
 

                                                                                                         

  

                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             
13.07.2021                                                                  № 3333  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Миасском городском округе,  

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                               

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета Миасского городского 

округа в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок  внесения изменений в решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа о бюджете Миасского городского округа на 

текущий финансовый год и плановый период в соответствии с приложением 2 

к настоящему постановлению. 

3. Признать Постановление Администрации Миасского городского округа от 

28.05.2019г. № 2469 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета 

Миасского городского округа» утратившим силу.  

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (руководителя Финансового управления). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                 Г.М. Тонких 
 
 

 

 

 

Об утверждении Порядка составления 

проекта бюджета Миасского городского 

округа и Порядка  внесения изменений в 

решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа о 

бюджете Миасского городского округа 

на текущий финансовый год и плановый 

период 

 

 



Приложение  1  

к Постановлению  от 

13.07.2021№ 3333 

 

Порядок 

составления проекта бюджета Миасского городского округа 

 

1. Финансовое управление Администрации Миасского городского 

округа (далее – Финансовое управление) разрабатывает и представляет в 

Администрацию Миасского городского округа (далее  – Администрация) 

график подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для 

составления проекта решения Собрания депутатов Миасского городского 

округа о бюджете Миасского городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период (далее  – проект решения о бюджете Округа), а также 

предложения по составу рабочей группы. 

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для 

составления проекта решения о бюджете Округа, а также состав рабочей 

группы утверждаются постановлением Администрации. 

На основании данных, подготовленных в соответствии с Графиком 

подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления 

проекта решения о бюджете Округа, Финансовое управление составляет 

проект решения о бюджете Округа. 

2. Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и 

инвестициям) в сроки, установленные Графиком подготовки и рассмотрения 

материалов, необходимых для составления проекта решения о бюджете 

Округа, представляет в Финансовое управление предварительные показатели 

прогноза социально-экономического развития Округа. 

3. Главные администраторы доходов бюджета Округа и главные 

администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Округа (далее  – главные администраторы) в соответствии с Графиком 

подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления 

проекта решения о бюджете Округа, разрабатывают и представляют в 

Финансовое управление прогноз объемов поступлений в бюджет Округа по 

соответствующим видам (подвидам) доходов и источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Округа на очередной финансовый год и 

плановый период (далее – прогноз поступлений). 

4. Главные распорядители средств бюджета Округа (далее именуется – 

главные распорядители) в соответствии со сроками, установленными 

Графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для 

составления проекта решения о бюджете Округа: 

1) осуществляют подготовку и представляют в Финансовое управление 

по направлениям деятельности предварительные расчеты расходов бюджета 

Округа на очередной финансовый год и плановый период, а также 

предложения по изменению объема и (или) структуры действующих 

расходных обязательств Округа в разрезе муниципальных программ и не 

программных мероприятий; 

2) представляют заместителю Главы Округа (по экономическому 

развитию и инвестициям) предложения по перечню муниципальных 



программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования 

на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Финансовое управление в соответствии с Графиком подготовки и 

рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения о 

бюджете Округа: 

1) осуществляет в соответствии с Методикой и порядком планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Округа на очередной финансовый год и 

плановый период (далее – Методика планирования бюджетных 

ассигнований), утверждаемой приказом Финансового управления, расчет 

проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета 

Округа на очередной финансовый год и плановый период на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств, с использованием 

нормативного, учетного, планового методов бюджетного планирования, а 

также метода натуральных показателей и иных методов, устанавливаемых 

Методикой планирования бюджетных ассигнований. 

Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета 

Округа на исполнение принимаемых расходных обязательств (в том числе в 

части долгосрочных целевых программ) рассчитываются по формуле: 

ПОПО = ППОР – ПОДО, где 

ППОР – прогнозируемый предельный объем расходов бюджета Округа; 

ПОДО – проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований 

бюджета Округа на исполнение действующих расходных обязательств; 

2) направляет проектировки предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета Округа на очередной финансовый год и плановый 

период: 
-  заместителям Главы Округа по курируемым направлениям 

деятельности (для рассмотрения Рабочей группой) и главным распорядителям 

для  согласования и распределения (перераспределения) по кодам 

классификации расходов бюджетов, муниципальным программам; 

- заместителю Главы Округа (по экономическому развитию и 

инвестициям) для подготовки совместно с главными распорядителями 

предложений по перечню муниципальных программ, составу программных 

мероприятий и объемам их финансирования на очередной финансовый год и 

плановый период с учетом целей и задач, определенных прогнозом 

социально-экономического развития Миасского городского округа и 

результатов оценки эффективности реализации программ; 

- в Администрацию на реализацию мероприятий по капитальным 

вложениям. 

6. Главные распорядители в соответствии с Графиком подготовки и 

рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения о 

бюджете Округа: 

1) на основании Методики планирования бюджетных ассигнований 

осуществляют планирование бюджетных ассигнований бюджета Округа на 

очередной финансовый год и плановый период с использованием 

устанавливаемых в ней нормативного, учетного, планового методов 

бюджетного планирования, а также метода натуральных показателей и иных 

методов и представляют в Финансовое управление согласованные с 



заместителями Главы Округа по курируемым направлениям деятельности 

данные: 

- о распределении доведенных до них проектировок предельных объемов 

бюджетных ассигнований бюджета Округа на исполнение действующих 

расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по 

кодам классификации расходов бюджетов; 

- расчеты субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий с учетом 

утвержденных в Округе нормативных затрат, разработанных с соблюдением 

общих требований, определенных федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности; 

2) направляют в рабочую группу (для рассмотрения) и в Финансовое 

управление: 

- предложения по перераспределению проектировок предельных объемов 

бюджетных ассигнований бюджета Округа на очередной финансовый год и 

плановый период; 
- обоснования бюджетных ассигнований бюджета Округа на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период в части вопросов, отнесенных к ведению 

соответствующих главных распорядителей, в разрезе каждого расходного 

обязательства;  

- согласованные с Заместителем Главы Округа (по экономическому 

развитию и инвестициям) предложения по перечню муниципальных 

программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования 

на очередной финансовый год и плановый период. 
7. Рабочая группа не позднее одного месяца со дня представления в нее 

предложений и материалов, предусмотренных пунктами 6 настоящего 

Порядка: 

1) рассматривает: 

- предложения по перераспределению проектировок предельных объемов 

бюджетных ассигнований бюджета Округа на очередной финансовый год и 

плановый период; 
- обоснования бюджетных ассигнований бюджета Округа на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- предложения по перечню муниципальных программ, составу 

программных мероприятий и объемам их финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период. 
2) с учетом доходных возможностей бюджета Округа и мероприятий по 

повышению эффективности бюджетных расходов принимает решение: 

- о согласовании перераспределения проектировок предельных объемов 

бюджетных ассигнований бюджета Округа на очередной финансовый год и 

плановый период, в том числе на реализацию муниципальных программ; 

- о согласовании предложений по перечню муниципальных программ, 

составу программных мероприятий и объемам их финансирования на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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Решения рабочей группы оформляются протоколом и учитываются при 

составлении проекта бюджета Округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 

8. Главные распорядители после принятия рабочей группой решений, 

указанных в пункте 7 настоящего порядка представляют в Финансовое 

управление, согласно срокам, установленным графиком подготовки и 

рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения о 

бюджете Округа: 

- уточненное распределение проектировок предельных объемов 

бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов, в 

разрезе муниципальных программ и не программных мероприятий; 

- пояснительную записку к проекту бюджета Округа. 

9. В целях своевременного и качественного составления проекта 

бюджета   Округа Финансовое управление вправе получать от главных 

администраторов и главных распорядителей иные данные, не 

предусмотренные настоящим Порядком составления проекта бюджета Округа 

и графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для 

составления проекта решения о бюджете Округа. 

10. Финансовое управление формирует и представляет Главе Округа 

проект решения о бюджете Округа, проект основных направлений бюджетной 

политики и основных направлений налоговой политики Миасского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии со сроками установленными графиком подготовки и 

рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения о 

бюджете Округа. 
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        Приложение  2 

к Постановлению  

от 13.07.2021№ 3333 

 

 

Порядок 

 внесения изменений в решение Собрания депутатов Миасского городского 

округа о  бюджете Миасского городского округа на текущий финансовый год 

и плановый период 

                                             
1. Подготовка проекта решения Собрания депутатов Миасского городского 

округа  о внесении изменений в решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа о бюджете Миасского городского округа на текущий 

финансовый год и плановый период (далее - проект решения о внесении 

изменений в  бюджет Округа) осуществляется Финансовым управлением 

Администрации Миасского городского округа  (далее – Финансовое 

управление) в соответствии с поручением  Главы Миасского городского 

округа (далее – Главы Округа). 

 

2. В проекте решения о внесении изменений в бюджет Округа, планируемом к 

утверждению в текущем месяце, учитываются предложения главных 

распорядителей средств бюджета Округа  (далее  – главные распорядители), 

главных администраторов доходов бюджета Округа  и главных 

администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Округа (далее – главные администраторы), поступившие в 

Финансовое управление, не позднее сроков представления проекта решения 

для рассмотрения Собранием депутатов Округа, установленных регламентом 

работы Собрания депутатов. 

 

3. Предложения главных администраторов по внесению изменений в решение 

о бюджете Округа в части уточнения налоговых и неналоговых доходов, а 

также изменению по источникам внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Округа, предоставляются в Финансовое управление для 

согласования и формирования  реестра изменений в бюджет Округа (далее – 

реестр).   

 

4. Предложения по внесению изменений в решение о бюджете Округа  в части 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований, за исключением 

предложений по целевым межбюджетным трансфертам из областного 

бюджета,   направляются главными распорядителями на имя  Главы Округа.  

 

5. Предложения главных распорядителей предоставляются в Финансовое 

управление для проведения проверки обоснованности заявленной 

дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях и формирования 

реестра, который учитывается при подготовке проекта решения о внесении 

изменений в бюджет Округа. 

 



6. Сформированный Финансовым управлением реестр является   

приложением к пояснительной записке к проекту решения о внесении 

изменений в бюджет Округа,  и состоит из: 

- изменений по объему доходов бюджета Округа; 

- изменений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Округа (остатки); 

- изменений сводной бюджетной росписи (перемещений), проведенных в 

соответствии с полномочиями Финансового управления и главных 

распорядителей; 

- распределения дополнительных доходов и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Округа; 

- изменений объема межбюджетных трансфертов. 

 

7. Проект решения о внесении изменений в бюджет Округа, подготовленный 

Финансовым управлением, направляется Главе Округа на согласование. 

 

8. Согласованный Главой Округа проект решения о внесении изменений в 

бюджет Округа вносится на рассмотрение Собрания депутатов Округа. 

 

 

 


