Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района

П Р И К А З

«27» апреля 2016 года
                                  № 13-од
р.п.Белый Яр

Об утверждении Порядка подготовки и публикации информации о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан»)



В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 № 145н «Об утверждении методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме», с пунктом 3.1.5 Соглашения о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Верхнекетский район» от 29.02.2016, в целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить Порядок подготовки и публикации информации о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан») согласно приложению, к настоящему приказу.
	Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. Разместить приказ в разделе «Экономика и финансы» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



          Начальник                                                                    С.А. Бурган







Приложение 
к приказу Управления финансов
№ 13-од от «27» апреля 2016 г.

 

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН» И
ОТЧЕТЕ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ФОРМЕ
("БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН")

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает состав, структуру, правила формирования и публикации информации о проекте решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной финансовый год, решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной финансовый год и решении Думы Верхнекетского района об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год в понятной для широкого круга граждан (заинтересованных пользователей) форме (далее - "Бюджет для граждан").
2. "Бюджет для граждан" разрабатывается Управлением финансов Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финансов) в виде презентационных материалов на основе следующих документов:
проекта решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной финансовый год (далее - проект решения о бюджете);
решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной финансовый год (далее - решение о бюджете);
решения Думы Верхнекетского района об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год (далее - решение об исполнении бюджета);
муниципальных программ Верхнекетского района и иных документов, указанных в настоящем Порядке.
3. В целях обеспечения прозрачности и доступности информации при формировании "Бюджета для граждан" используются различные методы визуализации данных, в том числе графики, диаграммы, рисунки, схемы.
4. "Бюджет для граждан" публикуется в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством размещения на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе «Экономика и финансы». В "Бюджете для граждан" в обязательном порядке предусматривается контактная информация, включающая в себя сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы Управления финансов.
5. "Бюджет для граждан" публикуется в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующие сроки:
"Бюджет для граждан" на основе проекта решения о бюджете - в течение 14 рабочих дней после внесения проекта решения о бюджете в Думу Верхнекетского района;
"Бюджет для граждан" на основе решения о бюджете - в течение 14 рабочих дней после вступления в силу решения о бюджете;
"Бюджет для граждан" на основе решения об исполнении бюджета - в течение 14 рабочих дней после вступления в силу решения об исполнении бюджета.

2. СОСТАВЛЕНИЕ "БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН" НА ОСНОВЕ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ И РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ

6. "Бюджет для граждан" на основе проекта решения о бюджете составляется с использованием документов и материалов, указанных в пункте 1 статьи 16 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 25 февраля 2014 года, проектов муниципальных программ муниципального образования «Верхнекетский район» (проектов изменений в муниципальные программы муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной финансовый год), проектов ведомственных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район», прошедших в установленном порядке экспертизу в отделе социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района и в Управлении финансов.
7. "Бюджет для граждан" на основе проекта решения о бюджете состоит из разделов и включает в себя следующую информацию:
- общие сведения о бюджете;
- сведения об основных характеристиках проекта бюджета, основных задачах и приоритетных направлениях бюджетной политики;
- сведения о доходах бюджета;
- сведения о расходах бюджета.
8. Раздел 1 «Общие сведения о бюджете» состоит из следующей информации:
- разъяснений в доступной для граждан форме основных понятий, используемых в бюджетном процессе;
- перечня основных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в муниципальном образовании «Верхнекетский район»;
- описания административно-территориального деления Верхнекетского района;
- общих сведений о порядке составления проекта местного бюджета,
9. Раздел 2 «Сведения об основных характеристиках проекта бюджета, основных задачах и приоритетных направлениях бюджетной политики» состоит из следующей информации:
- данных о динамике основных показателей социально-экономического развития Верхнекетского района, указанных в приложении к настоящему Порядку, на очередной финансовый год в сравнении с плановыми значениями в текущем году и фактическими значениями в отчетном году;
- описания цели и задач бюджетной политики на очередной финансовый год;
- основных характеристик местного бюджета на очередной финансовый год (общий объем доходов, расходов, дефицит (профицит) местного бюджета);
- данных об объеме муниципального долга и долговой нагрузки на очередной финансовый год в сравнении с плановыми значениями в текущем финансовом году, фактическими значениями в отчетном году.
10. Раздел 3 «Сведения о доходах бюджета» состоит из следующей информации:
- сведений о планируемых доходах на очередной финансовый год в сравнении с плановыми значениями в текущем финансовом году, фактическими значениями в отчетном году; 
- сведений об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, безвозмездных поступлений из областного бюджета на очередной финансовый год, в том числе в разрезе основных видов доходов в динамике;
11. Раздел 4 «Сведения о расходах бюджета» состоит из следующей информации:
- сведений о расходах местного бюджета на очередной финансовый год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- особенностей формирования расходной части местного бюджета на очередной финансовый год (включая приоритетные направления расходов);
-  сведений об общем объем расходов на социальную сферу и поддержку отдельных отраслей экономики;
- сведений о планируемых расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Верхнекетский район»;
- сведений о заработной плате отдельных категорий работников;
- сведений о дорожном фонде муниципального образования «Верхнекетский район»;
- сведений об объеме межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению из местного бюджета бюджетам городского, сельских поселений, по видам межбюджетных трансфертов).
12. "Бюджет для граждан" на основе решения о бюджете формируется путем корректировки сведений, предусмотренных в "Бюджете для граждан" на основе проекта решения о бюджете, с учетом утвержденных решением о бюджете объемов бюджетных ассигнований.

3. СОСТАВЛЕНИЕ "БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН" НА ОСНОВЕ
РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

13. "Бюджет для граждан" на основе решения об исполнении бюджета составляется с использованием данных бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета, отчетности об исполнении муниципальных программ, информации об исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями.
14. "Бюджет для граждан" на основе решения об исполнении бюджета состоит из разделов и включает в себя следующую информацию:
- общие сведения об итогах исполнения местного бюджета в отчетном финансовом году;
- сведения об исполнении местного бюджета по доходам;
- сведения об исполнении местного бюджета по расходам.
15.  Раздел 1 «Общие сведения об итогах исполнения местного бюджета в отчетном финансовом году» состоит из:
- данных о планируемых и достигнутых в отчетном году показателях социально-экономического развития Верхнекетского района, указанных в приложении к настоящему Порядку;
- основных итогов бюджетной политики Верхнекетского района за отчетный финансовый год;
- описания результатов реализации приоритетных направлений расходов местного бюджета в отчетном финансовом году;
- данных об основных параметрах местного бюджета за отчетный финансовый год;
- информации об источниках финансирования дефицита местного бюджета в отчетном финансовом году.
16.  Раздел 2 «Сведения об исполнении бюджета по доходам» на основе решения об исполнении бюджета, содержит следующую информацию:
- общие сведения об исполнении консолидированного бюджета Верхнекетского района» по доходам (плановые и фактические значения, процент исполнения или сравнение фактических значений с предыдущим отчетным годом);
- общие сведения об исполнении бюджета по доходам (плановые и фактические значения, процент исполнения или сравнение фактических значений с предыдущим отчетным годом);
- сведения об исполнении местного бюджета по основным видам налоговых и неналоговых доходов (плановые и фактические значения, процент исполнения, причины неисполнения или сравнение фактических значений с предыдущим отчетным годом);
- сведения об объемах безвозмездных поступлений из областного бюджета в местный бюджет в отчетном финансовом году в сравнении с предыдущим отчетным годом.
17. Раздел 3 «Сведения об исполнении местного бюджета по расходам» на основе решения об исполнении бюджета, содержит следующую информацию:
- общие сведения об исполнении консолидированного бюджета Верхнекетского района» по расходам (плановые и фактические значения, процент исполнения или сравнение фактических значений с предыдущим отчетным годом);
- сведения о расходах местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с запланированными значениями или предыдущим отчетным годом;
- сведения об общем объем расходов на социальную сферу и поддержку отдельных отраслей экономики в сравнении с предыдущим отчетным годом;
- сведения о планируемых и фактических объемах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в отчетном финансовом году;
- сведения о заработной плате отдельных категорий работников;
- сведения о дорожном фонде муниципального образования «Верхнекетский район» (фактические значения в сравнении с предыдущим отчетным годом, темп роста);
- сведения об общих объемах межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета бюджетам городского и сельских поселений в отчетном финансовом году.

Приложение
к Порядку
подготовки и публикации информации о бюджете
 муниципального образования «Верхнекетский район» и
отчете о его исполнении в доступной для граждан форме
("Бюджет для граждан")

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА, ОТРАЖАЕМЫХ В "БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН"

N
пп
Наименование показателя
Единицы измерения
Источник информации
11
Численность населения района
Человек
Информация, представляемая отделом социально экономического развития Администрации Верхнекетского района 
32
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
Млн. руб.

33
Объем введенного жилья
Кв. м. 

44
Средняя номинальная з/плата по крупным и средним предприятиям
Руб.

65
Уровень зарегистрированной безработицы
%





