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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению бюджетного процесса в муниципальном
образовании от проекта бюджета до отчета об исполнении бюджета.
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Местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований [1].
Органы местного самоуправления
самостоятельно имеют право и обязанность осуществлять бюджетный
процесс, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным Кодексом. Бюджетный процесс в муниципальном образовании проходит определенные стадии в отношении местного бюджета [1].
Первая стадия это составление проекта бюджета.
Отдел государственной статистики
представляет в отдел экономического
развития и финансовое управление
муниципального образования статистические данные для разработки прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и
плановый период. Далее муниципальные учреждения готовят отчет об исполнении муниципального задания,
пояснительную записку о результатах
исполнения за прошедший финансо-

вый год, например до 5 мая текущего
года и представляют их в структурные
подразделения администрации муниципальном образовании.
Структурные подразделения администрации представляют в отдел экономического развития свод оценок по
муниципальным учреждениям и заключение по исполнению муниципальных заданий структурными подразделениями администрации по их
подведомственным муниципальным
учреждениям.
Отдел экономического развития готовит сводную пояснительную записку
для финансового управление муниципального образования до 15 мая.
Заместители главы администрации,
курирующие структурные подразделения администрации, структурные подразделения администрации, учреждения готовят перечень и объем финансирования городских целевых программ, в том числе долгосрочных,
предусматриваемых к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 1 июня.
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Отдел экономического развития,
структурные подразделения администрации представляют главе администрации муниципального образования
внесенные изменения в перечень муниципальных услуг городского округа
до 5 июня.
Основные параметры прогноза
социально-экономического развития
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый
период направляются в Министерство
экономического развития Республики.
Муниципальные учреждения разрабатывают предварительные проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год. В финансовое управление муниципального образования
структурные подразделения администрации представляют предварительный реестр расходных обязательств
субъекта бюджетного планирования
до 10 июля.
Заместители главы администрации
по социальным вопросам, по кадрам,
муниципальной службе и связям с общественностью представляют в финансовое управление муниципального
образования предложения по порядку
индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы,
финансируемых за счет средств местного бюджета, денежного содержания
муниципальных служащих, пособий,
стипендий, выплачиваемых за счет
средств местного бюджета до 15 июля.
Главе администрации муниципального образования докладывают об инвентаризации мероприятий целевых
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программ; об основных направлениях
налоговой и бюджетной политике на
очередной финансовый год и плановый
период, основные характеристики проекта бюджета; об основных параметрах
прогноза социально-экономического
развития – сентябрь, октябрь.
Вторая стадия это рассмотрение проекта бюджета, утверждение бюджета.
Глава администрации муниципального образования представляет Совету муниципального образования проект решения Совета о предварительных итогах социально-экономического
развития муниципального образования за текущий год и о прогнозе основных показателей на очередной финансовый год и плановый период и проект
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Третья стадия это исполнение бюджета.
Исполнение местного бюджета относится к функциям администрации
муниципального образования. Право
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета органами
местного самоуправления определено
Конституцией РФ [ 3]. Исполнение
бюджетов осуществляется по доходной и расходной частям бюджетов.
Четвертая стадия это составление
отчета об исполнении бюджета и его
утверждение. В сведениях об исполнении местного бюджета на конец года
указывается, сколько поступило доходов в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года; доля налоговых доходов и неналоговых доходов,
безвозмездных поступлений; просро-
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ченная кредиторская задолженность;
муниципальный долг.
В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета наибольший удельный вес обычно занимают
доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, налог на
доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество.
Утвержденный бюджет и отчеты об
его исполнении обязательно опубликовываются в средствах массовой информации. Информация проектов
бюджетов, внесенных в законодательные органы государственной власти,
процедур рассмотрения и принятия
решений по проектам бюджетов должна быть открыта для общества и
средств массовой информации.
Проект местного бюджета, решение об
утверждении местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию [3].
Бюджетный процесс местного уровня имеет свою особенность – это необходимость учета местных особенностей и традиций.

Показатели местного бюджета
должны быть понятными гражданам и
представителям бизнеса. В большей
степени это имеет отношение к показателям, которые направляются на решение местных проблем, поддержку
предпринимательства и на проявление
гражданских инициатив.
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