
«Отдельные 

вопросы 

организации и 

осуществления 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе город 

МЕГИОН»



Участники бюджетного процесса 

городского округа город Мегион

 Дума города Мегиона;

 Контрольно–счетная палата города 
Мегиона;

 Администрация города Мегиона,           
в лице главы города Мегиона;

 Департамент финансов 
администрации города Мегиона;

 главные распорядители средств 
бюджета города Мегиона;

 главные администраторы доходов 
бюджета города Мегиона;

 главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета 
города Мегиона;

 получатели средств бюджета города 
Мегиона.

Полномочия участников бюджетного 
процесса города Мегиона

определяются:

 Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

 Уставом города Мегиона;

 Положением о бюджетном процессе 

города Мегиона;

 Нормативными правовыми актами 

города Мегиона, устанавливающими 

отдельные полномочия участников 

бюджетного процесса.
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Основные полномочия Думы города Мегиона

в организации бюджетного процесса городского округа город Мегион

- рассмотрение и утверждение бюджет города и отчета о его исполнении;

- осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;

- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- определение порядка и размера отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий,

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- установление дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по

местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам;

- принятие решения о создании муниципального дорожного фонда, а также утверждение порядка его

формирования и использования;

- установление порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении

бюджета города.

- осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим бюджетным

законодательством.
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Основные полномочия Контрольно – счетной палаты города 

Мегиона в организации бюджетного процесса города Мегиона

- аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности

использования бюджетных средств;

- экспертиза проектов решений о бюджете города, иных нормативных правовых актов бюджетного

законодательства органов местного самоуправления города, в том числе обоснованности показателей

(параметров и характеристик) бюджета города;

- экспертиза муниципальных программ;

- анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка предложений по устранению

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства

Российской Федерации;

- подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- другие вопросы, установленные Федеральным законодательством от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
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Основные полномочия администрации города Мегиона

в организации бюджетного процесса города Мегиона

- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития на очередной

финансовый год и плановый период;

- устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и утверждает

муниципальные программы;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;

- устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета;

- обеспечивает составление проекта бюджета города;

- вносит на рассмотрение Думы города проект решения о согласии на полную (частичную) замену

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой

поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов

(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджет города налога на

доходы физических лиц;

- обеспечивает исполнение бюджета города и составление бюджетной отчетности;

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств города;

-устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации города;

- устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города на срок утверждения бюджета

города (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета города) и порядок

финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий за счет средств бюджета города;

- утверждает муниципальные задания муниципальным учреждениям города;

- осуществляет муниципальные заимствования, предоставление муниципальных гарантий,

предоставление бюджетных кредитов управление муниципальным долгом и управление

муниципальными активами и другие полномочия.
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Основные полномочия департамента финансов администрации 

города Мегиона в организации бюджетного процесса                  

города Мегиона

- осуществляет непосредственное составление проекта бюджета города и проектов решений о внесении

изменений в бюджет города, представляет их с необходимыми документами и материалами в администрацию

города для внесения в Думу города;

- осуществляет планирование бюджетных ассигнований в порядке и в соответствии с методикой,

устанавливаемой им;

- организует исполнение бюджета города;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными

администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления

и ведения кассового плана;

- определяет порядок учета и осуществляет учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств;

- устанавливает порядок открытия, ведения лицевых счетов участникам бюджетного процесса в рамках

бюджетных полномочий;

- устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств и осуществляет

санкционирование денежных обязательств;

- обеспечивает исполнение судебных актов;

- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются

органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

- организует исполнение бюджета;

- утверждает лимиты бюджетных обязательств;

- представляет реестр расходных обязательств муниципального образования;

- осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города;

- устанавливает порядок составления и составляет сводную бюджетную отчетность;

- осуществляет ведение муниципальной долговой книги;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим бюджетным законодательством.6



Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города  МЕГИОНА

Дума города Мегиона, Контрольно-счетная палата города Мегиона, 

администрация города Мегиона, департамент финансов администрации города 

Мегиона, департамент социальной политики администрации города Мегиона, 

иные главные администраторы доходов, поступающих в бюджет города, 

администрирование которых осуществляют органы исполнительной власти 

Российской Федерации и органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Мегиона: 

Департамент финансов администрации города Мегиона, 

администрация города Мегиона
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Перечень главных распорядителей средств 

бюджета города Мегиона:

Дума города Мегиона;

Контрольно-счетная палата города Мегиона;

Департамент финансов администрации города Мегиона;

Администрация города Мегиона;

Департамент социальной политики администрации города Мегиона.
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Получателями средств бюджета города Мегиона являются:

 Дума города Мегиона;

 Контрольно-счетная палата города Мегиона;

 Администрация города Мегиона;

 Департамент финансов администрации

 города Мегиона;

 МКУ «Капитальное строительство»;

 МКУ «Управление гражданской защиты

населения»;

 МКУ «Служба обеспечения»;

 МКУ «Многофункциональный центр оказания

государственных и муниципальных услуг»;

 МКУ «Централизованная бухгалтерия»;

 МКУ «ИА «Мегионские новости»;

 МКУ «Центр развития образования»;

 МКУ «Дирекция по эксплуатации имущества»
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Не являются получателями средств бюджета                            

города Мегиона:

 ММАУ «Старт»;

 МАДОУ №1 «Сказка»; 

 МАДОУ «Детский сад №14 «Умка»; 

 МАОУ №5 «Гимназия»; 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9»; 

 МАУ «Дворец искусств»; 

 МАУ «Комбинат по обслуживанию

учреждений социальной сферы»;

 МАУ «Региональный историко-

культурный и экологический центр»;

 МАУ «Театр музыки»;

 МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Юность». 

 МБУ МЦИКТ «Вектор»;

 МБОУ ДО «Детская художественная школа»;

 МБУ «Спорт-Альтаир»;

 МБУ «Централизованная библиотечная система»;

 МБУ ДО «Детская школа искусств №2»;

 МБУ ДО «Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина»;

 МБУ ДО «Вымпел»;

 МБ ДОУ «Детский сад №2 «Рябинка»;

 МБ ДОУ «Детский сад №3 «Ласточка»;

 МБ ДОУ «Детский сад №4 «Морозко»;

 МБ ДОУ «Детский сад №5 «Крепыш»;

 МБ ДОУ «Детский сад №6 «Буратино»;

 МБ ДОУ «Детский сад №7 «Незабудка»;

 МБ ДОУ «Детский сад №8 «Белоснежка»;

 МБ ДОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка»;

 МБ ДОУ «Детский сад №12 «Росинка»;

 МБ ДОУ «Детский сад №5 «Родничок»;

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»;

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3

с углубленным изучением отдельных предметов»;

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»;

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»;

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»

Финансовое обеспечение деятельности на основе 

муниципального задания
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Этапы бюджетного процесса 

города Мегиона

Составление проекта бюджета города

Рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета города 

Исполнение бюджета города 

Предоставление, внешняя проверка и 

утверждение отчета об исполнении бюджета города 

Осуществление муниципального 

финансового контроля
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1. Составление и утверждение 

бюджета города 

на 3 года

(очередной финансовый год и 

плановый период)

2. Составление и утверждение 

бюджета города

на 1 год с одновременной 

разработкой и утверждением 

среднесрочного плана

Бюджетный кодекс предусматривает возможность:
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Департамент  финансов 

администрации города 

Оценка ожидаемого исполнения 

расходов бюджета

1 Этап. Составление проекта бюджета городского округа город Мегион

Информация о распределении 

объёмов бюджетных ассигнований в 

разрезе муниципальных программ и 

непрограммных направлений 

деятельности по формам  

установленным порядком 

планирования бюджетных 

ассигнований бюджета города 

Департамент экономической 

политики администрации 

города

Главные распорядители 

бюджетных средств 

городского округа город 

Мегион

Предложения по объему 

принимаемых обязательств, с 

учетом предложений о реализации 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитально строительства

Прогноз 

поступлений 

по видам доходов

Основные показатели прогноза 

социально экономического развития 

города. Предложения по реализации 

муниципальных программ согласно 

проведенной оценке эффективности 

муниципальных программ
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Главные 

администраторы доходов 

бюджета городского 

округа город Мегион

Главные распорядители 

бюджетных средств 

городского округа город 

Мегион

Предварительные объёмы бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период



Документы, одновременно предоставляемые в Думу 

города Мегиона с проектом решения о бюджете 

города

- основные направления налоговой и бюджетной политики;

- предварительные итоги социально-экономического развития городского округа город Мегион за

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития

городского округа город Мегион за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития города;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)

бюджета) города на очередной финансовый год и плановый период;

- пояснительная записка к проекту бюджета города;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год;

- верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Мегион 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 государственным или

муниципальным гарантиям;

- паспорта муниципальных программ городского округа;

- проект бюджетного прогноз города;

- реестр источников доходов бюджета города;

- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений по

состоянию на 1 ноября текущего финансового года и ожидаемым исполнением до 31 декабря текущего

финансового года с приложением пояснительной записки о просроченной задолженности;

- сведения и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание;

-сведения об оценке налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями, принятыми

органами местного самоуправления, в разрезе видов налоговых льгот.
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Администрация города Мегиона

ДУМА города Мегиона

Публичные слушания по 

проекту бюджета города 

Мегиона

Контрольно – счетная палата 

города Мегиона

2 Этап. Рассмотрение и утверждение 

проекта бюджета городского округа город Мегион

выноситься до 

дня рассмотрения 

Думой города

принятие 

решения в течение 30 дней с учетом результатов публичных слушаний и заключения 

Контрольно-счетной палаты города Мегиона

внесение проекта решения о 

бюджете города не позднее            

15 ноября текущего года 
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Департамент финансов 

администрации города

ДУМА города Мегиона

Постановление администрации города Мегиона об исполнении 

бюджета города за 1 квартал, полугодие, девять месяцев

3 Этап. Исполнение бюджета городского округа город 

Мегион

решение Думы города о бюджете города

сводная бюджетная роспись

Главные распорядители 

бюджетных средств города

Администрация города Мегиона

ежемесячная отчетность

санкционирование расходов 

бюджета города

ДУМА города 

Мегиона

в течение 2-х месяцев,                                      

следующих за отчетным кварталом

кассовый план 

бюджета города 

Мегиона

Контрольно – счетная 

палата города Мегиона
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Получатели бюджетных 

средств города

целевое исполнение 

бюджета города



Внесение изменений в бюджет города Мегиона

Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете города

представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о

бюджете города.

В случае снижения в соответствии с

ожидаемыми итогами социально-

экономического развития города Мегиона в

текущем финансовом году прогнозируемого на

текущий финансовый год общего объема

доходов бюджета города более чем на 15

процентов, по сравнению с объемом указанных

доходов, предусмотренных решением Думы

города о бюджете города, положения указанного

решения Думы города в части, относящейся к

плановому периоду, могут быть признаны

утратившими силу.

Проект решения о внесении изменении в решение о бюджете города предоставляется в Думу

города в сроки, установленные Регламентом Думы города с одновременным предоставлением

в Контрольно-счетную палату городского округа город Мегион для проведения экспертизы

17



ДУМА города Мегиона

Публичные слушания по отчету 

об исполнении бюджета 

городского округа город Мегион

Контрольно –

счетная палата 

города Мегиона

4 Этап. Предоставление, внешняя проверка и утверждение 

отчета об исполнении бюджета городского округа город 

Мегион

выносится до дня 

рассмотрения Думой 

города

направляется для проведения 

внешней проверки годового 

отчета не позднее 1 апреля 

текущего года

рассмотрение проекта решения 

об исполнении бюджета города 

в течение 30 дней со дня 

поступления необходимых 

документов и материалов

внесение проекта решения об 

исполнении бюджета города не позднее 

1 мая текущего года

заключение на годовой 

отчет в срок не более 

месяца со дня его 

представления 

Администрация города Мегиона
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Документы, предоставляемые одновременно

с проектом решения Думы города                                                               

об исполнении бюджета городского округа город Мегион

- информация о движении бюджетных кредитов;

- итоги социально-экономического развития городского округа город Мегион за отчетный

финансовый год;

- заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Мегиона об

исполнении бюджета города;

- информацию о штатной численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления, работников муниципальных учреждений, наличии вакансий, расходов на

оплату труда;

- отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города

Мегиона;

- информацию об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

за отчетный финансовый год.
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5 Этап. Осуществление                                                               

муниципального финансового контроля

Департамент финансов 
администрации города Мегиона, 

главные распорядители 
бюджетных средств города 

Мегиона

Предварительный и текущий 

контроль исполнения бюджета 

города 

Отдел муниципального 
контроля администрации 

города Мегиона

Последующий контроль 

исполнения бюджета 

города 

Контрольно-счетная 
палата города 

Мегиона

Предварительный

и последующий 

контроль исполнения 

бюджета города

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с главой 26 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и муниципальными правовыми актами в 

сфере финансового контроля, принятыми в соответствии с действующим 

законодательством
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Благодарим за внимание
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ул. Нефтяников, дом 8, 

г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область), 628680

Телефон:8(34643) 30894

Факс:8(34643) 30894

Электронный адрес: komfin@admmegion.ru
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