
                                                                        Приложение

                                                                        УТВЕРЖДЕН

                                                                        постановлением администрации
                                                                        муниципального образования
                                                                        Омутнинский муниципальный район
                                                                        Кировской области 
                                                                        от    06.06.2016       №  575       

ПОРЯДОК
формирования бюджета  муниципального  образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области и отчета об его исполнении в
доступной для граждан форме

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  формирования  бюджета  муниципального

образования  Омутнинский муниципальный район  Кировской области  (далее

- бюджет Омутнинского  муниципального района)  и отчета об его исполнении

в  доступной  для  граждан  форме  (далее  –  Порядок)  разработан  в  целях

реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения доступности

информации о  бюджете  Омутнинского  муниципального района и отчете об

его исполнении за отчетный финансовый  год в доступной для граждан форме.

1.2. Настоящий  Порядок  определяет  структуру,  содержание  и   сроки

размещения «бюджета для граждан» на официальном сайте муниципального

образования.

1.3. В целях настоящего Порядка  под  «бюджетом для граждан»  (далее

–  бюджет  для  граждан)  понимается  информационный ресурс,   содержащий

основные  положения   о   бюджете  Омутнинского  муниципального  района,

отчета  об  его  исполнении  за  отчетный  финансовый  год  в  доступной  для

граждан (заинтересованных пользователей) форме, разрабатываемый в целях

ознакомления  их  с  основными  целями,  задачами  и  приоритетными

направлениями  бюджетной  и  налоговой  политики,  планируемыми  и
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достигнутыми    результатами  использования  бюджетных ассигнований.

1.4. Финансовое  управление  Омутнинского  района  осуществляет

формирование бюджета для граждан и размещение его на официальном сайте

муниципального образования. 

1.5. 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. Структура бюджета для граждан   

Бюджет для граждан состоит из следующих разделов:

 «Проект  решения  Омутнинской  районной  Думы  о  бюджете

Омутнинского муниципального района»;

 «Решение   Омутнинской  районной  Думы  о  бюджете  Омутнинского

муниципального  района»;

«Решение  Омутнинской  районной  Думы  об  исполнении   бюджета

Омутнинского муниципального  района».

3. Требования  к  содержанию  разделов  (подразделов)  бюджета  для
граждан

3.1.   Раздел  «Проект решения Омутнинской районной Думы о бюджете

Омутнинского муниципального района» состоит из следующих подразделов:

«Приветственное слово»;

«Основы бюджетного процесса»;

«Показатели  социально-экономического  развития  Омутнинского

района»;

«Основные  характеристики   бюджета  Омутнинского  муниципального

района»;

«Доходы  бюджета Омутнинского муниципального  района»;

«Расходы  бюджета Омутнинского муниципального  района»;

«Муниципальный долг Омутнинского  муниципального  района»;
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«Контактная  информация».

3.1.1.  Подраздел  «Приветственное  слово»  отражает  обращение

(приветствие) к гражданам заместителя  главы  администрации Омутнинского

района  по  финансам,  начальника  финансового  управления  Омутнинского

района.

3.1.2.  Подраздел «Основы бюджетного процесса» включает:

 основные понятия и термины,  используемые в бюджетном процессе;

структуру бюджетной системы Российской Федерации и Омутнинского

района;

этапы и участников бюджетного процесса.

3.1.3.  Подраздел  «Показатели  социально-экономического  развития

Омутнинского  района»  содержит  основные  экономические  показатели

развития  экономики  Омутнинского  района  в  соответствии  с  прогнозом

социально-экономического  развития  Омутнинского  района  в  динамике

(фактические  значения  за  отчетный  год,  оценка  текущего  года,  прогноз  на

очередной год и плановый период) согласно приложению № 1 к настоящему

Порядку.

3.1.4.   Подраздел «Основные характеристики  бюджета  Омутнинского

муниципального района» содержит:

основные направления бюджетной политики  и  основные направления

налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;

основные  характеристики  бюджета  Омутнинского  муниципального

района  (общий  объем  доходов,  расходов,  дефицит/профицит  бюджета)  в

сравнении с текущим и отчетным годами.

3.1.5.   Подраздел   «Доходы  бюджета Омутнинского муниципального

района» включает:

информацию  об  общем  объеме  налоговых  и  неналоговых  доходов  и

безвозмездных поступлений  бюджета Омутнинского муниципального района

на очередной финансовый год и плановый период в сравнении с текущим и
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отчетным годами;

информацию об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов,

безвозмездных поступлений бюджета Омутнинского  муниципального района.

3.1.6.   Подраздел  «Расходы   бюджета  Омутнинского  муниципального

района» включает:

информацию  о  расходах   бюджета  Омутнинского  муниципального

района по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов;

информацию  о  расходах   бюджета  муниципального   района   по

муниципальным  программам   Омутнинского  муниципального  района  на

очередной  финансовый  год  и  плановый  период   в  сравнении  с  текущим и

отчетным годами;

информацию по выплатам отдельным категориям граждан;

информацию  об  объемах   муниципальных  услуг,  финансируемых  из

бюджета Омутнинского муниципального  района;

информацию  о  межбюджетных  трансфертах,  предоставляемых  из

бюджета  Омутнинского  муниципального  района   бюджетам  поселений,  по

видам межбюджетных трансфертов.

3.1.7. Подраздел «Муниципальный долг Омутнинского муниципального

района» содержит информацию об  объеме и структуре  муниципального долга

Омутнинского муниципального района.

3.1.8.  Подраздел  «Контактная  информация»  содержит  контактную

информацию  для  граждан,  которая  включает  сведения  о  местонахождении,

контактных  телефонах,  адресе  электронной  почты,  графике  работы

финансового управления Омутнинского района.

3.2.  Раздел  «Проект решения Омутнинской  районной Думы о бюджете

Омутнинского муниципального района»  размещается  на официальном сайте

муниципального  образования   не  позднее  5  календарных  дней  до  даты

проведения  публичных  слушаний  по  проекту  бюджета  Омутнинского

муниципального  района. 
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3.3.  Структура и содержание бюджета для граждан,  составленного  на

основе  решения  Омутнинской  районной  Думы  о  бюджете  Омутнинского

муниципального  района,  аналогична  структуре  и  содержанию бюджета  для

граждан, составленного на основе проекта  решения Омутнинской районной

Думы о бюджете Омутнинского муниципального района.

3.4.  Раздел  «Решение  Омутнинской  районной  Думы  о  бюджете

Омутнинского  муниципального района»  размещается  на официальном сайте

муниципального  образования   в  течение  15  календарных  дней  с  момента

принятия  бюджета  Омутнинского муниципального района.

3.5.   Раздел  «Решение  Омутнинской  районной  Думы  об  исполнении

бюджета  Омутнинского   муниципального   района   состоит  из  следующих

подразделов:

«Показатели  социально-экономического  развития   Омутнинского

района»;

«Основные  характеристики  исполнения   бюджета  Омутнинского

муниципального района»;

«Исполнение   бюджета  Омутнинского  муниципального   района  по

доходам»;

«Исполнение   бюджета  Омутнинского  муниципального  района  по

расходам»;

 «Муниципальные  услуги,  профинансированные  из   бюджета

Омутнинского муниципального  района».

«Муниципальный долг Омутнинского муниципального района»;

«Контактная  информация».

3.5.1.  Подраздел  «Показатели  социально-экономического  развития

Омутнинского района»  содержит  фактические значения показателей развития

экономики  Омутнинского района  за отчетный год в сравнении с предыдущим

годом  согласно приложению  № 2  к настоящему  Порядку.

3.5.2.  Подраздел  «Основные  характеристики  исполнения   бюджета



6

Омутнинского муниципального  района» содержит основные характеристики

исполнения  бюджета Омутнинского  муниципального района (общий объем

доходов,  расходов,  дефицит/профицит  бюджета)  за  отчетный  период  в

сравнении с прогнозируемыми значениями.

3.5.3. Подраздел «Исполнение  бюджета Омутнинского муниципального

района  по доходам» включает:

информацию  об  общем  объеме  налоговых  и  неналоговых  доходов  и

безвозмездных  поступлений  в   бюджет   Омутнинского  муниципального

района за отчетный период;

информацию об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов,

безвозмездных поступлений  бюджета Омутнинского муниципального  района

за отчетный период.

3.5.4.  Подраздел «Исполнение бюджета  Омутнинского муниципального

района по расходам» включает:

информацию  о  расходах  бюджета  Омутнинского  муниципального

района  по  разделам  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов  за

отчетный период в сравнении с утвержденными бюджетными ассигнованиями;

информацию о расходах бюджета Омутнинского муниципального района

по муниципальным  программам Омутнинского района за отчетный период в

сравнении с утвержденными бюджетными ассигнованиями;

информацию по выплатам отдельным категориям граждан;

информацию  о  межбюджетных  трансфертах,  предоставленных  из

бюджета Омутнинского муниципального  района  бюджетам  поселений за

отчетный период, по видам межбюджетных трансфертов.

3.5.5. В подразделе  «Муниципальные услуги,  профинансированные  из

бюджета  Омутнинского  муниципального  района»  отражаются  объемы

оказанных муниципальных  услуг.

3.5.6.  Подраздел «Муниципальный долг Омутнинского муниципального

района» содержит информацию об  объеме и структуре  муниципального долга
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Омутнинского муниципального района.

3.5.7.  Подраздел  «Контактная  информация»  содержит  контактную

информацию  для  граждан,  которая  включает  сведения  о  местонахождении,

контактных  телефонах,  адресе  электронной  почты,  графике  работы

финансового управления Омутнинского района.

3.6. Раздел  «Решение  Омутнинской  районной  Думы  об  исполнении

бюджета  Омутнинского  муниципального  района»  размещается  на  сайте

муниципального  образования   не  позднее  5  календарных  дней  до  даты

проведения публичных слушаний по годовому отчету  об исполнении бюджета

Омутнинского муниципального  района. 
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____________

Приложение № 1

к Порядку

Основные показатели социально-экономического развития 

Омутнинского района

1. Среднегодовая численность населения района.

2. Фонд оплаты труда.

3. Прибыль прибыльных предприятий.

4. Остаточная балансовая стоимость основных фондов.

5. Индекс-дефлятор объема платных услуг.

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.

                                             _____________



9

Приложение № 2

к Порядку

Показатели социально - экономического 

развития Омутнинского района

1. Прибыль  прибыльных  предприятий  (без  организаций  с  численностью

работников не более 15 человек).

2. Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  (без

организаций с численностью работников не более 15 человек).

3. Инвестиции  в  основной  капитал  (без  организаций  с  численностью

работников не более 15 человек).

4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг

собственными  силами  (без  организаций  с  численностью  работников  не

более 15 человек).

5. Оборот розничной торговли (без организаций с численностью работников

не более 15 человек).

                                          _______________


