
Бюджетный кодекс РФ. Статья 154. Бюджетные 
полномочия исполнительных органов 
государственной власти (исполнительно-
распорядительных органов муниципальных 
образований)
1. Исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований) обеспечивают составление проекта бюджета (проекта бюджета и 
среднесрочного финансового плана), вносят его с необходимыми документами и материалами на 
утверждение законодательных (представительных) органов, разрабатывают и утверждают методики 
распределения и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, обеспечивают исполнение бюджета и составление бюджетной 
отчетности, представляют отчет об исполнении бюджета на утверждение законодательных 
(представительных) органов, обеспечивают управление государственным (муниципальным) долгом, 
осуществляют иные полномочия, определенные настоящим Кодексом и (или) принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа городского, сельского поселения, 
являющегося административным центром муниципального района, могут осуществляться местной 
администрацией (исполнительно-распорядительным органом) муниципального района, в состав 
которого входит указанное городское, сельское поселение, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполнительно-распорядительный орган городского, 
сельского поселения не образуется.

2. Финансовые органы составляют проект соответствующего бюджета (проект бюджета и 
среднесрочного финансового плана), представляют его с необходимыми документами и материалами 
для внесения в законодательный (представительный) орган, организуют исполнение бюджета, 
устанавливают порядок составления бюджетной отчетности, осуществляют иные бюджетные 
полномочия, установленные настоящим Кодексом и (или) принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Финансовые органы или иные уполномоченные органы ежемесячно составляют и представляют отчет о 
кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.



Отдельные бюджетные полномочия финансового органа городского, сельского поселения могут 
осуществляться финансовым органом муниципального района на основе соглашения между местной 
администрацией городского, сельского поселения и местной администрацией муниципального района.

3. Федеральное казначейство осуществляет бюджетные полномочия по казначейскому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Кодексом.

4. Органы исполнительной власти (органы местной администрации), являющиеся главными 
распорядителями (распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета, осуществляют соответствующие 
бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним 
правовыми актами.

5. Органы исполнительной власти (исполнительно-распорядительные органы муниципальных 
образований) в условиях военного и чрезвычайного положений осуществляют бюджетные полномочия 
по решению Президента Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным конституционным законом от 30 
января 2002 года N 1-ФКЗ "О военном положении", Федеральным конституционным законом от 30 мая 
2001 года N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", Федеральным законом от 26 февраля 1997 года N 31-
ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и принятыми в 
соответствии с ними федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
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