
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

 

от 30 июля 2013 года        № 921 

 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2007 года 

№ 456 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 19 августа 2011 года № 621) 

 

 

 

В целях приведения правовых актов представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, статьями 16, 35, 52 Федерального закона от   

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

7 мая 2013 года № 104-ФЗ), статьями 7, 26, 68, 74 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 декабря 2007 года № 456 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 августа 2011 года № 621) следующие изменения: 

в приложении к решению: 

1)в подпункте 1 пункта 3.3 подраздела 3 «Бюджетная классификация» 

раздела I «Общие положения» слово «бюджетные» заменить словом 

«казенные»; 

2)пункт 4.1 подраздела 4 «Участники бюджетного процесса» раздела II 

«Полномочия участников бюджетного процесса» дополнить подпунктом           

4 следующего содержания: 

«4)Контрольно-счетная палата муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Контрольно-счетная палата)»; 

3)подпункты 4-8 пункта 4.1 подраздела 4 «Участники бюджетного 

процесса» раздела II «Полномочия участников бюджетного процесса» считать 

подпунктами 5-9, соответственно; 
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4)подпункт 3 пункта 5.1 подраздела 5 «Бюджетные полномочия Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик» изложить в следующей 

редакции: 

«3)осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль 

по вопросам исполнения местного бюджета»; 

5)подпункт 9 пункта 5.1 раздела 5 «Бюджетные полномочия Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик» раздела II 

«Полномочия участников бюджетного процесса» исключить; 

6)подпункт 10 пункта 5.1 подраздела 5 «Бюджетные полномочия Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик» раздела II 

«Полномочия участников бюджетного процесса» считать подпунктом 9; 

7)дополнить раздел II «Полномочия участников бюджетного процесса» 

подразделом 8 следующего содержания: 

«8.Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты  

 

8.1.Контрольно-счетная палата осуществляет: 

1)контроль за исполнением местного бюджета; 

2)экспертизу проектов местного бюджета; 

3)внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4)организацию и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5)анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик и подготовку предложений, направленных на его 

совершенствование; 

6)иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, Уставом муниципального 

образования город-курорт Геленджик и нормативными правовыми актами 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

8)подразделы 8-28 раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» считать подразделами 9-29 соответственно; 

9)в подпункте 7 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» слова «в администрацию» заменить словом «главе»; 

10)подпункты 10, 11 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» после слов «муниципальных бюджетных» дополнить словами «и 

автономных»; 

11)в подпункте 12 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» слова «в области» заменить словами «по вопросам»; 
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12)подпункт 13 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«13)устанавливает порядок и сроки составления бюджетной 

отчетности»; 

13)подпункт 16 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«16)в случае необходимости подготавливает проект решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик о внесении изменений в 

решение о местном бюджете и обеспечивает его внесение в установленном 

порядке»; 

14)подпункт 17 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«17)устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для 

учета операций главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета, главных распорядителей и получателей средств 

местного бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

15)подпункт 18 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«18)осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета 

операций главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

16)подпункт 24 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«24)осуществляет приостановление операций по лицевым счетам 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 

17)подпункт 26 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«26)устанавливает порядок и осуществляет проведение кассовых 

выплат за счет средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик на лицевых счетах, 

открытых им в финансовом управлении»; 

18)подпункт 27 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 
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«27)составляет сводную финансовую отчетность муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик на основании представленной отраслевыми 

(функциональными) органами администрации, осуществляющими отдельные 

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

19)подпункт 29 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«29)ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и 

иных документов, связанных с их исполнением, в установленном им порядке»; 

20)подпункт 31 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» дополнить словами «муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

21)подпункт 33 пункта 9.1 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами 

«муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

22)подпункт 1 пункта 9.2 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«1)непревышением лимитов бюджетных обязательств, распределенных 

главными распорядителями средств местного бюджета получателям средств 

местного бюджета»; 

23)подпункт 4 пункта 9.2 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«4)соответствием содержания операций, проводимых получателями 

средств местного бюджета, кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации»; 

24)подпункт 5 пункта 9.2 подраздела 9 «Бюджетные полномочия 

финансового управления» раздела II «Полномочия участников бюджетного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«5)наличием у получателей средств местного бюджета документов, 

подтверждающих возникновение у них денежных обязательств, в соответствии 

с порядком санкционирования расходов, установленным финансовым 

управлением»; 

25)подпункт 14 пункта 11.1 подраздела 11 «Бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств» раздела II «Полномочия 

участников бюджетного процесса» после слов «муниципальными правовыми 

актами» дополнить словами «муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

26)в пункте 17.6 подраздела 17 «Основы составления проекта местного 

бюджета» раздела IV «Составление проекта местного бюджета» слова «в 
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соответствии с пунктом 21.3 настоящего Положения» заменить словами «в 

соответствии с пунктом 22.3 настоящего Положения»; 

27)пункт 18.2 подраздела 18 «Составление проекта местного бюджета» 

раздела IV «Составление проекта местного бюджета» изложить в следующей 

редакции: 

«18.2.Проект решения о местном бюджете, а также разрабатываемые 

одновременно с ним документы и материалы не позднее, чем за 2 месяца до 

начала очередного финансового года представляются финансовым управлением 

в администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

в течение 3 рабочих дней направляет проект решения о местном бюджете в 

Контрольно-счетную палату для осуществления его экспертизы. 

Экспертиза проекта решения о местном бюджете осуществляется 

Контрольно-счетной палатой в течение 10 рабочих дней, результаты которой 

направляются в администрацию муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

в срок не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит проект решения 

о местном бюждете на очередной финансовый год и плановый период в Думу 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

28)в пункте 21.3 подраздела 21 «Сроки утверждения решения о местном 

бюджете и последствия неутверждения решения о местном бюджете» раздела V 

«Рассмотрение и утверждение проекта решения о местном бюджете» слова «в 

подпункте 20.2 настоящего Положения» заменить словами «в подпункте 21.2 

настоящего Положения»; 

29)в пункте 21.4 подраздела 21 «Сроки утверждения решения о местном 

бюджете и последствия неутверждения решения о местном бюджете» раздела V 

«Рассмотрение и утверждение проекта решения о местном бюджете» слова «в 

соответствии с подпунктами 20.2 и 20.3 настоящего Положения» заменить 

словами «в соответствии с подпунктами 21.2 и 21.3 настоящего Положения»; 

30)пункт 24.1 подраздела 24 «Порядок составления годового отчета об 

исполнении местного бюджета» раздела VII «Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«24.1.Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляется 

финансовым управлением и представляется в министерство финансов 

Краснодарского края в установленные им сроки. Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета представляется в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик в срок не позднее одного месяца после 

представления его в министерство финансов Краснодарского края»; 

31)пункт 25.2 подраздела 25 «Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета» раздела VII «Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«25.2.Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой»; 
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32)пункт 25.3 подраздела 25 «Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета» раздела VII «Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«25.3.Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик не позднее 1 апреля текущего года направляет в Контрольно-

счетную палату отчет об исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год с иными документами, предусмотренными бюджетным 

законодательством Российской Федерации, для подготовки заключения на него. 

Главные администраторы средств местного бюджета не позднее              

1 апреля текущего финансового года представляют годовую бюджетную 

отчетность в Контрольно-счетную палату для внешней проверки. Результаты 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

средств местного бюджета оформляются в форме заключений по каждому 

главному администратору средств местного бюджета в срок до 1 мая текущего 

финансового года»; 

33)пункт 25.4 подраздела 25 «Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета» раздела VII «Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«25.4.По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств местного бюджета  Контрольно-счетная 

палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета 

проводится Контрольно-счетной палатой в срок, не превышающий один месяц. 

Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета 

направляется Контрольно-счетной палатой в Думу муниципального 

образования город-курорт Геленджик и в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

34)абзац третий пункта 27.1 подраздела 27 «Порядок рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета Думой 

муниципального образования город-курорт Геленджик» раздела VII «Годовой 

отчет об исполнении местного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«-доклад председателя Контрольно-счетной палаты о заключении 

Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении местного 

бюджета»; 

35)пункт 28.1 подраздела 28 «Органы, осуществляющие финансовый 

контроль» раздела VIII «Финансовый контроль» дополнить подпунктом             

2 следующего содержания: 

«2)Контрольно-счетная палата»; 

36)подпункты 2-3 пункта 28.1 подраздела 28 «Органы, осуществляющие 

финансовый контроль» раздела VIII «Финансовый контроль» считать 

подпунктами 3-4, соответственно; 

37)пункт 28.4 подраздела 28 «Органы, осуществляющие финансовый 

контроль» раздела VIII «Финансовый контроль» изложить в следующей 

редакции: 
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«28.4.Контрольно-счетная палата и финансовое управление 

осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 

получателей средств местного бюджета, средствами администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за 

соблюдением получателями бюджетных инвестиций и муниципальных 

гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 

бюджетных средств». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов 


