журавском сельском 

поселении Кореновского района  составляют Конституция Российской 

Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, устав Журавского сельского поселения  

Кореновского района, настоящее Положение, иные муниципальные правовые 

акты органов местного самоуправления Журавского сельского поселения  

Кореновского района. 

 

Статья 3. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными 

полномочиями  на  уровне Журавского сельского поселения Кореновского 

района 

 



Участниками    бюджетного    процесса,    обладающими    бюджетными 

полномочиями на  уровне Журавского сельского поселения Кореновского 

района, являются: 

1) Совет Журавского сельского поселения Кореновского района; 

2) глава Журавского сельского поселения Кореновского района; 

3) администрация Журавского сельского поселения Кореновского 

района; 

4) финансовый отдел администрации Журавского сельского поселения; 

5) главные   распорядители   и   распорядители   бюджетных   средств 

местного бюджета; 

6) получатели бюджетных средств; 

7)  главные   администраторы   (администраторы)   доходов   местного 

бюджета; 

8) главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

9) орган внутреннего финансового контроля; 

10) территориальный орган Федерального казначейства; 

11) Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Кореновский район. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 

 1. Совет Журавского сельского поселения Кореновского района: 

           устанавливает порядок рассмотрения проекта решения о местном 

бюджете и его утверждении; 

            устанавливает порядок предоставления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении местного бюджета; 

          рассматривает проект местного бюджета, утверждает его, осуществляет 

контроль за исполнением местного бюджета, утверждает годовой  отчет об 

исполнении местного бюджета; 

 устанавливает порядок проведения публичных слушаний по проекту 

местного бюджета и проекту годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

 устанавливает порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Журавского сельского поселения Кореновского 

района; 

 устанавливает местные налоги, налоговые ставки, налоговые льготы по 

ним в соответствии с законодательством; 

 устанавливает формы и порядок осуществления внешнего финансового 

контроля; 

 устанавливает порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета; 

 осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, 

рабочих групп, в ходе  проводимых законодательными (представительными) 

органами слушаний и в связи с депутатскими запросами; 



 осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 2.  Глава Журавского сельского поселения Кореновского района: 

          представляет на рассмотрение Совета проекты решений о введении или 

отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, 

предусматривающие расходы, покрываемые за счет местного бюджета и дает 

заключения при представлении проектов решений по указанным вопросам 

другими лицами, наделенными правом правотворческой инициативы;  

          осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 3. Администрация Журавского сельского поселения Кореновского 

района: 

 устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета; 

          устанавливает порядок разработки прогноза  социально-экономического 

развития Журавского сельского поселения Кореновского района; 

          одобряет прогноз социально-экономического развития Журавского 

сельского поселения Кореновского района одновременно с принятием решения 

о внесении проекта местного бюджета в Совет Журавского сельского 

поселения Кореновского района;  

          устанавливает порядок разработки основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Журавского сельского поселения Кореновского района; 

         обеспечивает составление проекта местного бюджета, вносит его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение Совета 

Журавского сельского поселения Кореновского района; 

 разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов;  

 обеспечивает исполнение местного бюджета и  составление бюджетной 

отчетности; 

          представляет отчет  об исполнении местного бюджета на утверждение 

Совета Журавского сельского поселения Кореновского района;  

          предоставляет от имени Журавского сельского поселения Кореновского 

района муниципальные гарантии; 

          выступает в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг 

Журавского сельского поселения Кореновского района; 

          утверждает условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг 

Журавского сельского поселения Кореновского района; 

         принимает решение об эмиссии отдельного выпуска муниципальных 

ценных бумаг Журавского сельского поселения Кореновского района; 

          обеспечивает управление муниципальным долгом; 

 определяет состав, порядок и срок внесения информации в 

муниципальную долговую книгу; 

 устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств;   

определяет порядок осуществления полномочий органа финансового контроля 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю; 



 утверждает отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года и направляет его в 

Контрольно-счетную палату муниципального образования Кореновский район; 

 устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Журавского сельского поселения Кореновского 

района; 

 осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 4.Финансовый отдел администрации Журавского сельского поселения: 

 осуществляет непосредственное составление проекта местного бюджета, 

представляет его с необходимыми документами и материалами для внесения в 

Совет Журавского сельского поселения Кореновского района; 

 организует исполнение местного бюджета; 

 осуществляет операции со средствами местного бюджета; 

 устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи местного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 

средств местного бюджета и кассового плана исполнения местного бюджета; 

составляет сводную бюджетную роспись местного бюджета и вносит 

изменения в нее; 

 разрабатывает прогноз социально-экономического развития Журавского 

сельского поселения Кореновского района;  

 разрабатывает и представляет в администрацию Журавского сельского 

поселения Кореновского района основные направления бюджетной и налоговой 

политики Журавского сельского поселения Кореновского района; 

 осуществляет ведение реестра предоставления бюджетных средств на 

возвратной основе в разрезе их получателей; 

 проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных 

средств на возвратной основе, получателей муниципальных гарантий, 

получателей бюджетных инвестиций; 

 ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении 

бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

 обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств местного бюджета предоставления отчетов об 

использовании средств местного бюджета и иных сведений, связанных с 

получением, перечислением, зачислением и использованием средств местного 

бюджета; 

 ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств местного бюджета и осуществляет учет бюджетных 

учреждений, деятельность которых финансируется из средств местного 

бюджета; 

 ведет муниципальную долговую книгу Журавского сельского поселения 

Кореновского района; 

 оказывает содействие органам местного самоуправления в организации 

исполнения местного бюджета по доходам и расходам, осуществлении 



операций со средствами местного бюджета, осуществлении полного и 

стандартизированного учета операций со средствами местного бюджета; 

 составляет отчет об исполнении местного бюджета и представляет его в 

администрацию Журавского сельского поселения Кореновского района; 

 участвует в пределах своей компетенции в разработке нормативных 

правовых актов Журавского сельского поселения Кореновского района; 

 осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 5. Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями: 

 1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном 

администрацией Журавского сельского поселения Кореновского района; 

 2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

 3) обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

 4) вносит администрации Журавского сельского поселения Кореновского 

района предложения по изменению бюджетной росписи; 

 5) ведет бюджетный учет; 

 6) формирует и представляет в администрацию поселения бюджетную 

отчетность получателя бюджетных средств; 

 7) заключает от имени бюджетного учреждения  договоры (соглашения) 

по предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств; 

 8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных 

контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с 

ними муниципальными правовыми актами, регулирующим бюджетные 

правоотношения. 

 6. Бюджетные полномочия  Контрольно – счетной палаты 

муниципального образования Кореновский район 

 Установить, что Контрольно – счетная палата муниципального 

образования Кореновский район осуществляет полномочия контрольно-

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на основании соглашения о передаче данных 

полномочий, заключенного Советом поселения с Советом муниципального 

образования Кореновский  район в целях реализации Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

 7. Орган внутреннего финансового контроля осуществляет контроль за 

использованием средств местного бюджета, за соблюдением  требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации  получателями средств 

местного бюджета, получателями муниципальных гарантий и бюджетных 

кредитов Журавского сельского поселения Кореновского района условий 

выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств, 



а также иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 8. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса. 

 Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса 

определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Журавского сельского поселения, Уставом 

муниципального образования, настоящим Положением и принятыми в 

соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами,  

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья  5. 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, 

законодательством Краснодарского края и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Журавского сельского поселения 

Кореновского района. 

 

Статья 6. Списание безнадежной к взысканию задолженности 

по денежным обязательствам перед местным бюджетом 

 

 Задолженность, числящаяся за отдельными плательщиками неналоговых 

доходов, подлежащих уплате в местный бюджет, а также задолженность 

юридических лиц по бюджетным кредитам, процентам (плате) за пользование 

бюджетными средствами, уплата и (или) взыскание которых оказались 

невозможными, признается безнадежной к взысканию в соответствии с 

гражданским законодательством и подлежит списанию в порядке и случаях, 

установленных администрацией Журавского сельского поселения 

Кореновского района. 

 

Статья  7. Общие положения о расходах местного бюджета 

 

 7.1. 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 самостоятельно  исполняются за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.  

 7.2. В  местном бюджете предусматриваются субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 



оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением 

работ). 

 Из местного бюджета могут предоставляться субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на иные цели. 

 Порядок определения объема и условия предоставления указанных 

субсидий из местного бюджета устанавливается администрацией поселения. 

 7.3. Из местного бюджета могут предоставляться бюджетные инвестиции 

муниципальным бюджетным учреждениям. 

 Порядок предоставления бюджетных инвестиций из местного бюджета 

устанавливается постановлением администрации. 

 7.4. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части 

местного бюджета создается резервный фонд.  

 Размер резервного фонда администрации Журавского сельского 

поселения устанавливается решением о местном бюджете на очередной 

финансовый год и не может превышать трех процентов утвержденного в 

решении о местном бюджете на очередной финансовый год общего объема 

расходов. 

 Средства резервного фонда администрации муниципального образования 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 

числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

 Порядок расходования средств резервного фонда администрации 

Журавского сельского поселения утверждается постановлением администрации 

Журавского сельского поселения. 

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Журавского сельского поселения прилагается к 

ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета. 

 

Статья 8. Межбюджетные трансферты 

 

 Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации 

Журавского сельского поселения Кореновского района, принимаемыми в 

соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

соответствующими ему законами Краснодарского края. 

 Остатки средств местного бюджета, сложившиеся на начало текущего 

финансового года, в полном объеме могут направляться в текущем финансовом 

году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 

исполнения местного бюджета, если иное не предусмотрено бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

устанавливаются муниципальными правовыми актами Совета Журавского 

сельское поселение Кореновского района, принимаемыми в соответствии с 

требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, соответствующими 

ему законами Краснодарского края. 

 



Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

 Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Журавского сельского поселения Кореновского района в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной стоимостью более 1 миллиона рублей, 

включенные в адресную инвестиционную программу, отражаются в решении 

Совета Журавского сельского поселения Кореновского района о местном 

бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 

инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов. 

 Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Журавского сельского поселения Кореновского района в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной стоимостью более 100 тысяч рублей, 

включенные в  адресную инвестиционную программу, отражаются в составе 

сводной бюджетной росписи местного бюджета раздельно по каждому 

инвестиционному проекту. 

 Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Журавского сельского поселения Кореновского района в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 100 тысяч рублей, 

включенные в адресную инвестиционную программу, отражаются в составе 

сводной бюджетной росписи местного бюджета суммарно по 

соответствующему виду расходов. 

 Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Журавского сельского поселения Кореновского района в соответствии с 

инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий, утверждаются решением Совета Журавского 

сельского поселения Кореновского района о местном бюджете  

в составе ведомственной структуры расходов по каждому инвестиционному 

проекту и соответствующему ему виду расходов. 

 

Статья10. Основы составления проекта местного бюджета 

 

 1. Проект местного бюджета составляется в порядке и сроки, 

установленные администрацией Журавского сельского поселения 

Кореновского района, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и настоящего положения. Проект местного бюджета 

составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый 

год). 

 Составление проекта местного бюджета  основывается на : 

 положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 



 прогнозе социально-экономического развития Журавского  сельского 

поселения; 

 основных направлениях бюджетной и налоговой политики Журавского 

сельского поселения на очередной финансовый год; 

 муниципальных программах. 

 В решении о местном бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относятся:  

 общий объем доходов;  

 общий объем расходов; 

 дефицит (профицит) бюджета. 

 Решением Совета Журавского  сельского поселения Кореновского района 

о местном бюджете утверждается: 

 перечень и коды главных администраторов доходов  местного бюджета; 

перечень и коды главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 

 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

классификации расходов бюджета; 

 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам), видов расходов либо по 

разделам, подразделам и (или) по целевым статьям (муниципальных программ 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета; 

 общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

 ведомственная структура расходов; 

 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, установленные 

статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае принятия 

местного бюджета с дефицитом) на очередной финансовый год; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Кореновский район по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга 

по муниципальным гарантиям Журавского  сельского поселения Кореновского 

района; 

 иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законами Краснодарского края. 

 

Статья  11. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение в 

Совет Журавского сельского поселения Кореновского района. 

 

 Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района 

вносит на рассмотрение Совета Журавского сельского поселения Кореновского 

района проект решения о местном бюджете не позднее 15 ноября текущего года 

и одновременно направляет проект решения с пакетом документов в 

Контрольно-счетную палату муниципального образования Кореновский район 



для подготовки заключения в течении 10 дней со дня получения и направления 

заключения в Совет Журавского сельского поселения Кореновского района. 

 Одновременно с проектом решения  о местном бюджете в Совет 

Журавского сельского поселения Кореновского района и Контрольно-счетную 

палату муниципального образования Кореновский район представляются: 

 основные направления бюджетной и налоговой политики Журавского 

сельского поселения Кореновского района на очередной финансовый год; 

 предварительные итоги социально-экономического развития  Журавского 

сельского поселения Кореновского района за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Журавского сельского поселения Кореновского района за текущий финансовый 

год; 

 прогноз социально-экономического развития Журавского сельского 

поселения Кореновского района на очередной финансовый год; 

 прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета Журавского сельского 

поселения Кореновского района на очередной финансовый год; 

 пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

 верхний предел муниципального долга Журавского сельского поселения 

Кореновского района на конец очередного финансового года; 

 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году; 

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый 

год; 

 проект программы муниципальных внутренних заимствований 

Журавского сельского поселения Кореновского района на очередной 

финансовый год; 

 проекты программ муниципальных гарантий Журавского сельского 

поселения Кореновского района на очередной финансовый год; 

паспорта муниципальных программ; 

 предложенные Советом Журавского сельского поселения Кореновского 

района, органами муниципального финансового контроля, созданными Советом 

Журавского сельского поселения Кореновского района проекты бюджетных 

смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с 

финансовым отделом в отношении указанных бюджетных смет; 

 иные документы и материалы. 

 

Статья 12. Организация рассмотрения проекта решения о местном бюджете в 

Совете Журавского сельского поселения  Кореновского района 

 

 Совет Журавского сельского поселения Кореновского района 

рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях. 

 Совет Журавского сельского поселения Кореновского района, организует 

и координирует процесс рассмотрения проекта решения о местном бюджете в 

комиссиях Совета Журавского сельского поселения Кореновского района. 

 



Статья 13. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете Советом 

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

 Председатель Совета Журавского сельского поселения Кореновского 

района на основании заключения Контрольно - счетной палаты 

муниципального образования Кореновский район принимает решение о том, 

что проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год 

принимаются к рассмотрению Совета, либо подлежит возвращению на 

доработку. 

 В случае несоответствия требованиям статей 9 и 10 настоящего 

Положения проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год 

с мотивированным отказом в течение суток направляется администрации 

Журавского сельского поселения Кореновского района для доработки. 

 Доработанный проект местного бюджета  со всеми необходимыми 

документами и материалами должен быть представлен Совету в пятидневный 

срок с момента возвращения. 

 В случае если проект решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год принимается к рассмотрению, председателем Совета в течение 

двух дней проект направляется в депутатские комиссии Совета Журавского 

сельского поселения Кореновского района для рассмотрения. 

 Комиссии Совета  в присутствии руководителей соответствующих 

отделов администрации Журавского сельского поселения Кореновского района 

рассматривают и дают заключения на проект местного бюджета. 

 Поправки к проекту решения о местном бюджете направляются  

комиссиями Совета в комиссию по финансово-бюджетной и экономической 

политике, налогам и сборам,  землепользованию  Совета Журавского сельского 

поселения Кореновского района. (далее –Комиссия). Комиссия готовит сводное 

заключение на проект местного бюджета, согласовывает его с председателем 

Совета и направляет в администрацию Журавского сельского поселения 

Кореновского района и Контрольно-счетную палату муниципального 

образования Кореновский район. 

 Администрации Журавского сельского поселения Кореновского района 

на основании сводного заключения представляет на рассмотрение предложения 

о принятии или отклонении поправок к проекту решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год. В случае возникновения несогласованных вопросов 

по проекту решения о местном бюджете может создаваться согласительная 

комиссия, в которую входит равное количество представителей администрации 

Журавского сельского поселения Кореновского района и Совета. В течение  

трех рабочих дней согласительная комиссия  Журавского сельского поселения 

Кореновского района отрабатывает окончательный вариант проекта местного 

бюджета по несогласованным вопросам с учетом всех поправок и замечаний. 

Решение согласительной комиссии принимается голосованием членов 

комиссии. Решение считается согласованным,  если за него проголосовало 

большинство членов согласительной комиссии. 

 При рассмотрении решения о местном бюджете на очередной 

финансовый года Совет заслушивает доклад главы Журавского сельского 

поселения Кореновского района или уполномоченного им лица, а также доклад 



председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Кореновский район или уполномоченного им лица.  

 Принятое решение о местном бюджете с приложениями направляется 

главе Журавского сельского поселения Кореновского района для подписания и 

опубликования. 

 Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января очередного 

финансового года. 

 Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

 

Статья 14. Публичные слушания по проекту местного бюджета 

 

 Публичные слушания по проекту местного бюджета проводятся 

администрацией Журавского сельского поселения Кореновского района, в 

целях информирования и учета мнения жителей и органов местного 

самоуправления о параметрах местного бюджета на очередной финансовый 

год. 

 Публичные слушания по проекту местного бюджета на очередной 

финансовый год проводятся в порядке, установленном Советом Журавского 

сельского поселения Кореновского района. 

 

Статья  15. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия 

непринятия проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 

в срок 

 

 Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено 

Советом Журавского сельского поселения Кореновского района, подписано 

главой Журавского сельского поселения Кореновского района и опубликовано 

(обнародовано) до начала очередного финансового года. 

 Органы местного самоуправления Журавского сельского поселения 

Кореновского района обязаны принимать все возможные меры в пределах их 

компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, 

подписания и опубликования решения о местном бюджете. 

 Если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала 

финансового года, временное управления бюджетом осуществляется в порядке, 

установленном статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Внесение изменений в решение о местном бюджете по окончании 

периода временного управления бюджетом производится в порядке, 

установленном статьей 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья  16. Порядок внесения изменений в решение о местном бюджете 

 

 Финансовый отдел осуществляет непосредственное составление проекта 

решения о внесении изменений в местный бюджет, а администрация 

Журавского сельского поселения Кореновского района вносит в Совет 

Журавского сельского поселения Кореновского района проект решения о 

внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете и 



одновременно направляет проект решения в Контрольно - счетную палату 

муниципального образования Кореновский район. 

 Одновременно с проектом указанного решения в Совет Журавского 

сельского поселения Кореновского района и Контрольно-счетную палату 

муниципального образования Кореновский район представляется 

пояснительная записка с обоснованием прилагаемых изменений. 

 Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о 

местном бюджете рассматривается в порядке, определенном регламентом 

Совета Журавского сельского поселения Кореновского района. 

 В случае снижения в текущем финансовом году общего объема доходов 

местного бюджета более чем на 5 процентов по сравнению с первоначальным 

объемом указанных доходов, утвержденным решением Совета Журавского 

сельского поселения Кореновского района на текущий финансовый год могут 

быть признаны утратившими силу.  

 

Статья  17. Основы исполнения местного бюджета 

 

 Исполнение    местного    бюджета    обеспечивается    администрацией 

Журавского сельского поселения Кореновского района. 

 Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый отдел 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района. 

 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 в Центральном банке Российской 

Федерации. 

 

Статья  18. Лицевые счета для учета операций по исполнению местного 

бюджета 

 

 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. 

 

Статья  19. Контроль за исполнением бюджета 

 

 Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством: 

  Советом Журавского сельского поселения Кореновского района; 

  Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кореновский 

район 

 администрацией Журавского сельского поселения Кореновского района; 

органом внутреннего финансового контроля; 



 финансовым отделом администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района; 

  главными распорядителями, распорядителями средств местного бюджета. 

 

Статья 20. Порядок составления годового отчета об исполнении местного 

бюджета 

 

 Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляется 

финансовым отделом и представляется администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района. 

 

Статья 21. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного 

бюджета 

 

 Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного 

бюджета проводятся Советом Журавского сельского поселения Кореновского 

района, до рассмотрения проекта решения об утверждении годового отчета 

Советом  в порядке, установленном Советом Журавского сельского поселения 

Кореновского района. 

 

Статья 22. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета 

 

 Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в 

Совете Журавского сельского поселения Кореновского района подлежит 

внешней проверке,   которая   включает   внешнюю   проверку   бюджетной   

отчетности главных администраторов доходов местного бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, 

главного распорядителя средств местного бюджета и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

Кореновский район в срок не позднее 1 мая текущего финансового года. 

Администрация  Журавского сельского поселения Кореновского района 

представляет отчет об исполнении местного бюджета  в Контрольно-счетную 

палату муниципального образования Кореновский район для подготовки 

заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновский 

район готовит заключение об исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год на основе проведенных внешних проверок бюджетной 

отчетности главных администраторов средств местного бюджета и 

представляет заключение в Совет Журавского сельского поселения 

Кореновского района, а также направляет его главе Журавского сельского 

поселения Кореновского района в  срок, не превышающий один месяц. 

 



Статья 23. Порядок представления годового отчета об исполнении местного 

бюджета на рассмотрение Совета Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

 

 Ежегодно не позднее 1 мая текущего года администрация Журавского 

сельского поселения Кореновского района представляет в Совет Журавского 

сельского поселения Кореновского района годовой отчет об исполнении 

местного бюджета. 

 Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета в 

Совет Журавского сельского поселения Кореновского района и  Контрольно-

счетную палату муниципального образования Кореновский район 

представляется: 

 проект решения об исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год; 

 пояснительная записка; 

 отчет об использовании средств резервного фонда администрации 

Журавского сельского поселения Кореновского района; 

  отчет о ходе выполнения муниципальных программ, в случае их 

принятия Советом Журавского сельского поселения;  

 иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

 

Статья 24. Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении местного бюджета Советом Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

 

 При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета Совет 

Журавского сельского поселения Кореновского района заслушивает: 

 доклад руководителя финансового отдела; 

 доклад председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Кореновский район. 

 По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного 

бюджета Совет Журавского сельского поселения Кореновского района 

принимает решение об утверждении либо отклонении отчета об исполнении 

местного бюджета. 

 В случае отклонения Советом Журавского сельского поселения 

Кореновского района решения об исполнении бюджета он возвращается для 

устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

 Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением 

Совета Журавского сельского поселения Кореновского района с указанием 

общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета. 

 Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета 

за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

 доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 



 доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам местного бюджета; 

 расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 

местного бюджета; 

 расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

 расходов местного бюджета по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации деятельности источников финансирования дефицита 

местного бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета; 

 источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

 

Статья  25. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

 

 Неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Положения и 

иных нормативных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений влечет ответственность в случае и порядке, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, а 

также Законом Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях». 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник 

 


