
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 8 июня 2021 года № 27/4 

 
 
 

 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе  
в Ейском городском поселении Ейского района 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Ейского городского поселения Ейского района Совет Ейского 
городского поселения Ейского района  р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ейском городском 
поселении Ейского района согласно приложению. 

2. Признать  утратившими  силу  решения  Совета  Ейского  городского 
поселения Ейского района: 

1) от 24 ноября 2016 года № 33/1 "Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Ейском городском поселении Ейского района"; 

2) от 15 марта 2018 года № 52/3 "О внесении изменений в решение 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 24 ноября 2016 года 
№ 33/1 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ейском 
городском поселении Ейского района". 

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.  
 
 

Исполняющий обязанности  
главы  Ейского  городского  
поселения Ейского района 

 

А.А. Скачедуб
 
 

Председатель  Совета Ейского   
городского поселения Ейского 
района 

  
 

А.В. Бережной
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 8 июня 2021 года № 27/4 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бюджетном процессе в Ейском городском поселении 

Ейского района 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о бюджетном процессе в Ейском городском поселении 
Ейского района (далее - положение) регулирует отношения, возникающие 
между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления, рас-
смотрения, утверждения, исполнения бюджета Ейского городского поселения 
Ейского района (далее - местный бюджет) и контроля за его исполнением, 
бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной 
отчётности, а также процесс осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом Ейского городского поселения Ейского 
района в части, не урегулированной Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее - Бюджетный кодекс). 

1.2. Правовую  основу  бюджетного  процесса  в  Ейском  городском 
поселении Ейского района (далее - Ейское городское поселение) составляют 
Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс, федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, органов государ-
ственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления 
Ейского городского поселения, Устав Ейского городского поселения Ейского 
района (далее - Устав), настоящее положение и иные нормативные правовые 
акты Ейского городского поселения, регулирующие бюджетные правоотно-
шения. 

1.3. Участниками  бюджетного  процесса  в Ейском городском  поселе-
нии являются: 

1) глава Ейского городского поселения Ейского района (далее - глава 
города); 

2) Совет Ейского городского поселения Ейского района (далее - Совет); 
3) администрация  Ейского  городского  поселения  Ейского  района  

(далее - администрация); 
4) финансово-экономический отдел администрации Ейского городского 

поселения Ейского района (далее - финансово-экономический отдел); 
5) контрольно-счетная  палата  муниципального  образования  Ейский 

район (далее - контрольно-счётная палата); 
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6) финансовое управление администрации муниципального образова-
ния Ейский район (далее - финансовое управление); 

7) главные распорядители  (распорядители) средств местного бюджета; 
8) получатели средств местного бюджета; 
9) главные  администраторы  (администраторы)  доходов  местного 

бюджета; 
10) главные администраторы (администраторы) источников финансиро-

вания дефицита местного бюджета. 
1.4. Бюджетный процесс включает следующие этапы: 
1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета; 
2) утверждение и исполнение местного бюджета; 
3) осуществление бюджетного учёта; 
4) составление,  внешняя  проверка,  рассмотрение  и  утверждение 

бюджетной отчётности. 
5) осуществление муниципального финансового контроля. 

 
 

2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
 

2.1. Глава города: 
1) вносит в Совет предложения по установлению, изменению, отмене 

местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным 
налогам;  

2) вносит на рассмотрение Совета проект местного бюджета с необхо-
димыми документами и материалами, годовой отчёт об исполнении местного 
бюджета, проекты других решений, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния в Ейском городском поселении;  

3) определяет  должностных  лиц,  уполномоченных  представлять 
проекты решений о местном бюджете, о внесении изменений в решения о 
местном бюджете, об исполнении местного бюджета, проекты других 
решений, регулирующих бюджетные правоотношения в Ейском городском 
поселении, при их рассмотрении в Совете; 

4) представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета для 
подготовки заключения в контрольно-счётную палату не позднее 1 апреля 
текущего года;  

5) представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета на 
утверждение в Совет не позднее 1 мая текущего года;  

6) осуществляет  иные  бюджетные  полномочия  в  соответствии  с 
Бюджетным кодексом и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения, а также Уставом. 

2.2. Совет: 
1) формирует и определяет правовой статус органов внешнего муници-

пального финансового контроля; 
2) рассматривает  проект  местного  бюджета,  утверждает местный 

бюджет,   осуществляет  контроль  в  ходе  рассмотрения  отдельных  вопросов  
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их исполнения на своих заседаниях, заседаниях комиссий, утверждает годовой 
отчёт об исполнении местного бюджета;  

3) устанавливает местные налоги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) устанавливает  порядок  проведения  внешней  проверки  годового 
отчёта об исполнении местного бюджета; 

5) устанавливает порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда; 

6) устанавливает  общий  порядок  и  условия  предоставления 
межбюджетных трансфертов из местного бюджета, за исключением     
субсидий; 

7) утверждает  в  целях  управления  муниципальным  долгом  дополни-
тельные ограничения по муниципальному долгу; 

8) осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным 
кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом. 

2.3. Администрация: 
1) устанавливает порядок и сроки составления местного бюджета; 
2) утверждает отчёты об исполнении местного бюджета за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 
3) назначает и организует проведение публичных слушаний по проекту 

местного бюджета, отчёту об исполнении местного бюджета; 
4) утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики 

Ейского городского поселения; 
5) разрабатывает основные направления долговой политики Ейского 

городского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 
6) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономиче-

ского развития Ейского городского поселения; 
7) устанавливает  порядок  предоставления  бюджетных  инвестиций 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям Ейского городского 
поселения; 

8) определяет  порядок  формирования  и  финансового  обеспечения 
муниципального задания в отношении муниципальных автономных, 
бюджетных и казённых учреждений Ейского городского поселения; 

9) устанавливает сроки реализации муниципальных программ, порядок 
принятия решений о разработке, а также формирования, реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ и её крите-
рии; 

10) утверждает муниципальные программы; 
11) устанавливает порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (далее - муниципальное задание), а также финансового обеспечения 
выполнения муниципальных заданий, в том числе порядок утверждения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в соответствии со 
статьёй 69.2 Бюджетного кодекса; 
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12) устанавливает  порядок  предоставления  субсидий  бюджетным  и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, а также порядок определения объёма и условия 
предоставления субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса; 

13) устанавливает порядок предоставления субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность в соответствии со статьёй 78.2 Бюджетного  
кодекса; 

14) устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности в соответствии со статьёй 79 
Бюджетного кодекса; 

15) устанавливает  случаи  и  порядок  заключения  муниципальных 
контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превы-
шает срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии со статьёй 72 Бюджетного кодекса; 

16) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации; 

17) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств 
Ейского городского поселения и ведёт его;  

18) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов местного бюджета; 

19) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи, бюджетной росписи; 

20) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана,         
а также состав и сроки представления главными распорядителями, главными 
администраторами доходов, главными администраторами источников сведе-
ний, необходимых для составления и ведения кассового плана; 

21) определяет размеры и условия оплаты труда работников муници-
пальных учреждений с соблюдением требований, установленных законода-
тельством;  

22) устанавливает  порядок  и  методику  планирования  бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период; 

23) осуществляет управление муниципальным долгом; 
25) вносит изменения в перечень главных администраторов доходов, а 

также в состав закреплённых за ними кодов классификации доходов местного 
бюджета, без внесения изменений в решение Совета о местном бюджете в 
случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов местного бюджета; 

26) осуществляет  иные  бюджетные  полномочия  в  соответствии  с 
Бюджетным кодексом и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения. 
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2.4. При осуществлении администрацией полномочий главного распо-
рядителя (распорядителя) и (или) получателя бюджетных средств, главного 
администратора (администратора) доходов местного бюджета, главного 
администратора (администратора) источников финансирования дефицита 
местного бюджета соответствующие бюджетные полномочия осуществляются 
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса и принятыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами администрации. 

2.5. Финансово-экономический отдел: 
1) осуществляет  непосредственное  составление  проекта  местного 

бюджета, представляет его с необходимыми документами и материалами главе 
города; 

2) разрабатывает и представляет в администрацию основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики, основные направления долговой 
политики; 

3) осуществляет методологическое руководство в области составления 
проекта местного бюджета и исполнения местного бюджета; 

4) организует  исполнение  местного  бюджета  на  основе  сводной 
бюджетной росписи местного бюджета (далее - сводная бюджетная роспись) и 
кассового плана исполнения местного бюджета (далее - кассовый план); 

5) составляет  сводную  бюджетную  роспись,  в  соответствии  с 
бюджетным законодательством вносит изменения в сводную бюджетную 
роспись;  

6) утверждает лимиты бюджетных обязательств; 
7) осуществляет составление и ведение кассового плана; 
8) доводит  до  главных  распорядителей  и  получателей  бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные объёмы 
финансирования; 

9) доводит до главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета бюджетные ассигнования; 

10) устанавливает порядок и сроки представления бюджетной отчётно-
сти получателями, главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета в финансово-экономический отдел; 

11) составляет бюджетную отчётность Ейского городского поселения 
на основании полученной сводной бюджетной отчётности от главных 
администраторов доходов, главных распорядителей, главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета и представляет её в 
финансовое управление; 

12) составляет и представляет реестр расходных обязательств Ейского 
городского поселения в финансовое управление; 

13) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся         
к местному бюджету, утверждает перечень и коды целевых статей расходов 
местного бюджета; 

14) ведёт муниципальную долговую книгу Ейского городского поселе-
ния и представляет её в финансовое управление; 
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15) осуществляет  контроль  за  непревышением  объёма  финансового 
обеспечения, включённого в планы-графики, над объёмом финансового 
обеспечения для осуществления закупок, утверждённым и доведённым до 
заказчика, а также  соответствием информации об идентификационных кодах 
закупок и непревышением объёма финансового обеспечения для осуществле-
ния данных закупок муниципальными заказчиками Ейского городского посе-
ления в целях размещения в единой информационной системе в сфере закупок; 

16) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения. 

2.6. Финансовое управление: 
1) устанавливает порядок и сроки представления сводной бюджетной 

отчётности; 
2) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учёта 

операций главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, главных распорядителей и получателей, муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений Ейского городского 
поселения, осуществляет их открытие и ведение; 

3) устанавливает порядок и осуществляет санкционирование оплаты 
денежных обязательств получателей и главных администраторов Ейского 
городского поселения, лицевые счета которых открыты в финансовом 
управлении; 

4) устанавливает порядок постановки на учёт бюджетных и денежных 
обязательств и осуществляет постановку на учёт бюджетных и денежных 
обязательств; 

5) осуществляет  санкционирование  расходов  муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса; 

6) осуществляет  санкционирование  расходов  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприя-
тий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса; 

7) осуществляет проведение кассовых выплат за счёт средств муници-
пальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений на лицевых 
счетах, открытых ими в финансовом управлении; 

8) устанавливает  порядок  завершения  операций  по  исполнению 
местного бюджета и кассовых операций муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений в текущем финансовом году. 

2.7. Полномочия   контрольно-счётной   палаты   определяются 
Бюджетным кодексом, федеральными законами от 7 февраля 2011 года          
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований", от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счётной палате Российской 
Федерации". 
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2.8. Бюджетные полномочия главных распорядителей, распорядителей 
и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (админи-
страторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (админи-
страторов) источников финансирования дефицита местного бюджета опреде-
ляются Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения. 

 
 

3. Доходы местного бюджета 
 

3.1. Доходы местного бюджета формируются с учётом положений 
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации за счёт 
налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счёт безвозмездных 
перечислений, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с 
Бюджетным кодексом, а также иными актами бюджетного законодательства 
Краснодарского края и Российской Федерации. 

3.2. Нормативы отчислений в местный бюджет от отдельных налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет, устанавливаются 
Бюджетным кодексом, законодательством о налогах и сборах, законодатель-
ством об иных обязательных платежах, законом Краснодарского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, законом 
Краснодарского края о бюджетном процессе в Краснодарском крае, решением 
Совета о бюджете муниципального образования Ейский район. 

 
 

4. Расходы местного бюджета 
 

4.1. 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 должно происходить в очередном финансовом году и 
плановом периоде за счёт средств местного бюджета. 

4.2. Расходы местного бюджета осуществляются в рамках утверждён-
ных муниципальных программ Ейского городского поселения (далее - 
муниципальные программы) и непрограммных направлений расходов.  

4.3. Перечень муниципальных программ, координаторы и исполнители 
муниципальных программ устанавливаются постановлением администрации. 

Муниципальные программы формируются в соответствии с порядком 
разработки, формирования и реализации муниципальных программ, 
утверждённым постановлением администрации. 

Муниципальные программы, а также вносимые в них изменения, 
утверждаются постановлением администрации.  
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4.4. В течение одного месяца со дня утверждения местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период (или внесения изменений в 
течение года в утверждённое решение Совета о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период) координатор муниципальной 
программы уточняет затраты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с утверждённым решением (внесением изменения в 
решение) о местном бюджете.  

4.5. Бюджетные  ассигнования  в  рамках  реализации  мероприятий 
муниципальных программ используются исключительно для достижения 
целей и задач, установленных муниципальными программами.   

4.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется координатором муниципальной программы один раз в год в 
срок не позднее 1 марта года, следующего за отчётным.  

4.7. В соответствии с решением председателя Совета на депутатских 
комиссиях могут быть заслушаны представители координаторов муниципаль-
ных программ о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы, её 
эффективности, достижении поставленных целей и задач.   

 
 

5. Межбюджетные трансферты 
 

5.1. Межбюджетные  трансферты  из  местного  бюджета  предо-
ставляются в форме иных межбюджетных трансфертов муниципальному 
образованию Ейский район на основании соглашений о передаче части 
полномочий  Ейского городского поселения муниципальному образованию 
Ейский район. 

5.2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета утверждается решением Совета. 

5.3. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из местного 
бюджета бюджетом муниципального образования Ейский район, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета в течение 
первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 
 

6. Капитальные вложения за счёт средств  
местного бюджета 

 
6.1. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложе-

ний за счёт средств местного бюджета в объекты муниципальной собствен-
ности Ейского городского поселения Ейского района предусматриваются в 
соответствии с муниципальными программами и иными правовыми актами 
администрации. 

6.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
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Ейского городского поселения и предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность отражаются в 
решении Совета о местном бюджете и сводной бюджетной росписи суммарно 
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

6.3. Бюджетные  инвестиции  юридическим  лицам,  не  являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприя-
тиями, в объекты капитального строительства или на приобретение объектов 
недвижимого имущества за счёт средств местного бюджета утверждаются 
решением Совета о местном бюджете путём включения в данное решение 
текстовой статьи с указанием юридического лица, объёма и цели выделяемых 
бюджетных ассигнований. 

 
 

7. Резервный фонд администрации 
 

7.1. В расходной части местного бюджета создаётся резервный фонд 
администрации.  

7.2. Размер резервного фонда администрации устанавливается реше-
нием Совета о местном бюджете и не может превышать трёх процентов 
общего объёма расходов, утверждённого в решении Совета о местном 
бюджете. 

7.3. Средства  резервного  фонда  администрации  направляются  на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведе-
ние аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций. 

7.4. Порядок расходования средств резервного фонда администрации 
утверждается постановлением администрации. 

7.5. Отчёт  об  использовании  бюджетных  ассигнований  резервного 
фонда администрации прилагается к отчёту об исполнении местного бюджета. 

 
 

8. Муниципальный дорожный фонд 
 

8.1. Муниципальный дорожный фонд создаётся решением Совета. 
8.2. Смета  доходов  и  расходов  муниципального  дорожного  фонда 

утверждается отдельным приложением в составе решения Совета о местном 
бюджете. 

8.3. Средства, поступающие в муниципальный дорожный фонд, могут 
быть использованы исключительно на цели, определённые решением Совета о 
муниципальном дорожном фонде в суммах, не превышающих утверждённые 
на эти цели решением о местном бюджете. 



 
10

8.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году. 

 
 

9. Муниципальный долг 
 

9.1. Объём муниципального долга, прекращение муниципальных долго-
вых обязательств и их списание с муниципального долга, управление муници-
пальным долгом, осуществление муниципальных заимствований, осуществле-
ние эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг и иные способы 
урегулирования задолженности по ним, обслуживание муниципального долга, 
учёт и регистрация муниципальных долговых обязательств устанавливаются и 
осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом. 

9.2. Муниципальную долговую книгу Ейского городского поселения 
ведёт финансово-экономический отдел.  

9.3. Муниципальные  гарантии  предоставляются  от  имени  Ейского 
городского поселения администрацией с согласия Совета на основании и в 
пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении 
Совета о местном бюджете. 

Условия предоставления муниципальной гарантии определяются 
Бюджетным кодексом и договором о предоставлении муниципальной 
гарантии. 

 
 

10. Дефицит местного бюджета 
 

10.1. Дефицит  местного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и 
каждый год планового периода устанавливается решением Совета о местном 
бюджете с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом. 

10.2. Дефицит местного бюджета, сложившийся по данным годового   
отчёта об исполнении местного бюджета, должен соответствовать ограниче-
ниям, установленным Бюджетным кодексом. 

 
 

11. Составление местного бюджета 
 

11.1. Проект  местного  бюджета  составляется  в  порядке  и  в  сроки, 
установленные администрацией, в соответствии с Бюджетным кодексом и 
настоящим положением. 

11.2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на 
три года - на очередной финансовый год и плановый период. 

11.3. Непосредственное составление проекта местного бюджета осуще-
ствляет финансово-экономический отдел. 
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11.4. В решении о местном бюджете должны содержаться основные 
характеристики местного бюджета, к которым относятся общий объём дохо-
дов местного бюджета, общий объём расходов местного бюджета, дефицит 
(профицит) местного бюджета, верхний предел муниципального внутреннего 
долга, верхний предел муниципального внешнего долга (при наличии), в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Россий-
ской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при 
наличии). 

11.5. Решением Совета о местном бюджете утверждаются: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета; 
2) перечень  главных  администраторов  источников  финансирования 

дефицита местного бюджета; 
3) ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 
4) распределение доходов местного бюджета по кодам видов (подви-

дов) классификации доходов, относящихся к доходам бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период; 

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным (муниципаль-
ным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;  

6) общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств; 

7) объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации, на очередной финансовый год и плановый период; 

8) размер резервного фонда администрации на очередной финансовый 
год и плановый период; 

9) объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
на очередной финансовый год и плановый период; 

10) объём  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга  в 
очередном финансовом году и плановом периоде; 

11) общий объём условно утверждаемых (утверждённых) расходов в 
случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период на первый год планового периода в объёме не менее 2,5 процента 
общего объёма расходов местного бюджета (без учёта расходов местного 
бюджета, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода - в объёме не менее 5 процентов 
общего объёма расходов местного бюджета (без учёта расходов местного 
бюджета, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение); 

12) источники  внутреннего  финансирования  дефицита  местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

13) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием, в том 
числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Ейского 
городского поселения; 

14) программа внутренних заимствований Ейского городского поселе-
ния на очередной финансовый год и плановый период; 

15) программа муниципальных гарантий Ейского городского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период; 

16) смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда; 
17) иные показатели местного бюджета, установленные в соответствии 

с бюджетным законодательством. 
11.6. Глава города вносит проект местного бюджета в Совет в срок не 

позднее 12 ноября текущего года. 
11.7. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет 

представляются: 
1) основные направления бюджетной и налоговой политики Ейского 

городского поселения на очередной финансовый год и плановый         
период; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития Ейского 
городского поселения за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития Ейского городского 
поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Ейского городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

4) прогноз основных характеристик (общий объём доходов, расходов, 
дефицита (профицита) местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту местного бюджета; 
6) методики  (проекты  методик)  и  расчёты  распределения 

межбюджетных трансфертов; 
7) верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Ейского 

городского поселения и (или) верхний предел муниципального внешнего долга 
Ейского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

8) оценка  ожидаемого  исполнения  местного  бюджета  на  текущий 
финансовый год; 

9) предложенные Советом, органами внешнего муниципального финан-
сового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляе-
мые в случае возникновения разногласий с администрацией в отношении 
указанных бюджетных смет; 
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10) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указан-
ные паспорта); 

11) реестр расходных обязательств Ейского городского поселения, 
подлежащих исполнению за счёт средств местного бюджета; 

12) расчёты по видам доходов местного бюджета и источников 
финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

13) реестр источников доходов местного бюджета; 
14) перечень  публичных  нормативных  обязательств,  подлежащих 

исполнению за счёт средств местного бюджета, в том числе финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт федерального бюджета, и 
расчёты по ним на очередной финансовый год и плановый период; 

15) отчёт об оценке налоговых расходов за отчётный финансовый год, 
оценке налоговых расходов на текущий финансовый год и оценке налоговых 
расходов на очередной финансовый год и плановый период. 

 
 

12. Рассмотрение и утверждение местного бюджета 
 

12.1. Проект  решения  о  местном  бюджете  рассматривается  на 
публичных слушаниях.    

Постановление о назначении публичных слушаний издается 
администрацией в течение трех рабочих дней со дня представления проекта 
решения о местном бюджете в Совет.  

12.2. Публичные слушания проводятся по инициативе главы города с 
учётом особенностей, предусмотренных Уставом, Положением о публичных 
слушаниях в Ейском городском поселении Ейского района и настоящим 
положением, до его рассмотрения Советом на сессии. 

12.3. Совет рассматривает проект решения о местном  бюджете в одном 
чтении. 

12.4. Рассмотрение  проекта  решения  о  местном  бюджете  Советом 
осуществляется в соответствии с Регламентом Совета и завершается не 
позднее 20 декабря текущего финансового года. 

12.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления проекта решения 
Советом осуществляется проверка представленного проекта требованиям 
пунктов 11.5 и 11.7 раздела 11 настоящего положения, по итогам которой 
председатель Совета принимает решение о принятии проекта решения Совета 
о местном бюджете к рассмотрению Советом либо возвращении в администра-
цию на доработку. 

12.6. Проект решения Совета о местном бюджете в течение двух дней 
после принятия его к рассмотрению направляется:  

1) депутатам Совета, которые в течение 15 календарных дней со дня его 
получения рассматривают проект решения Совета о местном бюджете и 
направляют свои предложения и замечания в постоянную депутатскую 
комиссию Совета по вопросам экономического развития;  
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2) в контрольно-счётную палату для подготовки заключения в срок, не 
превышающий 15 календарных дней. 

12.7. По истечении 15 календарных дней со дня направления проекта 
решения Совета о местном бюджете депутатам Совета и в контрольно-
счётную палату постоянная депутатская комиссия Совета по вопросам 
экономического развития в течение пяти рабочих дней рассматривает проект 
решения Совета о местном бюджете с учётом замечаний и предложений 
депутатов, заключения контрольно-счётной палаты и при наличии предложе-
ний о внесении изменений в представленный проект направляет их в 
администрацию. 

12.8. Поправки к проекту решения Совета о местном бюджете, 
предусматривающие увеличение расходной части по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), должны содержать предложения по снижению ассигнова-
ний по другим разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) расходной части 
бюджета либо указание на дополнительный источник доходов местного 
бюджета. 

12.9. Поступившие в администрацию предложения, указанные в         
пункте 12.7 раздела 12 настоящего положения, рассматриваются в течение 
трех рабочих дней. По итогам рассмотрения предложений в Совет 
направляется заключение, содержащее перечень предложений с указанием 
возможности (невозможности) внесения предложений в текст проекта 
решения Совета о местном бюджете, а также перечень изменений, 
предлагаемых к внесению в проект решения Совета о местном бюджете. 

12.10. В случае разногласий в части основных характеристик местного 
бюджета председатель Совета создаёт согласительную комиссию из числа 
депутатов Совета и представителей администрации.  

В течение трёх рабочих дней согласительная комиссия дорабатывает 
окончательный вариант проекта местного бюджета по несогласованным во-
просам с учётом предложений, замечаний и поправок постоянной депутатской 
комиссии Совета по вопросам экономического развития и администрации.  

Решение согласительной комиссии принимается большинством голосов 
членов согласительной комиссии и оформляется протоколом. 

12.11. До рассмотрения на сессии Совета проекта решения Совета о 
местном бюджете глава города может вносить в него изменения на любой 
стадии его обсуждения. 

12.12. При рассмотрении решения о местном бюджете Совет заслуши-
вает доклад главы города или уполномоченного им лица. 

Решение о местном бюджете принимается в порядке, определенном 
Регламентом Совета. 

12.13. Решение Совета о местном бюджете подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после 
его подписания в установленном порядке, вступает в силу с 1 января 
очередного финансового года и действует до 31 декабря. 
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13. Временное управление бюджетом 
 

13.1. Если решение Совета о местном бюджете не вступило в силу с 
начала текущего финансового года, временное управление бюджетом 
осуществляется в порядке, установленном статьёй 190 Бюджетного кодекса. 

13.2.  Внесение изменений в решение Совета о местном бюджете по 
окончании периода временного управления бюджетом производится в 
порядке, установленном статьёй 191 Бюджетного кодекса. 

 
 

14. Порядок внесения изменений в решение  
Совета о местном бюджете 

 
14.1. Непосредственное составление проекта решения Совета о внесе-

нии изменений в решение о местном бюджете (далее - проект решения о внесе-
нии изменений) осуществляется финансово-экономическим отделом. 

14.2. Глава  города  вносит  на  рассмотрение  в  Совет  проект  данного 
решения и пояснительную записку с обоснованием предлагаемых изменений. 

14.3. До рассмотрения на сессии Совета проекта решения о внесении 
изменений глава города может вносить в него изменения на любой стадии его 
обсуждения. 

14.4. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений в 
решение о местном бюджете на сессии Совета заслушивается доклад главы 
города или уполномоченного им лица о вносимых изменениях.  

14.5. В случае снижения в текущем финансовом году прогнозируемого 
на текущий финансовый год общего объёма доходов местного бюджета более 
чем на пять процентов по сравнению с первоначально утверждённым объёмом 
указанных доходов, предусмотренных решением Совета о местном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период, положения указанного 
решения, относящиеся к плановому периоду, могут быть признаны 
утратившими силу. 

14.6. Принятое решение Совета о внесении изменений в решение 
Совета о местном бюджете в течение пяти рабочих дней со дня его подписания 
направляется главе города для опубликования. 

 
 

15. Исполнение местного бюджета 
 

15.1. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией. 
15.2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на финан-

сово-экономический отдел.  
Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

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

расходов. 
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15.3. Кассовое  обслуживание  исполнения  местного  бюджета  осуще-
ствляется финансовым управлением через счета, открытые органом Федераль-
ного казначейства в Центральном банке Российской Федерации. 

15.4. Учёт  операций  по  исполнению  местного  бюджета,  осуще-
ствляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом 
управлении, в установленном финансовым управлением порядке. 

15.5. Дополнительными основаниями для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в 
решение Совета о местном бюджете являются: 

1) изменение наименования главного распорядителя средств местного 
бюджета;   

2) внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы, 
основные мероприятия, мероприятия, ведомственные целевые программы) в 
части изменения мероприятий (основных мероприятий), подпрограмм, меро-
приятий ведомственных целевых программ (включая разделение мероприятия 
на несколько мероприятий или объединение нескольких мероприятий в одно 
мероприятие или выделение из мероприятия отдельного мероприятия (отдель-
ных мероприятий) и (или) дополнения мероприятиями (основными меро-
приятиями), подпрограммами, мероприятиями ведомственной целевой про-
граммы муниципальной программы за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований в рамках муниципальной программы (ведомственной целевой 
программы), и (или) изменения объектов капитального строительства, 
объектов недвижимого имущества и (или) перераспределения объёмов 
финансирования между участниками муниципальной программы (подпрограм-
мы) (координаторами муниципальной программы (подпрограммы), основными 
мероприятиями (мероприятиями), подпрограммами, мероприятиями ведом-
ственной целевой программы муниципальной программы, объектами 
капитального строительства, объектами недвижимого имущества, требующих 
изменения кодов бюджетной классификации и (или) наименования целевой 
статьи расходов местного бюджета в установленном порядке в связи с указан-
ным изменением и (или) перераспределением бюджетных ассигнований; 

3) перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  главными 
распорядителями средств местного бюджета и (или) кодами классификации 
расходов бюджетов для финансового обеспечения непредвиденных расходов, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, в соответствии с правовым актом администрации, 
устанавливающим соответствующее расходное обязательство; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами 
вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотрен-
ных главному распорядителю (получателю) средств местного бюджета         
по соответствующей группе вида расходов классификации расходов 
бюджетов; 

5) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации министер-
ством финансов Российской Федерации, изменение и (или) уточнение 
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бюджетной классификации в соответствии с порядком формирования         
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структурой и принципами назначения, утверждёнными министерством 
финансов Российской Федерации; 

6) изменение  кода  и  (или)  наименования  основного  мероприятия 
целевой статьи расходов и (или) кода и (или) наименования направления 
расходов целевой статьи расходов и (или) детализация кода направления 
расходов целевой статьи расходов для отражения расходов местного бюджета 
на реализацию региональных проектов, которые направлены на достижение 
соответствующих результатов реализации федеральных проектов (далее - 
региональные проекты); для отражения расходов местного бюджета, источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства другого бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, и (или) расходов местного 
бюджета, направляемых на выполнение условий софинансирования расходных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых частично 
являются средства другого бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации; 

7) перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  главными 
распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, 
целевыми статьями или группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, предусмотренных главным распорядителям 
средств местного бюджета на предоставление грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе, в соответствии с пунктом 7 
статьи 78, пунктом 4 статьи 78(1) Бюджетного кодекса; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами или подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах объёма бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Совета о местном бюджете главному 
распорядителю средств местного бюджета на реализацию мероприятия 
(основного мероприятия) соответствующей муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) по финансовому обеспе-
чению деятельности отраслевых и территориального органов администрации, 
муниципальных казённых учреждений Ейского городского поселения, при 
условии, что данное перераспределение объёма бюджетных ассигнований не 
потребует внесения изменений в мероприятие (основное мероприятие) 
соответствующей муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной 
целевой программы); 

9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами или подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объёма бюджетных 
ассигнований по расходам на реализацию направлений деятельности отрасле-
вых и территориального органов администрации, не включённых в муници-
пальные программы, предусмотренных решением Совета о местном бюджете 
главному распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспе-
чение деятельности  отраслевых  и  территориального органов администрации,          
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а также муниципальных казённых учреждений Ейского городского поселения, 
в пределах объёма бюджетных ассигнований по данным расходам; 

10) перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  объектами 
капитального строительства, объектами недвижимого имущества в пределах 
общего объёма бюджетных ассигнований по расходам на реализацию невклю-
чённых в муниципальные программы направлений деятельности отраслевых и 
территориального органов администрации, предусмотренных решением 
Совета о местном бюджете на реализацию региональных проектов, требующее 
соответствующего изменения кодов бюджетной классификации; 

11) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами или подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов, объектами капитального строительства, 
объектами недвижимого имущества в пределах общего объёма бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Совета о местном бюджете на 
реализацию муниципальной программы в целях обеспечения реализации 
региональных проектов, выполнения условий софинансирования расходных 
обязательств Ейского городского поселения, источником финансового 
обеспечения которых частично являются средства бюджетов вышестоящего 
уровня; 

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
финансовое обеспечение реализации регионального проекта, между текущим 
финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объёма расходов 
краевого бюджета на соответствующий финансовый год; 

13) направление  неиспользованных  в  отчётном  финансовом  году 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на цели, 
соответствующие условиям получения указанных средств либо на возврат в 
доход краевого бюджета. 

15.6. Решением Совета о местном бюджете могут быть установлены 
дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись местного бюджета без внесения изменений в решение Совета о 
местном бюджете. 

 
 

16. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета 
 

16.1. Контроль  за  исполнением  местного  бюджета  осуществляется 
Советом, администрацией и контрольно-счётной палатой. 

16.2. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета составляется 
финансово-экономическим отделом и представляется главе города. 

16.3. Публичные слушания по годовому отчёту об исполнении 
местного бюджета проводятся по инициативе главы города с учётом особен-
ностей, предусмотренных Уставом, Положением о публичных слушаниях в 
Ейском городском поселении Ейского района и настоящим положением, до 
его рассмотрения Советом. 
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16.4. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета до его рассмо-
трения в Совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчётности главных администраторов доходов местного 
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, главных распорядителей средств местного бюджета         
и подготовку заключения на годовой отчёт об исполнении местного бюджета. 

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета 
осуществляется контрольно-счётной палатой. 

Не позднее 1 апреля текущего года глава города представляет отчёт об 
исполнении местного бюджета в контрольно-счётную палату для подготовки 
заключения на него. 

В срок, не превышающий один месяц, контрольно-счётная палата 
осуществляет подготовку заключения на отчёт об исполнении местного 
бюджета с учётом данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности 
главных администраторов бюджетных средств и представляет заключение в 
Совет и администрацию. 

16.5. Глава города в срок не позднее 1 мая текущего года представляет 
в Совет годовой отчёт об исполнении местного бюджета. 

16.6. Одновременно  с  годовым  отчётом  об  исполнении  местного 
бюджета в Совет представляются: 

1) проект решения Совета об исполнении местного бюджета; 
2) пояснительная записка к решению, содержащая анализ исполнения 

местного бюджета;     
3) отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации; 
4) отчёт об использовании средств муниципального дорожного фонда; 
5) иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
16.7. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета составляется в 

тысячах рублях и утверждается решением Совета с указанием общего объёма 
доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета. 

16.8. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного 
бюджета за отчётный финансовый год утверждаются: 

1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов; 

2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета; 

3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета; 

4) расходы местного бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов; 

5) источники  внутреннего  финансирования  дефицита  местного 
бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов; 
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6) отчёт об использовании средств резервного фонда администрации; 
7) отчёт об исполнении программы внутренних заимствований Ейского 

городского поселения; 
8) отчёт об использовании иных межбюджетных трансфертов на финан-

сирование полномочий, переданных из местного бюджета бюджету муници-
пального образования Ейский район; 

9) отчёт о выполнении программы муниципальных гарантий Ейского 
городского поселения; 

10) отчёт об использовании средств муниципального дорожного фонда 
Ейского городского поселения. 

16.9. По результатам рассмотрения отчёта об исполнении местного 
бюджета Совет принимает решение об утверждении либо отклонении решения 
об исполнении местного бюджета. 

16.10. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета 
Совет возвращает проект решения об утверждении отчёта в администрацию 
для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не превышающий 30 календарных дней. 

16.11. Отчётность об исполнении местного бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего года, включающая также отчёт об 
использовании средств резервного фонда администрации и муниципального 
дорожного фонда, утверждается постановлением администрации и 
направляется для сведения в Совет и контрольно-счётную палату. 

16.12. Формирование сводной бюджетной отчётности осуществляется 
финансово-экономическим отделом.  

Сводная бюджетная отчетность направляется в финансовое управление.  
 
 

17. Муниципальный финансовый контроль 
 

17.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета. 

17.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
контрольно-счётной палатой в соответствии с соглашением о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

17.3. Внутренний  муниципальный  финансовый  контроль  осуще-
ствляется администрацией в соответствии с утверждёнными постановле- 
ниями администрации об утверждении порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и об утверждении стандартов 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля. 
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17.4. Ведомственный  контроль  за  соблюдением  законодательства 
Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляется администрацией в соответствии с порядком, 
утверждённым постановлением администрации.  

17.5. Контроль в сфере закупок на основании части 5 статьи 99 Феде-
рального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" осуществляется финансово-экономическим отделом в 
соответствии с порядком, утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации. 

17.6. Внутренний финансовый контроль в учреждениях, финансируе-
мых из местного бюджета, осуществляется непосредственно учреждениями в 
соответствии с утверждёнными ими порядками. 

 
 

18. Общие положения о бюджетных нарушениях  
и применении бюджетных мер принуждения 

 
18.1. Виды  бюджетных  нарушений  бюджетного  законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании 
которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, бюджетные меры принуждения, применяемые за их соверше-
ние, принятие решения о применении бюджетных мер принуждения, 
установление порядка исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения, применение бюджетных мер принуждения устанавливаются и 
применяются в соответствии с Бюджетным кодексом. 
 
 
Начальник  финансово-эконо- 
мического     отдела   админи- 
страции  Ейского городского  
поселения Ейского района 

  
 
 

З.В. Журавлева
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