
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       19.01.2016       35   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об  утверждении   Положения о  составлении  

и размещении документа (информационного  

ресурса) «Бюджет для граждан» 

 

 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 

года  «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»,  приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 22.09.2015 года №145н "Об утверждении 

Методических рекомендаций по предоставлению бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в 

доступной для граждан форме" и с целью реализации принципа прозрачности 

(открытости) бюджета администрация района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить Положение о составлении и размещении документа 

(информационного ресурса) "Бюджет для граждан" (приложение №1). 

 2. Утвердить Перечень показателей для составления документа 

(информационного ресурса) "Бюджет для граждан" (приложение №2). 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника 

Финансового управления  С.И. Кашинцеву. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Верховажского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 19.01.2016 года № 35  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОСТАВЛЕНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ДОКУМЕНТА 

(ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА) " БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Под "Бюджетом для граждан» понимается документ 

(информационный ресурс), содержащий основные положения решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района о 

районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

(далее - районный бюджет), решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района об исполнении районного бюджета 

за отчетный финансовый год (далее - отчет об исполнении районного 

бюджета) в доступной форме для широкого круга заинтересованных 

пользователей. 

1.2. Целью составления бюджета для граждан является ознакомление 

граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями 

бюджетной политики, планируемыми и достигнутыми результатами 

использования бюджетных ассигнований. 

1.3. Бюджет для граждан составляется и размещается на официальном 

сайте Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" Финансовым управлением 

Верховажского муниципального района на основе районного бюджета и 

отчета об исполнении районного бюджета. 

1.4. В целях дополнительной информации для граждан при составлении 

бюджета используются показатели (в том числе удельные и подушевые) в 

соответствии с Перечнем показателей для составления документа 

(информационного ресурса) "Бюджет для граждан" (далее - Перечень), 

приведенным в приложении N 2 к настоящему постановлению. 

Органами местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, указанными в Перечне, представляются в финансовое управление 

значения закрепленных показателей ежегодно в срок: 

- до 1 марта - по отчету об исполнении районного бюджета (плановые и 

фактические показатели); 

- до 15 ноября - по районному бюджету (показатели на очередной 

финансовый год и плановый период). 

1.5. Бюджет для граждан подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет для граждан". 
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1.6. В целях обеспечения прозрачности и доступности информации при 

формировании бюджета для граждан используются различные методы 

визуализации данных, в том числе графики, диаграммы, рисунки, схемы. 

 

2. Составление бюджета для граждан 

на основе районного бюджета 

 

2.1. Бюджет для граждан на основе районного бюджета размещается на 

официальном сайте Верховажского муниципального района информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение семи рабочих дней после 

принятия решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период Представительным Собранием Верховажского 

муниципального района с включением в него следующих разделов: 

- вводная часть; 

- общие характеристики районного бюджета; 

- доходы районного бюджета; 

- расходы районного бюджета; 

- дополнительная информация. 

2.2. В раздел "Вводная часть" включаются: 

- определения понятий: бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета и 

иные термины в доступной для граждан форме; 

- краткое описание структуры бюджетной системы Российской 

Федерации с указанием места, которое занимает в ней районный бюджет; 

- основные показатели социально-экономического развития района, 

влияющие на составление районного бюджета. 

2.3. В раздел "Общие характеристики районного бюджета" включаются: 

- общий объем доходов с указанием объема межбюджетных 

трансфертов; 

- общий объем расходов; 

- дефицит/профицит; 

- источники финансирования дефицита бюджета. 

2.4. В раздел "Доходы районного бюджета" включаются: 

- информация о доходах бюджета по видам доходов, предусмотренным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов 

бюджета и мероприятиях по увеличению доходов бюджета; 

- сведения о межбюджетных трансфертах, планируемых к получению из 

областного бюджета. 

2.5. В раздел "Расходы районного бюджета" включаются: 

- информация о бюджетных ассигнованиях по разделам и подразделам 

классификации расходов или в разрезе муниципальных  программ с 

указанием непрограммных расходов; 

- сведения о муниципальных  программах. 

2.6. В раздел "Дополнительная информация" включаются показатели 

согласно Перечню, приведенному в приложении N 2 к настоящему 
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постановлению. 

 

3. Составление бюджета для граждан на основе 

отчета об исполнении районного бюджета 

 

3.1. Бюджет для граждан, составленный на основе отчета об исполнении 

районного бюджета, размещается на официальном сайте Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение семи рабочих дней после принятия решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района об 

утверждении годового отчета об исполнении районного бюджета за 

отчетный финансовый год с включением в него следующих разделов: 

- вводная часть; 

- исполнение районного бюджета по доходам; 

- исполнение районного бюджета по расходам; 

- источники финансирования дефицита районного бюджета; 

- дополнительная информация. 

3.2. В раздел "Вводная часть" включается сопоставление плановых и 

фактических значений показателей развития экономики района. Данные 

представляются по всем показателям, предусмотренным соответствующим 

разделом бюджета для граждан, сформированным по районному бюджету. 

3.3. В раздел "Исполнение бюджета по доходам" включается 

информация о доходах районного бюджета в сравнении фактических доходов 

районного бюджета с запланированными значениями. 

3.4. В раздел "Исполнение районного бюджета по расходам" включается 

информация о расходах бюджета в соответствующем периоде в сравнении с 

запланированными значениями. 

3.5. В раздел "Источники финансирования дефицита бюджета" 

включаются данные о плановых и фактических объемах бюджетных 

ассигнований, направляемых на финансирование дефицита бюджета (по 

видам источников финансирования дефицита бюджета), пояснения причин 

возникновения дефицита бюджета и мер по его снижению (объем профицита 

и сведения о его использовании). 

3.6. В разделе "Дополнительная информация" отражаются плановые и 

фактические значения показателей согласно Перечню, приведенному в 

приложении N 2 к настоящему постановлению. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 19.01.2016 года № 35  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

(ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА) " БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН" 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Наименование структурного подразделения Ед. изм. Значен

ие 

1 Индекс потребительских цен Отдел социально-экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 

%  

2 Среднемесячная заработная плата Отдел социально-экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 

руб.  

3 Прожиточный минимум Отдел социально-экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 

руб.  

4 Среднегодовая численность 

постоянного населения 

Отдел социально-экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района 

тыс. 

человек 

 

5 Объем доходов бюджета в расчете 

на 1 жителя 

Финансовое управление администрации 

Верховажского муниципального района  

руб.  

6 Объем доходов бюджета, всего Финансовое управление администрации 

Верховажского муниципального района 

тыс. руб.  

7 Объем расходов бюджета в расчете 

на 1 жителя 

Финансовое управление администрации 

Верховажского муниципального района 

руб.  

8 Объем расходов бюджета, всего Финансовое управление администрации 

Верховажского муниципального района 

тыс. руб.  

9 Основные направления и объем 

расходов бюджета на образование 

Управление образования администрации 

Верховажского муниципального района 

тыс. руб.  

10 Основные направления и объем 

расходов бюджета на культуру 

Управление культуры и туризма  

администрации Верховажского 

муниципального района 

тыс. руб.  

 

11 Основные направления и объем 

расходов бюджета на дорожную 

деятельность и ЖКХ 

МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

тыс. руб.  

12 Основные направления и объем 

расходов бюджета на физическую 

культуру и спорт 

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации Верховажского 

муниципального района 

тыс. руб.  



 


