
Барнаул 

«Об исполнении бюджетного процесса 

в городе Барнауле в соответствии с 

действующим законодательством» 

с 1730 г. 
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Что такое бюджетный процесс? 

Бюджетный процесс - регламентируемая 

законодательством Российской Федерации деятельность 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса 

по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности (ст.6 БК РФ) 
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Бюджетный процесс в городе Барнауле 

регламентируется: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Решением Барнаульской городской Думы от 26.10.2007 №642 «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в городе Барнауле»; 

 Постановлением Администрации города Барнаула от 30.07.2009 №3771 «Об 

утверждении Порядка составления проекта бюджета города Барнаула на 

очередной финансовый год и плановый период»; 

 Приказом комитета по финансам от 20.04.2010 №39 «Об утверждении 

Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 

города»; 

 Приказом комитета по финансам от 19.03.2015 №49 «Методика 

прогнозирования отдельных видов налоговых доходов бюджета города» 
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Участники бюджетного процесса 

Городская Дума; 

Глава города; 

Администрация города; 

Счетная палата города; 

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города 

(далее – администраторы); 

Главные распорядители (распорядители) средств бюджета города 

(далее - ГРБС); 

Главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета города; 

Получатели средств бюджета города 
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Бюджетный процесс это: 

364 субъекта бюджетного 

планирования 

23 ГРБС, 

в т.ч. 15 
администра-

торов доходов 

7 получателей 4 казенных 

учреждения 

22 автономных 

учреждения 

276 

бюджетных 

учреждений 

Второй год осуществляется планирование в автоматическом режиме 

Особенности программного комплекса – формирование бюджета «снизу доверху» 

Бюджет состоит из 18 муниципальных программ, что составляет 86,2% 

32 

государственных 
администратора доходов 
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Нормативные правовые акты 

Работа ведется в соответствии с планом 
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Программный бюджет 

2016 год 

18 муниципальных 

программ 

Доля программных 

расходов в общем 

объеме расходов 

86,2% 

Муниципальные программы 

необходимо привести в 

соответствие с бюджетом 

На 2015 год На 2016 год 

До 

31.12.2015 

До 

01.04.2016 

Нужно стремиться к минимизации 

вносимых изменений в 

муниципальные программы 
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При планировании муниципальной 

программы необходимо 

Провести анализ НПА: по доходам и расходным обязательствам 

Определение потребности бюджетных средств путем инвентаризации 
существующих проблем 

Учесть показатели Стратегии 

Сформулировать четкие цели, задачи и конкретные мероприятия 

Планировать индикаторы исходя из натуральных и стоимостных показателей 

Показатели должны быть достоверными 

Эффективность программ определяется через достижение увеличения доходного 
потенциала и оптимизации расходов 
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План мероприятий 

1.5. Предложения по оптимизации расходов, не 

отнесенных статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ       «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения городского 

округа  

главные распорядители 

средств бюджета города 

10.07.2015 

1.6. Сведения и расчеты с обоснованием эффективности 

расходов и количественных показателей, 

характеризующих результативность деятельности в 

соответствии с приказом комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике от 20.04.2010 №39 

«Об утверждении Порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета города» 

главные распорядители 

средств бюджета города 

10.07.2015 

1.13. Проекты муниципальных программ (проекты 

изменений муниципальных программ) 

главные распорядители 

средств бюджета города 

10.07.2015 
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Мероприятия по составлению проекта бюджета 

Предоставление 

администраторами прогноза 

поступлений доходов и 

предложений по 

увеличению доходного 

потенциала (до 10.07.)  

Предоставление ГРБС 

потребности в расходах и 

предложений по их 

оптимизации (до 10.07.) 

Комитет по финансам 

оценивает достоверность 

прогноза поступлений 

доходов, проводит проверку 

обоснованности расчетов и 

материалов и определяет 

объем средств, подлежащий 

к расходованию (июль-

август) 

Основные 

характеристики 

бюджета 

выносятся на 

рассмотрение 

комиссии по 

бюджетным 

проектировкам 

(сентябрь) 

В сентябре ГРБС получив предельные объемы бюджетных 

ассигнований начинают подготовку конкурсных процедур на 

последующий бюджетный период 
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Мероприятия по составлению проекта бюджета 

Проект 

решения 

проходит 

общественную 

независимую 

экспертизу и 

экспертизу 

Счетной 

палаты города 

(сентябрь-

октябрь) 

Проект 

решения 

выносится на 

публичные 

слушания 

(октябрь)  

Проходит 

обсуждение 

документа на 

депутатских 

комитетах 

БГД (октябрь-

ноябрь) 

Проект 

решения о 

бюджете 

города 

выносится на 

рассмотрение 

депутатов БГД 

(октябрь-

ноябрь) 
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Предложения 

• Необходимо проводить оценку потребности и расставлять 
приоритеты 

• Необходимо составлять перечни объектов строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 

• Проектно-сметную документацию необходимо готовить заранее, до 
начала строительства объекта 

• Необходимо регулярно проводить «часы контроля» по 
муниципальным программам 

• Нужно стремиться к минимизации вносимых изменений в 
муниципальные программы 
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Электронный бюджет 

Открытый 

бюджет 

Электронный 

бюджет 

Система 

планирования 

бюджета 

Система управления 

муниципальными закупками 

Система 

исполнения 

бюджета 
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Автоматизация бюджетного процесса 

Сервер комитета 

по финансам 

АС Бюджет 

АС Планирование 

АС Закупки 

ГРБС Учреждения 

Автоматизация 

бюджетного 

процесса в 

части 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

осуществлена 

только у ГРБС 

Необходима автоматизация 

бюджетного процесса у учреждений 
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Автоматизация бюджетного процесса 

«Управление закупками» 

С соответствии с приказом 

Министерства труда РФ от 10.09.2015 

№626н контрактный управляющий 

должен знать основы бухгалтерского 

учета в части применения к закупкам 


