
                                                                                                                                                 

Совет  

Каневского сельского поселения  

Каневского района  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 30.08.2016 года № 107 

ст-ца Каневская 

 

 Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  

Каневском сельском поселении Каневского района   

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Ус-

тава Каневского сельского поселения Каневского района Совет Каневского 

сельского поселения Каневского района решил: 

      1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Каневском сельском по-

селении Каневского района в новой редакции (приложение). 

      2. Считать утратившим силу  решение Совета Каневского сельского поселе-

ния Каневского района от 30.05.2014 года № 253 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Каневском сельском поселении Каневского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на посто-

янную комиссию Совета Каневского сельского поселения Каневского района 

по вопросам экономики и бюджету (Карпенко). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

Председатель Совета 

Каневского сельского поселения 

Каневского района                                                                         Д.Ю. Кибальченко 

 

 

 

Глава Каневского 

сельского поселения 

Каневского района                                                                         В.Б. Репин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета  

Каневского  сельского поселения   

Каневского района 

от 30.08.2016 г.,   № 107 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в Кневском сельском поселении   

Каневского района 
 

Раздел 1.  

Общие положения 
 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
 

 Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, регла-

ментируемые законодательством Российской Федерации и возникающие между 

субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотре-

ния проекта бюджета Каневского сельского поселения Каневского района (да-

лее – бюджет поселения), утверждения и исполнения бюджета поселения, а 

также контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, состав-

ления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности 

в части, неурегулированной Бюджетным кодексом Российской Федерации, - 

бюджетный процесс в Каневском сельском поселении Каневского района (да-

лее - бюджетный процесс). 

 Правовую основу бюджетного процесса в  Каневском сельском поселе-

нии Каневского района составляют Конституция Российской Федерации, Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы и нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Устав Каневского сельского поселения 

Каневского района, настоящее Положение, иные нормативные правовые акты 

Каневского сельского поселения Каневского района, регулирующие бюджет-

ные правоотношения. 
     
          Статья 2. Участники бюджетного процесса в Каневском сельском              

поселении Каневского района 
 

 Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полно-

мочиями на муниципальном уровне, являются: 

          Совет Каневского сельского поселения Каневского района (далее – Со-

вет); 

          глава Каневского сельского поселения Каневского района (далее – глава); 

../../../../../../temp/Решение%20о%20бюджетном%20процессе/Положение%20о%20бюджетном%20процессе%20№%20307%20от%2025.12.%202013.doc#sub_0#sub_0
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          администрация Каневского сельского поселения Каневского района (да-

лее – администрация); 

 финансовый орган (финансово-экономический отдел) Каневского сель-

ского поселения Каневского района (далее – финансовый орган); 

 органы муниципального финансового контроля - контрольно–счетная па-

лата муниципального образования Каневской район (далее – контрольно-

счетный орган), орган, которому переданы соответствующие полномочия в со-

ответствии с заключенным соглашением и орган муниципального финансового 

контроля, являющимся органом (должностным лицом) администрации, упол-

номоченным осуществлять внутренний муниципальный контроль; 

         главные распорядители (распорядители) средств бюджета поселения; 

         главные администраторы (администраторы) доходов средств бюджета по-

селения; 

 главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита средств бюджета поселения; 

 получатели средств бюджета поселения. 

            

           Статья 3. Бюджетные полномочия Совета   
 

Совет осуществляет следующие бюджетные полномочия: 

-  рассматривает и утверждает бюджет поселения, осуществляет контроль 

за исполнением бюджета поселения в соответствии с положениями, установ-

ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета  по-

селения; 

- устанавливает порядок назначения, организации и проведения публич-

ных слушаний по проекту бюджета поселения и отчета о его исполнении; 

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и по-

рядок их применения; 

- создает муниципальный дорожный фонд, устанавливает порядок фор-

мирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда; 

- принимает планы и программы развития сельского поселения, утвер-

ждает отчеты об их исполнении; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 год 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так же Уставом 

Каневского сельского поселения Каневского района. 
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          Статья 4. Бюджетные полномочия главы  

 

 Глава   осуществляет следующие бюджетные полномочия: 

 - вносит на рассмотрение и утверждение Совета проекты решений Канев-

ского сельского поселения Каневского района о бюджете поселения с необхо-

димыми документами и материалами, о внесении изменений в решения Совета 

о бюджете поселения, об исполнении бюджета поселения, проекты других ре-

шений поселения, регулирующих бюджетные правоотношения в Каневском 

сельском поселении Каневского района; 

           - представляет на рассмотрение Совета проекты решений о введении или 

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

вающие расходы, покрываемые за счет бюджета поселения; 

 - представляет Каневское сельское поселение  Каневского района в дого-

ворах о предоставлении бюджетных кредитов из краевого бюджета и  бюджета 

муниципального образования Каневской район; 

         - осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими бюджетные правоотношения 

 

          Статья 5. Бюджетные полномочия администрации  
  

 Администрация осуществляет следующие бюджетные полномочия: 

         разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики Каневского сельского поселения Каневского 

района; 

разрабатывает прогноз социально-экономического развития Каневского 

сельского поселения Каневского района; 

устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а 

также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Каневского 

сельского поселения Каневского района на долгосрочный период; 

обеспечивает составление проекта местного бюджета; 

вносит на рассмотрение в Совет проект бюджета поселения с необходи-

мыми документами и материалами; 

устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета; 

обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности; 

утверждает отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 

представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Совет; 

разрабатывает, утверждает и реализует муниципальные программы, уста-

навливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, 

их формирования и реализации, определяет сроки реализации муниципальных 

программ, устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ; 

осуществляет управление муниципальным долгом; 

устанавливает порядок, состав и срок внесения сведений в муниципаль-
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ную долговую книгу Каневского сельского поселения Каневского сельского 

поселения; 

предоставляет муниципальные гарантии от имени муниципального обра-

зования Каневского сельское поселение в составе муниципального образования 

Каневской район в соответствии с решением о бюджете поселения; 

устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муници-

пального образования Каневское сельское поселение в составе муниципального 

образования Каневской район; 

устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Каневского сельского поселения Каневского района и порядок его финансового 

обеспечения; 

осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального 

образования Каневское сельское поселение в составе муниципального образо-

вания Каневской район  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Каневского сельского поселения Каневского района и ре-

шением о бюджете поселения; 

- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

           - определяет порядок осуществления полномочий органа финансового 

контроля по внутреннему финансовому контролю; 

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемые в соответствии с ним муни-

ципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

            Статья 6. Бюджетные полномочия финансового органа 
 

   Финансовый орган (финансово-экономический отдел администрации 

Каневского сельского поселения Каневского района) осуществляет следующие 

бюджетные полномочия: 

 - осуществляет непосредственное составление проекта бюджета поселе-

ния и представляет его с необходимыми документами и материалами в админи-

страцию поселения; 

- организует исполнение местного бюджета; 

осуществляет методологическое руководство в области составления про-

екта местного бюджета и его исполнения; 

         - устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-

писи бюджета поселения, бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета поселения и кассового плана исполнения бюджета поселения; 

 - составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета поселения, 

вносит в нее изменения; 

- устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

поселения; 

- устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета посе-
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ления; 

- устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований, и (или) 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных 

средств бюджета поселения; 

- разрабатывает и представляет в администрацию основные направления 

бюджетной и налоговой политики Каневского сельского поселения Каневского 

района; 

- получает от главных распорядителей средств местного бюджета, глав-

ных администраторов источников финансирования дефицита местного бюдже-

та, главных администраторов доходов местного бюджета отчеты и материалы, 

необходимые для составления бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

поселения; 

- осуществляет управление средствами на едином счете бюджета поселе-

ния; 

- разрабатывает программы муниципальных внутренних заимствований, 

муниципальных гарантий; 

- ведет муниципальную долговую книгу Каневского сельского поселения 

Каневского района; 

- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении ме-

стного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Россий-

ской Федерации; 

- устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учёта 

операций главных администраторов (администраторов) источников финанси-

рования дефицита местного бюджета, главных распорядителей (распорядите-

лей) и получателей средств бюджета поселения; 

- утверждает порядок, методику планирования бюджетных ассигнований; 

- осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учёта операций 

главных администраторов (администраторов) источников финансирования де-

фицита местного бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и полу-

чателей средств бюджета поселения; 

- осуществляет приостановление операций по лицевым счетам главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета поселения в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- ведёт сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и полу-

чателей средств бюджета поселения и осуществляет учёт учреждений, деятель-

ность которых финансируется за счет средств бюджета поселения; 

- составляет отчет об исполнении бюджета поселения и представляет его 

в администрацию; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

Руководитель финансового органа (начальник финансово-

экономического отдела) имеет исключительное право: 

- утверждать сводную бюджетную роспись бюджета поселения; 

garantf1://12012604.0/
garantf1://12012604.0/


 7 

- вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в 

соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции в ходе исполнения местного бюджета без внесения изменений в решение 

Совета Каевского сельского поселения о бюджете поселения на очередной фи-

нансовый год. 

 

Статья 7. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового 

контроля 

 

           1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия: 

         - аудит эффективности, направленный на определение экономности и ре-

зультативности использования бюджетных средств 

- экспертиза проекта решения о бюджете поселения, проекта решения об 

исполнении бюджета поселения, в том числе обоснованности показателей (па-

раметров и характеристик) бюджета поселения; 

- экспертиза муниципальных программ; 

- анализ и мониторинг бюджетного процесса в Каневском сельском посе-

лении Каневского района, в том числе подготовке предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе; 

- подготовка предложений по совершенствованию осуществления глав-

ными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового кон-

троля; 

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

- организация и осуществление контроля за законностью, результативно-

стью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюд-

жета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

и представлении такой информации в Совет и главе поселения; 

         - иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-

троля, установленные Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уста-

вом Каневского сельского поселения Каневского района и решениями Совета. 

2. Орган муниципального финансового контроля, являющийся органом 

(должностным лицом) администрации и уполномоченный осуществлять внут-

ренний муниципальный финансовый контроль осуществляет: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муни-

ципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 

заданий; 

garantf1://12012604.217/
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- иные бюджетные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовы-

ми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, а также принимае-

мые в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирую-

щими бюджетные правоотношения. 
 

           Статья 8. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного про-

цесса 
 

         Бюджетные полномочия главных распорядители (распорядители) средств 

бюджета поселения, главных администраторов (администраторов) доходов 

средств бюджета поселения, главных администраторов (администраторов) ис-

точников финансирования дефицита средств бюджета поселения, получателей 

средств бюджета поселения определяются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными актами законодательства Российской Федерации и норма-

тивными  правовыми актам, регулирующими бюджетные правоотношения. 

                                  

           Статья 9. Доходы бюджета  поселения  
 

  Доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых и неналого-

вых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, подлежащих зачис-

лению в бюджет поселения в соответствии с бюджетным законодательством, 

законодательством о налогах и сборах Российской Федерации, Краснодарского 

края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Каневского сельского поселения Каневского района.  Изменения в решения Со-

вета в части установления местных налогов и сборов, приводящие к изменению 

доходов местного бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом году, 

должны быть приняты до дня внесения в Совет проекта решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год. 

 

            Статья 10. Расходы бюджета  поселения  
 

  1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соот-

ветствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным за-

конодательством Российской Федерации разграничением полномочий феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, испол-

нение которых согласно действующему законодательству Российской Федера-

ции, договорам, соглашениям и муниципальным контрактам должно происхо-

дить в очередном финансовом году за счет средств бюджета  поселения. 

          2.  В случае недостаточности объема субвенций, предоставляемых из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления 

органами местного самоуправления Каневского сельского поселения Каневско-

го района переданных им отдельных государственных полномочий, органы ме-

стного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

финансовые средства. Объем средств бюджета поселения, дополнительно ис-
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пользуемый для осуществления переданных полномочий, устанавливается ре-

шением о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов ме-

стного бюджета в соответствии с классификацией расходов бюджетов Россий-

ской Федерации. 

 3. Остатки средств бюджета  поселения, сложившиеся на начало текущего 

финансового года, в полном объеме могут направляться в текущем финансовом 

году: 

          -  на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе ис-

полнения бюджета  поселения, если иное не предусмотрено бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации; 

          -  на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 

имени поселения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муници-

пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превы-

шающем сумму остатков неиспользованных бюджетных ассигнований на ука-

занные цели, в случаях,  предусмотренных решением Совета о бюджете посе-

ления. 

           4. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений за 

счет средств бюджета поселения в объекты муниципальной собственности пре-

дусматриваются в соответствии с муниципальными программами поселения 

или иными нормативными правовыми актами администрации. 

          5. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности посе-

ления и представление бюджетным и автономным учреждениям, муниципаль-

ным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собст-

венность поселения отражаются в решение о бюджете и сводной бюджетной 

росписи в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

         6. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности посе-

ления и представление бюджетным и автономным учреждениям, муниципаль-

ным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности поселения, софинансирование  

капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных суб-

сидий из краевого бюджета, утверждаются решением Совета о бюджете посе-

ления в составе ведомственной структуры расходов по каждому объекту капи-

тального строительства. 
           

Статья 11. Резервный фонд 

 

В расходной части бюджета создаётся резервный фонд администрации 

Каневского сельского поселения Каневского района. 

Размер резервного фонда администрации Каневского сельского поселе-

ния Каневского района устанавливается решением о местном бюджете на оче-
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редной финансовый год и не может превышать трёх процентов утверждённого 

в решении о бюджете поселения на очередной финансовый год общего объёма 

расходов. 

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-

следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-

министрации  утверждается постановлением администрации. 

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ад-

министрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчётам об исполне-

нии бюджета поселения. 

 

Раздел II. 

Составление проекта бюджета поселения 

 

         Статья 12. Основы составления проекта бюджета  поселения  
 

        1. Проект решения о бюджете поселения составляется в порядке и в сроки, 

установленные администрацией, в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и настоящего Положения. 

         Непосредственное составление проекта решения о бюджете поселения 

осуществляет финансовый орган. 

         2. Проект решения о бюджете поселения составляется и утверждается 

сроком на один года - на очередной финансовый год. 

          Если проект бюджета поселения составляется и утверждается на очеред-

ной финансовый год, администрация муниципального образования разрабаты-

вает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образова-

ния. 

        3. Решением о бюджете поселения утверждаются: 

 - перечень главных администраторов доходов бюджета; 

 - перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- объем поступлений доходов в бюджет по кодам видов (подвидов) доходов и 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджетов; 

 - объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов; 

 - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-

дов расходов классификации расходов бюджета поселения; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год; 
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- перечень главных распорядителей средств бюджета, перечень разделов, под-

разделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направ-

лений деятельности), групп видов расходов бюджета в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств; 

- источники финансирования дефицита бюджета, перечень статей и видов ис-

точников финансирования дефицита бюджета; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям Каневского сельского поселения Каневского района; 

иные показатели бюджета поселения. 

      4. Проект решения о местном бюджете, а также документы и материалы, 

представляемые с ним не позднее срока, определённого правовым актом адми-

нистрации, представляются в администрацию.  

      5. Составление проектов бюджетов основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Соб-

ранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требова-

ния к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях нало-

говой политики; 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ). 

Для составления проекта бюджета поселения необходимы сведения о: 

- предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из 

бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

- видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных ус-

луг. 

Доходы бюджета поселения прогнозируются на основе прогноза соци-

ально-экономического развития Каневского сельского поселения Каневского 

района в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете  

поселения на очередной финансовый год в Совет законодательства о налогах и 

сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также зако-

нодательства Российской Федерации, законов Краснодарского края и решений 

Совета, устанавливающих налоги и сборы. 

6. Реестр расходных обязательств Каневского сельского поселения Ка-

невского района - используемый при составлении проекта бюджета поселения 

перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обу-

словливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые осно-

garantf1://10800200.20001/
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вания для иных расходных обязательств, с указанием соответствующих поло-

жений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигно-

ваний, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств. 

 

Статья 13. Основные направления бюджетной и налоговой политики Ка-

невского сельского поселения Каневского района 

 

Основные направления бюджетной политики Каневского сельского посе-

ления Каневского района должны содержать краткий анализ структуры расхо-

дов бюджета поселения в текущем и завершенных финансовых годах и обосно-

вание предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета при-

нимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на среднесрочную 

перспективу с учетом прогноза социально-экономического развития. 

Основные направления налоговой политики Каневского сельского посе-

ления Каневского района должны содержать анализ законодательства о налогах 

и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета 

поселения; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах 

компетенции органов местного самоуправления. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатыва-

ются отделом учета и отчетности и утверждаются администрацией. 

 

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития Каневского 

сельского поселения Каневского района 
 

Прогноз социально-экономического развития Каневского сельского посе-

ления Каневского района (далее - прогноз социально-экономического развития) 

ежегодно разрабатывается администрацией на очередной финансовый год и 

плановый период в порядке, установленном администрацией. 

Прогноз социально-экономического развития одобряется администрацией 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета поселения в 

Совет. 

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 

год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планово-

го периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 

ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнози-

руемых изменений. 

Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе состав-

ления или рассмотрения проекта бюджета поселения влечет за собой изменение 

основных характеристик проекта бюджета поселения. 

Разработка прогноза социально-экономического на очередной финансо-

вый год и плановый период осуществляется отделом учета и отчетности адми-

нистрации. 



 13 

 

Статья 15. Среднесрочный финансовый план Каневского                       

сельского поселения Каневского района 

 

Под среднесрочным финансовым планом Каневского сельского поселе-

ния Каневского района (далее - среднесрочный финансовый план) понимается 

документ, содержащий основные параметры бюджета поселения на трехлетний 

период. 

 Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и 

в порядке, установленным администрацией с соблюдением положений Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации. 

Проект среднесрочного финансового плана утверждается администраци-

ей и представляется в Совет одновременно с проектом местного бюджета. Зна-

чения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей 

проекта бюджета поселения должны соответствовать друг другу. 

Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать сле-

дующие параметры: 

прогнозируемый общий объем доходов и расходов  бюджета; 

объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджет-

ных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета; 

дефицит (профицит) бюджета; 

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом. 

Администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнитель-

ных показателей среднесрочного финансового плана. 

 Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный ха-

рактер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного 

финансового плана на очередной финансовый год и плановый период. 

 Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения па-

раметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на 

второй год планового периода. 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана 

приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том 

числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин 

планируемых изменений. 
 

Статья 16. Реестр расходных обязательств Каневского   сельского               

поселения Каневского района 
 

Реестр расходных обязательств Каневского сельского поселения Канев-

ского района - используемый при составлении проекта бюджета  поселения 

свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

(или) правовые основания для иных расходных обязательств, с указанием соот-
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ветствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) зако-

нов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с 

оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 

включенных в реестр обязательств. 

Реестр расходных обязательств Каневского сельского поселения Канев-

ского района ведется в порядке, установленном администрацией. 

 

Статья 17. Муниципальные программы 
 

Муниципальные программы утверждаются администрацией. Сроки реа-

лизации муниципальных программ определяются администрацией в устанавли-

ваемом ей порядке. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования и реализации указанных программ устанавливается муници-

пальным правовым актом администрации. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответст-

вующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 

утвердившим программу нормативным правовым актом администрации. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с оче-

редного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муници-

пальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные админист-

рацией. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с ре-

шением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эф-

фективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее крите-

рии устанавливаются администрацией. 

По результатам указанной оценки администрацией может быть принято 

решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередно-

го финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том 

числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансо-

вое обеспечение реализации муниципальной программы. 
 

Статья 18. Ведомственные целевые программы 
 

В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования 

на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и 

реализация которых осуществляется в порядке, установленном администраци-

ей. 
 

Статья 19. Муниципальный дорожный фонд 
 

Муниципальный дорожный фонд - часть средств местного бюджета, под-

лежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятель-
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ности в отношении автомобильных дорог местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности Каневского сельского поселения Каневского 

района. 

Муниципальный дорожный фонд создается решением Совета (за исклю-

чением решения о бюджете поселения). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ут-

верждается решением о бюджете поселения на очередной финансовый год  в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения, уста-

новленных решением Совета  от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-

ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в бюджет поселения; 

иных поступлений в бюджет поселения, утвержденных решением Совета, 

предусматривающим создание муниципального дорожного фонда. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда устанавливается решением Совета. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не исполь-

зованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджет-

ных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом 

году. 

 

Раздел III.  

Внесение, рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете посе-

ления 

 

 

            Статья 20. Внесение проекта решения о бюджете поселения на рассмот-

рение Совета  
 

  1. Проект решения о местном бюджете, а также документы и материалы, 

представляемые с ним, до 15 ноября текущего года, направляются администра-

цией одновременно в Совет и контрольно-счетный орган. Контрольно-счетный 

орган в течение 15 дней с момента его получения проводит экспертизу проекта 

решения о местном бюджете, готовит заключение на проект решения о местном 

бюджете и направляет указанное заключение в Совет и администрацию. 

2. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Совет и 

контрольно-счетный орган представляются: 

основные направления бюджетной политики и основные направления на-

логовой политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития поселения за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития поселения; 
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утвержденный среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

паспорта муниципальных программ; 

иные документы и материалы. 

 

        Статья 21. Организация и предварительное рассмотрение проекта реше-

ния о бюджете поселения 

 

В течение 10 дней после внесения проекта о бюджете поселения  в Совет, 

принимается решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

поселения. Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания не 

позднее 15 дней после размещения темы и перечня вопросов слушаний в сред-

ствах массовой информации. Рассмотрение проекта бюджета поселения на пуб-

личных слушаниях осуществляется в порядке, установленном решением Сове-

та. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию. 
 

Статья 22. Рассмотрение и утверждение решения о бюджете поселения 
 

 В Каневском сельском поселении Каневского района предусмотрен сле-

дующий порядок рассмотрения проекта решения о бюджете: 

 1) предварительное рассмотрение: 

  - в течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на очеред-

ной финансовый год со всеми документами и материалами в Совет, председа-

тель Совета направляет его в постоянную комиссию Совета Каневского сель-

ского поселения Каневского района по вопросам экономики и бюджета ответ-

ственную, за рассмотрение проекта решения о бюджете поселения (далее – 

бюджетная комиссия) для подготовки предварительного заключения о соответ-

ствии представленного проекта требованиям пункта 2 статьи 20 настоящего 

Положения. Предварительное заключение должно быть подготовлено в течение 

трех дней с момента поступления в бюджетную комиссию; 

 - в случае несоответствия представленного проекта решения о бюджете 

поселения требованиям пункта 2 статьи 20 настоящего положения бюджетная 

комиссия вправе вернуть на доработку проект решения о бюджете.  

        Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами 

должен быть представлен администрацией в Совет в трехдневный срок; 

 - бюджетная комиссия представляет свое заключение главе для решения 

вопроса о проведении публичных слушаний. Вопрос о проведении публичных 

слушаний решается в течение трех дней с момента получения заключения 

бюджетной комиссии. Одновременно бюджетная комиссия направляет проект 

решения о бюджете поселения со всеми приложениями для его предваритель-
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ного рассмотрения депутатам Совета, которые в течение 15 дней со дня полу-

чения рассматривают его и направляют в бюджетную комиссию свои замеча-

ния и предложения; 

 - бюджетная комиссия учитывает поступившие замечания и предложения 

депутатов Совета, заключение о результатах публичных слушаний и направля-

ет их главе; 

 - не позднее 10 дней до принятия проекта решения о бюджете глава мо-

жет вносить в него любые изменения с учетом поступивших заключений, заме-

чаний и предложений и представляет их в Совет для дальнейшего рассмотрения 

и утверждения на сессии. 

           Председатель Совета на основании заключения контрольно-счетного ор-

гана по обоснованности доходных и расходных статей принимает решение о 

том, что проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

принимается к рассмотрению Совета, если были указанны замечания в заклю-

чении контрольно-счетного органа проект решения подлежит возвращению на 

доработку в администрацию.  

           Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами 

должен быть представлен администрацией в Совет в трехдневный срок с мо-

мента получения заключения контрольно-счетного органа. 

 2) рассмотрение и утверждение: 

 Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете поселения являют-

ся следующие характеристики бюджета: 

 - прогнозируемый в очередном финансовом году объем доходов бюджета  

поселения; 

 - общий объем расходов бюджета поселения в очередном финансовом го-

ду; 

 - верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом; 

 - нормативная величина резервного фонда администрации; 

 - дефицит (профицит) бюджета  поселения. 

  Для рассмотрения и утверждения проект решения о  бюджете выносится 

на голосование в целом. 

 Решение Совета о бюджете поселения подлежит официальному опубли-

кованию не позднее десяти дней после его подписания в установленном поряд-

ке и  вступает в силу с 1 января очередного финансового года.  

 

         Статья 23. Временное управление бюджетом 
 

Если решение о бюджете поселения не вступило в силу с начала текущего 

финансового года,  временное управление бюджетом осуществляется в поряд-

ке, установленном статей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Внесение изменений в решение о бюджете поселения по окончании пе-

риода временного управления бюджетом производится в порядке, установлен-

ном статьей 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Статья 24. Порядок внесения изменений в решение о бюджете поселения 

 

Отдел учета и отчетности  осуществляет непосредственное составление 

проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения, а ад-

министрация вносит проект решения о внесении изменений в решение о бюд-

жете поселения в Совет. 

Одновременно с проектом указанного решения в Совет направляется по-

яснительная записка с обоснованием предполагаемых изменений. 

  

Раздел IV.  

Исполнение бюджета поселения 

 

          Статья 25. Исполнение бюджета  поселения  
 

 1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией. Ор-

ганизация исполнения бюджета поселения возлагается на отдел учета и отчет-

ности. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной бюд-

жетной росписи бюджета поселения и кассового плана. 

 Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. 

 Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется 

органами Федерального казначейства.  

 2. Учет операций по исполнению бюджета  поселения, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, про-

изводится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса. 

 Учет операций по исполнению бюджета  поселения, санкционирование 

расходов по которым осуществляется органами Федерального казначейства, 

производится на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального казна-

чейства на основании реестра главных распорядителей, распорядителей и полу-

чателей средств бюджета  поселения. 
 

Статья 26. Исполнение бюджета поселения по доходам 
 

Исполнение бюджета поселения по доходам предусматривает: 

- зачисление на единый счет бюджета поселения доходов от распределе-

ния налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финан-

совом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, ре-

шением Совета бюджете поселения на очередной финансовый год и иными за-

конами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-

ми, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений 

в бюджет поселения; 
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- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы; 

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации; 

- уточнение администратором доходов бюджета поселения платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных 

сумм, средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единого 

счета бюджета поселения на соответствующие счета Федерального казначейст-

ва, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюдже-

тами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Статья 27. Исполнение бюджета поселения по расходам 

 

1. Исполнение бюджета поселения по расходам осуществляется в поряд-

ке, установленном администрацией Каневского сельского поселения Каневско-

го района, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации. 

Исполнение бюджета поселения по расходам предусматривает: 

- принятие бюджетных обязательств; 

- подтверждение денежных обязательств; 

- санкционирование оплаты денежных обязательств; 

- подтверждение исполнения денежных обязательств. 

2. Получатель средств бюджета поселения принимает бюджетные обяза-

тельства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году лимитов 

бюджетных обязательств. 

Получатель средств бюджета поселения принимает бюджетные обяза-

тельства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с фи-

зическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

3. Получатель средств бюджета поселения подтверждает обязанность оп-

латить за счет средств бюджета поселения денежные обязательства в соответ-

ствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкциониро-

вания их оплаты. 

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия 

документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств, установленным администрацией в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств 

по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах дове-

денных до получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обяза-

тельств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательст-

вам может осуществляться в пределах доведенных до получателя средств бюд-

жета поселения бюджетных ассигнований. 

5. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на 

основании платежных документов, подтверждающих списание денежных 

средств с единого счета бюджета поселения в пользу физических или юридиче-

ских лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также про-

верки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций 

по исполнению денежных обязательств получателей средств местного бюдже-

та. 

6. В случае и порядке, установленных администрацией, при организации 

исполнения бюджета поселения по расходам могут предусматриваться утвер-

ждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета поселения предельного объема оплаты денежных обяза-

тельств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные 

объемы финансирования). 

7. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в от-

ношении главного распорядителя, распорядителя и получателя средств бюдже-

та поселения на основе заявок на финансирование главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета поселения. 

 

Статья 28. Исполнение бюджета поселения по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета 

 

Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования дефици-

та бюджета поселения осуществляется главными администраторами, админист-

раторами источников финансирования дефицита бюджета поселения в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управле-

нию остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном 

администрацией в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Россий-

ской Федерации. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих испол-

нению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефи-

цита бюджета поселения, осуществляется в порядке, установленном админист-

рацией. 

 

 

Статья 29. Завершение текущего финансового года 
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1.Операции по исполнению бюджета поселения завершаются 31 декабря, 

за исключением операций, указанных в пункте 2  стать 30 настоящего Положе-

ния. 

Завершение операций по исполнению бюджета поселения в текущем фи-

нансовом году осуществляется в порядке, установленном администрацией в со-

ответствии с требованиями статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предель-

ные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое 

действие 31 декабря. 

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно 

орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан 

оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные 

обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета поселения. 

3. Не использованные получателями средств бюджета поселения остатки 

бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета поселения, не 

позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат 

перечислению получателями средств бюджета поселения на единый счет бюд-

жета. 

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в тече-

ние первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 В соответствии с решением главного администратора бюджетных 

средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 

форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не 

превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 

возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они бы-

ли ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, со-

ответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

5. Администрация  устанавливает порядок обеспечения получателей 

средств бюджета поселения при завершении текущего финансового года на-

личными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нера-

бочие праздничные дни Российской Федерации в январе очередного финансо-

вого года. 

Раздел V  

Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности 

 
 

Статья 30. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 
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1.Бюджетный учет и отчетность Каневского сельского поселения Канев-

ского района осуществляются в соответствии с единой методологией и стан-

дартами бюджетного учета и отчетности, установленными Министерством фи-

нансов Российской Федерации и в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, ре-

гистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии фи-

нансовых и нефинансовых активов и обязательств Каневского сельского посе-

ления Каневского района, а также об операциях, изменяющих указанные акти-

вы и обязательства. 

2.Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, 

включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации. 

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утвер-

ждаются Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета поселения; 

2) баланс исполнения бюджета поселения; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

 Отчет об исполнении бюджета поселения содержит данные об исполне-

нии бюджета поселения по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета поселения в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации. 

Баланс исполнения бюджета поселения содержит данные о нефинансо-

вых и финансовых активах, обязательствах Каневского сельского поселения 

Каневского района на первый и последний день отчетного периода по счетам 

плана счетов бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о фи-

нансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам 

классификации операций сектора государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюд-

жетов по кодам классификации операций сектора государственного управле-

ния. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета поселения 

и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципального за-

дания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований глав-

ными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в 

отчетном финансовом году. 

 Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджет-

ных средств) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечи-

вающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой методо-

логии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности. 

          Бюджетная отчетность Каневского сельского поселения Каневского рай-

она составляется отделом учета и отчетности и предоставляется в финансовое 
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управление муниципального образования Каневской район в установленные 

ими сроки, и не позднее 15 марта текущего финансового года в Контрольно-

счетную палату муниципального образования Каневской район.  

Бюджетная отчетность Каневского сельского поселения Каневского рай-

она является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является еже-

квартальным. 

Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией            

Каневского сельского поселения Каневского района. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению 

решением Совета. 

 

Статья 31. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

 

            Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в 

Совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подго-

товку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется контрольно-счетным органом в порядке, установленном реше-

нием Совета Каневского сельского поселения Каневского района, с соблюдени-

ем требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особен-

ностей, установленных федеральными законами. 

          Администрация Каневского сельского поселения Каневского района 

представляет отчет об исполнении бюджета поселения для подготовки заклю-

чения на него не позднее 1 апреля текущего года.  

Контрольно-счетный орган рассматривает годовой отчет об исполнении  

бюджета поселения за отчетный финансовый год, готовит заключение на него с 

учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных ад-

министраторов бюджетных средств Каневского сельского поселения, в срок не 

превышающий 1 месяц. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется 

контрольно-счетным органом в Совет с одновременным направлением в адми-

нистрацию - главе Каневского сельского поселения Каневского района. 

 

Статья 32. Порядок представления годового отчета об исполнении бюд-

жета поселения 

 Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется адми-

нистрацией в Совет не позднее 1 мая текущего года. 

          Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета в 

Совет представляются: 

проект решения Совета об исполнении бюджета поселения за отчетный 

финансовый год; 

пояснительная записка к проекту решения об исполнении бюджета посе-

ления; 
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отчет об использовании средств резервного фонда администрации; 

иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета поселения, иные до-

кументы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации. 

В течение 10 дней после внесения отчета об исполнении бюджета посе-

ления в Совет, принимается решение о проведении публичных слушаний. Го-

довой отчет об исполнении бюджета поселения выносится на публичные слу-

шания не позднее 15 дней после размещения темы и перечня вопросов слуша-

ний в средствах массовой информации. Рассмотрение на публичных слушаниях 

отчета об исполнении бюджета поселения осуществляется в порядке, установ-

ленном решением Совета. 

 Бюджетная комиссия, по результатам публичных слушаний предвари-

тельно рассматривает отчет об исполнении бюджета поселения. 

 

Статья 33. Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета об ис-

полнении бюджета поселения 

 

При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета поселения 

Совет заслушивает доклад администрации и рассматривает заключение кон-

трольно-счетного органа на годовой отчет об исполнении бюджета поселения. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

Совет принимает решение об утверждении либо отклонении решения об ис-

полнении бюджета поселения. 

В случае отклонения Советом решения об исполнении бюджета поселе-

ния он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного от-

ражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один 

месяц. 

Решением Совета об исполнении бюджета поселения за отчетный финан-

совый год утверждается отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный 

финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита)  бюджета поселения. 

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета поселе-

ния за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов; 

расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов 

бюджета поселения; 

расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

 

 

 

Раздел VI. Межбюджетные отношения 
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           Статья 34. Межбюджетные трансферты 

 

  Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов уста-

навливаются муниципальными правовыми актами администрации, принимае-

мыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, соответствующими ему законами Краснодарского края. 

 
 

Раздел VII. 

Муниципальный финансовый контроль. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

 

 

Статья 35. Виды муниципального финансового контроля 

 

1.Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспе-

чения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, и подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и после-

дующий. 

2.Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного 

органа поселения, либо на основании переданных полномочий - Контрольно-

счетной палаты муниципального образования Каневской район (далее - орган 

внешнего муниципального финансового контроля). 

3.Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью органа муниципального 

финансового контроля, являющегося органом (должностными лицами) админи-

страции (далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля). 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета поселения. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджета поселения в целях установления законности его исполнения, досто-

верности учета и отчетности. 

 

Статья 36. Объекты муниципального финансового контроля 

 

1. К объектам муниципального финансового контроля относятся участни-

ки бюджетного процесса: 

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств; 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

муниципальные казенные учреждения; 
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финансовый орган (главные распорядители (распорядители) и получатели 

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в час-

ти соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфер-

тов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации; 

2. К объектам муниципального финансового контроля помимо участни-

ков бюджетного процесса относятся: 

муниципальные бюджетные и автономные учреждения; 

муниципальные унитарные предприятия; 

хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие ор-

ганизации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-

ципальных унитарных предприятий,  хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-

лах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприни-

матели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглаше-

ний) о предоставлении средств из бюджета поселения, договоров (соглашений) 

о предоставлении муниципальных гарантий. 

3. Органы муниципального финансового контроля осуществляют кон-

троль за использованием средств бюджета поселения, а также межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюд-

жетной системы Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также 

в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 

бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты. 

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 

(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осущест-

вляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из 

бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюд-

жетных средств, их предоставивших. 

4. Непредставление или несвоевременное представление объектами кон-

троля в органы муниципального финансового контроля по их запросам инфор-

мации, документов и материалов, необходимых для осуществления их полно-

мочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление 

не в полном объеме или представление недостоверных информации, докумен-

тов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Статья 37. Методы муниципального финансового контроля 
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1. Органы муниципального финансового контроля используют следую-

щие методы финансового контроля: 

Проверка (камеральная, выездная) - совершение контрольных действий 

по документальному и фактическому изучению законности финансовых и хо-

зяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период. Результаты проверки оформляются актом. 

Ревизия - комплексная проверка деятельности объекта контроля, выра-

жающаяся в проведении контрольных действий по документальному и факти-

ческому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюд-

жетной (бухгалтерской) отчетности. Результаты ревизии оформляются актом. 

 Обследование - анализ и оценка состояния определенной сферы деятель-

ности объекта контроля, в том числе внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, которые осуществляются главными распоря-

дителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (админи-

страторами) источников финансирования дефицита бюджета. Результаты об-

следования оформляются заключением. 

Санкционирование операций - совершение разрешительной надписи по-

сле проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых 

операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

2. Основания и порядок проведения проверок, ревизий, обследований, а 

также перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решение об их 

проведении и периодичности, устанавливаются нормативным правовым актом 

администрации, определяющим положение соответствующего органа муници-

пального финансового контроля. 

                  

      Статья 38. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
 

 Неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего положения и 

иных нормативных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений влекут ответственность в случае и порядке, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными, краевыми зако-

нами. 

  

 

 

Начальник финансово-экономического 

отдела администрации Каневского 

сельского поселения Каневского района                                        А.Н. Яковенко 
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