
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 06 декабря 2019 года                                   № 267-р        

р.п. Белореченский 

 

О распределении полномочий по организации работы по размещению 

финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В целях реализации Порядка размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации информации, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке 

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 29, 41 Устава 

Белореченского муниципального образования 

1. Утвердить прилагаемый Перечень информации, формируемой  и 

предоставляемой для размещения на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствий с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 243н, с указанием участников 

государственной интегрированной информационной  системы  управления 

общественными финансами электронный бюджет, ответственных  за 

формирование, обработку и публикацию информации, способов и сроков  

формирования, сроков и форм публикации указанной информации  

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования (далее - Перечень информации, Администрация городского 

поселения Белореченского муниципального образования соответственно), 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

2. Открыть перечень полномочий пользователей модуля 

представления бюджетной (бухгалтерской) и иной управленческой 

отчетности для целей размещения информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации системы "Электронный 

бюджет" для сотрудников Администрации городского поселения 



jt

Белореченского муницип€шьного.rобразования с целью согласования и

размещения информации на едином шорт€rле в структурированном виде с
использованием системы "Электронный бюджет>> (далее , ГIШIС
<<Электронный бюджет>>) согласно приложения j\b 2 к настоящему

распоряжению.
3. Открыть перечень полномочий пользователей модуля

представления бюджетной (бухгалтерской) и иной управленческой
отчетности для целей р€вмещениrI информации на едином гIортЕrле

бюджетной системы Российской Федерации системы "Электронный
бюджет" для сотрудников Ддминистрации городского поселения
Белореченского муницип€uIьного образования с целью согласования и

р€вмещения информации на едином порт€}ле согласно приложению 3 К

квалифицированной подписи для формирования и предоставления
информации на ЕПБС с rтолномочием <Утверждение>) уполномоченных

размещению информации на ЕПБС согласно Перечня информации на

финансово-экономического отдела-главного бухгалтера

специ€Lлиста экономическому планированию

использованием усиленной

-нач€UIьника
Антохину Е.К;
_ ведущего
муниципаJIьным услугам Воронину Е.С. ;

- ведущего бухгалтера Шмидт Г.А.;
главного специ€tлиста по экономической
Жилкину К.В.;

политике и м€tлому бизнесу

-главного сrrеци€tлиста по внутреннему финансовому контролю Логош
Е.А.

б. Назначитъ ответственным за техническое обеспечение работы с

ЕПБС системного администратора !дтлова В.И.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в официальной

<Белореченский вестник) и разместить на официалъном
Белореченского муницип€шьного образования белореченское.рф
(Семенюра О.В. - начаlrьник организационного отдела).

8. Контроль исполнениrI настоящего распоряжениrI оставляю За

собой.

Глава Белореченского

г€вете
сайте

,*аff,ilвIй

Iжxaffi,iwW

муниципального об С.В.Ушаков



 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

городского поселения 

Белореченского муниципального 

образования  

от 06 декабря 2019 года № 267-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ, ФОРМИРУЕМОЙ И ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УКАЗАНИЕМ УЧАСТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ, 

ОБРАБОТКУ И ПУБЛИКАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБОВ И СРОКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ, СРОКОВ И ФОРМ ПУБЛИКАЦИИ УКАЗАННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

№ п/п 

Наименование 

информации (в 

соответствии с 

приказом Минфина 

РФ №243 н от 

28.12.2016 г.) 

Администрация 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования, 

ответственный за 

формирование и 

предоставление 

информации 

Срок формирования и 

предоставления ее для 

обработки и 

публикации (в 

соответствии с 

приказом Минфина 

РФ №243 н от 

28.12.2016 г.) 

Ответственный за 

размещение информации 

(главный специалист по 

финансово-бюджетной 

политике, начальник 

финансово-

экономического отдела-

главный бухгалтер, 

ведущий специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным услугам, 

ведущий бухгалтер, 

главный специалист по 

экономической политике 

и малому бизнесу)  

     

1.Общая информация о бюджетной системе и бюджетном устройстве Российской Федерации 

1.1. 
Перечень 

бюджетов 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

в течении 3 рабочих 

дней со дня 

изменения 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 



1.2. 

Общие сведения о 

публично-

правовых 

образованиях, 

формирующих и 

исполняющих 

бюджет 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

2.Информация о бюджетном законодательстве Российской Федерации 

2.1. 

Муниципальные 

правовые акты, 

регулирующие 

бюджетные 

правоотношения 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам, начальник 

финансово-

экономического 

отдела-главный 

бухгалтер, ведущий 

бухгалтер 

В течение 5 

рабочих дней с 

даты утверждения 

(внесения 

изменений) 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С., 

Антохина Е.К., 

Шмидт Г.А., 

2.2. 

Иные 

законодательные, 

нормативные 

правовые акты и 

иные документы, 

регламентирующ

ие отношения в 

бюджетной и 

налоговой сфере 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам, начальник 

финансово-

экономического 

отдела-главный 

бухгалтер, ведущий 

бухгалтер 

В течение 5 

рабочих дней с 

даты утверждения 

(внесения 

изменений) 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С., 

Антохина Е.К., 

Шмидт Г.А., 

3.Информация о бюджетной классификации Российской Федерации 

3.1. 

Классификация 

расходов 

местного 

бюджета, доходов 

и источников 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня изменения 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 



финансирования 

дефицита 

местного 

бюджета 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

3.2. 

Перечень и коды 

главных 

администраторов 

доходов местного 

бюджета 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня изменения 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

3.3. 

Перечень кодов 

подвидов по 

видам доходов, 

главными 

администраторам

и которых 

являются органы 

местного 

самоуправления и 

(или) 

находящиеся в их 

ведении казенные 

учреждения 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня изменения 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

3.4. 

Перечень и коды 

главных 

распорядителей 

средств местного 

бюджета 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня изменения 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

3.5. 

Перечень и коды 

главных 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита 

местного 

бюджета 

 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

 

 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня изменения 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

 



4.Информация о бюджетном процессе 

4.1. 

План-график 

реализации 

бюджетного 

процесса на 

текущий год с 

указанием 

ответственных за 

выполнение 

мероприятий 

плана-графика 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня утверждения 

(изменения) плана-

графика 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.Информация о правилах и процедурах составления, утверждения, исполнения бюджетов и 

кассового обслуживания 

5.1. 

Информация о 

правилах, 

порядках и сроках 

составления 

проектов 

бюджетов, 

органах, 

осуществляющих 

составление 

проектов 

бюджетов, 

основных 

документах, 

формируемых 

при составлении 

проектов 

бюджетов 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.2. 

Планы-графики 

составления 

проектов 

бюджетов с 

указанием 

ответственных за 

выполнение 

мероприятий 

указанных 

планов-графиков 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.3. 

Прогноз 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования и 

иные сведения, 

необходимые для 

составления 

проекта бюджета 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и малому 

бизнесу  

В течение 2 

рабочих дней со 

дня формирования 

(одобрения) 

Жилкина К.В. 



5.4. 

Порядок 

разработки и 

утверждения 

бюджетного 

прогноза на 

долгосрочный 

период 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и малому 

бизнесу 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Жилкина К.В. 

5.5. 

Проект 

бюджетного 

прогноза, 

бюджетный 

прогноз, 

изменения в 

бюджетный 

прогноз 

муниципального 

образования (при 

наличии) на 

долгосрочный 

период 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и малому 

бизнесу 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня внесения в 

законодательный 

орган или 

утверждения 

Жилкина К.В. 

5.6. 

Прогноз 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования на 

долгосрочный 

период 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и малому 

бизнесу 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня одобрения 

Жилкина К.В. 

5.7. 

Порядок 

разработки 

среднесрочного 

финансового 

плана 

муниципального 

образования (при 

наличии) 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и малому 

бизнесу 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

нормативных 

правовых актов 

Жилкина К.В. 

5.8. 

Среднесрочный 

финансовый план 

муниципального 

образования (при 

наличии) 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня утверждения 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.9. 

Порядок 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 



муниципального 

дорожного фонда 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

5.10. 

Информация о 

структуре и 

содержании 

закона (решения) 

о бюджете 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.11. 

Порядок 

рассмотрения и 

утверждения 

закона (решения) 

о бюджете 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.12. 

Информация о 

документах и 

материалах, 

представляемых в 

законодательный 

(представительны

й) орган 

одновременно с 

проектом закона 

(решения) о 

бюджете, 

проектом закона 

(решения) о 

внесении 

изменений в 

закон (решение) о 

бюджете 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 



5.13. 

Проект закона 

(решения) о 

бюджете, проект 

закона (решения) 

о внесении 

изменений в 

закон (решение) о 

бюджете, закон 

(решение) о 

бюджете, закон 

(решение) о 

внесении 

изменений в 

закон (решение) о 

бюджете 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

Одновременно с 

размещением на 

общественное 

обсуждение, 

направлением в 

законодательный 

(представительный) 

орган, в течение 3 

рабочих дней со 

дня утверждения 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.14. 

Документы и 

материалы, 

представляемые в 

законодательный 

(представительны

й) орган 

одновременно с 

проектом закона 

(решения) о 

бюджете, 

проектом закона 

(решения) о 

внесении 

изменений в 

закон (решение) о 

бюджете 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

Одновременно с 

размещением на 

общественное 

обсуждение, 

направлением в 

законодательный 

(представительный) 

орган, в течение 3 

рабочих дней со 

дня утверждения 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.15. 

Порядок 

исполнения 

бюджета по 

расходам, 

источникам 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.16. 

Информация об 

основах кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.17. Общая Главный В течение 5 Тисленко О.П., 



информация об 

органах, 

обеспечивающих 

и организующих 

исполнение 

бюджетов 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Воронина Е.С. 

5.18. 

Сведения о 

руководителях 

органов, 

обеспечивающих 

и организующих 

исполнение 

бюджетов, 

биографии и 

фотографии 

указанных 

руководителей 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу изменений 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.19. 

Общая 

информация о 

качестве 

финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

главными 

администраторам

и средств 

бюджета 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.20. 

Результаты 

мониторинга 

оценки качества 

финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

главными 

администраторам

и местного 

бюджета (при 

наличии) 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня изменения 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.21. 

Информация о 

порядке 

формирования и 

ведения сводной 

бюджетной 

росписи, 

бюджетной 

росписи, 

бюджетной сметы 

казенных 

учреждений, 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 



плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

5.22. 

Информация о 

порядке 

формирования 

государственных 

заданий на 

оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг и 

выполнение работ 

Ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Воронина Е.С. 

5.23. 

Информация о 

порядке 

составления и 

ведения кассового 

плана бюджетов 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.24. 

Сводная 

бюджетная 

роспись бюджета 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 1 

рабочего дня со дня 

формирования 

(изменения) 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.25. 

Информация о 

порядке 

исполнения 

судебных актов 

по обращению 

взыскания на 

средства 

бюджетов 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

Ежемесячно, не 

позднее 10 рабочего 

дня месяца, 

следующего за 

отчетным 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

5.26. 

Информация об 

исполнении 

решений 

налоговых 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела-главный 

Ежемесячно, не 

позднее 10 рабочего 

дня месяца, 

следующего за 

Антохина Е.К.,  

Шмидт Г.А. 



органов о 

взыскании 

налога, сбора, 

пеней и штрафов, 

предусматриваю

щих взыскания на 

средства бюджета 

бухгалтер, ведущий 

бухгалтер 

отчетным 

6.Информация о составлении, внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной 

отчетности 

6.1. 

Информация о 

детализации 

финансовой 

отчетности 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела-главный 

бухгалтер, ведущий 

бухгалтер 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Антохина Е.К.,  

Шмидт Г.А. 

6.2. 

Сроки 

представления 

бюджетной 

отчетности 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела-главный 

бухгалтер, ведущий 

бухгалтер 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Антохина Е.К.,  

Шмидт Г.А. 

6.3. 

Сводная 

бюджетная 

отчетность 

главного 

администратора 

средств бюджета, 

бюджетная 

отчетность 

местного 

бюджета, 

бюджетная 

отчетность 

получателя 

бюджетных 

средств, 

бухгалтерская 

отчетность 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

муниципального 

образования 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела-главный 

бухгалтер, ведущий 

бухгалтер 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня формирования 

отчетности об 

исполнении 

консолидированног

о бюджета субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда 

Антохина Е.К.,  

Шмидт Г.А. 

6.4. 

Закон (решение) 

об исполнении 

бюджета 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

В течение 10 

рабочих дней с 

даты утверждения 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 



специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам. 

6.5. 

Информация о 

порядке и сроках 

составления, 

внешней 

проверке, 

рассмотрении и 

утверждении 

бюджетной 

отчетности 

бюджета 

муниципального 

образования, 

органы, 

осуществляющие 

проведение 

внешней 

проверки 

Главный 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Логош Е.А. 

6.6. 

Информация о 

планах и 

результатах 

внешних 

проверок 

бюджетной 

отчетности 

Главный 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня подписания 

Логош Е.А. 

6.7. 

Заключение 

органа внешнего 

муниципального 

контроля на отчет 

об исполнении 

бюджета 

Главный 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня получения 

финансовым 

органом субъекта 

Российской 

Федерации, 

финансовым 

органом 

муниципального 

образования 

Логош Е.А. 

7.Информация о расходах бюджетов 

7.1. 

Правила и 

порядки 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 



услугам 

7.2. 

Информация о 

порядках 

осуществления 

бюджетных 

инвестиций и 

предоставления 

субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности, 

предоставления 

бюджетных 

инвестиций 

юридическим 

лицам, не 

являющимся 

государственным

и или 

муниципальными 

учреждениями 

или 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам. 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

7.3. 

Объем расходов 

на осуществление 

бюджетных 

инвестиций и 

предоставление 

субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности, 

бюджетных 

инвестиций 

юридическим 

лицам, не 

являющимся 

государственным

и или 

муниципальными 

учреждениями 

или 

муниципальными 

унитарными 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 1 

рабочего дня со дня 

формирования 

(изменения) 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 



предприятиями 

7.4. 

Информация о 

кассовом 

исполнении по 

расходам на 

осуществление 

бюджетных 

инвестиций и 

предоставление 

субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

государственной 

и муниципальной 

собственности, 

бюджетных 

инвестиций 

юридическим 

лицам, не 

являющимся 

государственным

и или 

муниципальными 

учреждениями и 

государственным

и или 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

Ежемесячно 
Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

7.5. 

Формы и условия 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня принятия 

(внесения 

изменений) 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

7.6. 

Перечень и объем 

предоставляемых 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

Ежедневно 
Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

     



7.7. Информация о 

кассовом 

исполнении по 

расходам на 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из 

местных 

бюджетов 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела-главный 

бухгалтер, ведущий 

бухгалтер 

Ежедневно Антохина Е.К.,  

Шмидт Г.А. 

7.8. 

Порядок 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

местной 

администрации 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Антохина Е.К.,  

Шмидт Г.А. 

7.9. 

Перечень 

публичных и 

публичных 

нормативных 

обязательств 

бюджета 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня принятия 

(внесения 

изменений) 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

7.10. 

Информация о 

муниципальных 

программах, 

включая 

показатели 

результативности 

реализации 

основных 

мероприятий, 

подпрограмм 

муниципальных 

программ и 

муниципальных 

программ и 

результаты их 

выполнения 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и малому 

бизнесу; 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

Ежедневно в части 

кассового 

исполнения; 

ежеквартально и 

ежегодно в части 

результатов 

реализации 

программ; 

ежегодно в части 

достижения 

целевых 

показателей; в 

течение 14 дней со 

дня официального 

опубликования 

соответствующего 

нормативного 

правового акта 

Жилкина К.В. 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

7.11. 

Информация о 

кассовом 

исполнении по 

Главный 

специалист по 

финансово-

Ежедневно 
Антохина Е.К.,  

Шмидт Г.А. 



расходам 

местных 

бюджетов 

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

8.Информация о доходах бюджетов 

8.1. 

Информация о 

видах доходов 

бюджетов, 

нормативах 

отчислений 

доходов в 

бюджеты 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

8.2. 

Реестры 

источников 

доходов местных 

бюджетов 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 1 

рабочего дня со дня 

формирования 

(изменения) 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

8.3. 

Прогноз доходов 

местного 

бюджета 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня формирования 

(изменения) 

информации 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

9.Информация о сбалансированности бюджетов 

9.1. 

Общая 

информация о 

составе 

программы 

муниципальных 

заимствований 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня утверждения 

(внесения 

изменений) 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

9.2. Понятия о Главный В течение 5 Тисленко О.П., 



муниципальных 

гарантиях 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

рабочих дней со 

дня утверждения 

(внесения 

изменений) 

Воронина Е.С. 

9.3. 

Программа 

муниципальных 

заимствований 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня утверждения 

(изменения) 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

9.4. 

Программа 

муниципальных 

гарантий 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня утверждения 

(изменения) 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

9.5. 

Особенности 

эмиссии 

муниципальных 

ценных бумаг 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

9.6. 

Отчет об итогах 

эмиссии 

муниципальных 

ценных бумаг 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

10.Информация о государственном (муниципальном) финансовом контроле 

10.1. 
Порядок 

осуществления 

Главный 

специалист по 

В течение 5 

рабочих дней со 
Логош Е.А. 



полномочий 

органами 

внешнего и 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля по 

внешнему и 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому 

контролю 

внутреннему 

финансовому 

контролю 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

10.2. 

Порядок 

исполнения 

решения о 

применении 

бюджетных мер 

принуждения 

Главный 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Логош Е.А. 

11.Информация о текущих событиях в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами публично-правового образования (новостная информация) 

11.1. 

Информация о 

текущих 

событиях в сфере 

управления 

муниципальными 

финансами 

публично-

правового 

образования 

(новостная 

информация) 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 3 часов с 

момента события 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

11.2. 

Порядок 

взаимодействия 

финансовых 

органов 

муниципальных 

образований с 

субъектами 

контроля, 

указанных в п.4 и 

5 Правил 

осуществления 

контроля, 

предусмотренног

о частью 5 ст.99 

Федерального 

закона "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок, товаров, 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 



работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд" 

11.3. 

Перечень кодов 

целевых статей 

расходов 

местного 

бюджета 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

11.4. 

НПА финансовых 

органов 

образований об 

установлении 

порядка 

применения 

бюджетной 

классификации 

РФ в части, 

относящейся к 

бюджету 

муниципального 

образования. 

Главный 

специалист по 

финансово-

бюджетной 

политике, ведущий 

специалист по 

экономическому 

планированию и 

муниципальным 

услугам 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

соответствующих 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Тисленко О.П., 

Воронина Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение №2 

к распоряжению администрации 

городского поселения 

Белореченского муниципального 

образования  

от 06 декабря 2019 года 
 

Перечень полномочий пользователей модуля представления 

бюджетной (бухгалтерской) и иной управленческой отчетности 

для целей размещения информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации системы "Электронный бюджет" 

для сотрудников администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования с целью согласования и размещения 

информации на едином портале 

 

Полномочия 

1. Формирование и предоставление информации для обработки и 

публикации на едином портале в структурированном виде с 

использованием системы "Электронный бюджет" 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 

Добавить Добавить Добавить      Добавить 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 

 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

Ушаков С.В. 
 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

2. Согласование информации администрации городского поселения для 

обработки и публикации на едином портале, сформированной в 

структурированном виде с использованием системы "Электронный 

бюджет" 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 

Добавить Добавить Добавить Добавить 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Ушаков С.В. 

 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 



Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 

 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

 

3. Направление заявки на регистрацию уполномоченных лиц участника 

системы "Электронный бюджет" 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 

Добавить Добавить Добавить Добавить 

Ушаков С.В. Ушаков С.В. Ушаков С.В. Ушаков С.В. 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 
к распоряжению администрации  

городского поселения 

Белореченского муниципального 

образования 

от 06 декабря 2019 года 
                                    

 

Перечень полномочий пользователей модуля 

администрирования и подготовки к размещению информации 

единого портала бюджетной системы Российской Федерации 

системы "Электронный бюджет" для администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования с целью согласования и 

размещения информации на едином портале 

 

 

Полномочия 

1. Формирование и предоставление информации для обработки и 

публикации с использованием единого портала 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 

Добавить Добавить Добавить Добавить 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 

 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

 

Ушаков С.В. 

 
 

 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

 

2. Формирование запроса на снятие с публикации опубликованной 

информации и перемещение в архив неактуальной информации 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 

Добавить Добавить Добавить Добавить 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Ушаков С.В. Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 



Логош Е.А. 

 

Логош Е.А. 

 

Логош Е.А. 

 

3. Формирование и предоставление информации для ведения 

коммуникативного сервиса единого портала, обеспечивающего 

возможность участия в опросах и голосованиях 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 

Добавить Добавить Добавить Добавить 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 

 

 

 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

Ушаков С.В. Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

4. Формирование и предоставление информации для ведения 

коммуникативного сервиса единого портала, обеспечивающего 

возможность общения с другими пользователями единого портала на 

едином портале по темам и рубрикам единого портала (форум) 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 

Добавить Добавить Добавить Добавить 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 

 

 

 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

Ушаков С.В.. Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 

. 
 

5. Формирование и предоставление информации финансовым органам 

муниципального района  для публикации на едином портале 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 

Добавить Добавить Добавить Добавить 



Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 

 

 

 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
 

Ушаков С.В. 
 

Воронина Е.С. 

Тисленко О.А. 

Антохина Е.К. 

Шмидт Г.А. 

Жилкина К.В. 

Логош Е.А. 
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