АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2015 года

с. Александровка

№ 587-п

Об утверждении порядка представления бюджета
Александровского района и отчета о его исполнении
в доступной для граждан форме
В целях исполнения Бюджетного послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах
и статьи 28 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании
Приказа Минфина России, Министерства регионального развития РФ и
Министерства экономического развития РФ от 22 августа 2013 г. №№
86н,357,468
«Об
утверждении
Методических
рекомендаций
по
предоставлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме», для
реализации с 2013 года мероприятий по размещению в сети интернет
брошюры «Бюджет для граждан» и руководствуясь статьей 31 Устава
муниципального образования Александровского района Оренбургской
области:
1. Утвердить Порядок представления бюджета Александровского района и
отчета о его исполнении в доступной для граждан форме, согласно
приложению.
2. Главным распорядителям средств бюджета района по запросу
финансового отдела администрации Александровского района предоставлять
необходимую информацию для формирования бюджета для граждан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника финансового отдела администрации Александровского района
Н.А.Данилову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
Глава района

А.П.Писарев

Разослано: заместителям главы района, В.Т.Гурееву, отделам и
управлениям администрации Александровского района,
финансовому
отделу администрации Александровского района, отделу культуры
администрации
Александровского
района,
отделу
образования
администрации Александровского района, отделу молодежной политики и
спорта администрации Александровского района, прокурору, в дело.

Приложение
к постановлению
администрации района
от 24.09.2015 года № 587-п

Порядок
представления бюджета
Александровского района и отчета
о его исполнении в доступной для граждан форме
Настоящий Порядок представления бюджета Александровского
района и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме (далее –
Порядок)
разработан в целях реализации принципа прозрачности
(открытости) и обеспечения полного и доступного информирования граждан
(заинтересованных пользователей) о бюджете Александровского района.
1. Общие положения
1. В целях реализации настоящего Порядка под «бюджетом для
граждан» (далее - бюджет для граждан) понимается документ (брошюра,
информационный ресурс), содержащий основные положения решения о
бюджете, решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
Александровского
района
в
доступной
для
широкого
круга
заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях
ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов,
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных
ассигнований.
2. Финансовый отдел администрации Александровского района (далее финансовый отдел) составляет и опубликовывает бюджет для граждан на
основе следующих документов:
решения о бюджете;
решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;
иных актов (решений) органов местного самоуправления.
3. В целях дополнительного информирования граждан финансовый
отдел может при составлении бюджета для граждан использовать по выбору
удельные и подушевые показатели доходов и расходов бюджета, в
соответствии с показателями, приведенными в приложении к настоящему
Порядку.
6. Бюджет для граждан подлежит опубликованию в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации
Александровского района.
7. 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 решения
о бюджете Александровского района.
1. Бюджет для граждан, составленный на основе решения о бюджете,
может публиковаться одновременно с опубликованием решения о бюджете.
2. Бюджет для граждан на основе решения о бюджете
Александровского района должен иметь следующую структуру:
- вводная часть;
- общие характеристики бюджета;
- доходы бюджета;
- расходы бюджета;
- межбюджетные отношения;
- дополнительная информация (при необходимости);
- контактная информация.
3. В раздел «Вводная часть» включаются:
определения основных понятий, в том числе «бюджет», «доходы
бюджета», «расходы бюджета», и иных необходимых терминов,
используемых в бюджетном процессе;
основные сведения о межбюджетных отношениях Александровского
района;
основные
показатели
социальноэкономического
развития
Александровского района
в соответствии с прогнозом в динамике
(фактические значения в отчетном году, плановые значения в текущем году,
прогноз на очередной год и плановый период);
основные показатели, характеризующие численность населения,
объем валового регионального продукта, индекс потребительских цен,
уровень безработицы, среднемесячную заработную плату, прогноз объемов
жилищного строительства.
4. В раздел «Общие характеристики бюджета» включаются:
основные характеристики бюджета (общий объем доходов, расходов,
дефицит/профицит бюджета);
основные приоритеты бюджетной политики Александровского
районао образования на очередной финансовый год и плановый период (в
случае составления бюджета Александровского района на трехлетний
период).
5. В раздел «Доходы бюджета» будут включены:
информация
о
планируемых
поступлениях
в
бюджет
Александровского района на очередной финансовый год и плановый период,
а также в сравнении с предыдущими годами;
информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых
доходов бюджета в динамике (фактические значения в отчетном году,
плановые значения в текущем году, прогноз на очередной год и плановый
период).
Информация о доходах бюджета сопровождается пояснениями
причин изменения доходов бюджета и кратким описанием основных

направлений деятельности органов местного самоуправления по повышению
доходов бюджета.
6. Раздел «Расходы бюджета» включает в себя данные о расходах
бюджета по основным направлениям на очередной финансовый год и
плановый период (в случае составления бюджета публично-правового
образования на трехлетний период в сравнении с предыдущими годами и
выделением в их составе приоритетных расходов) или в разрезе
муниципальных программ Александровского района с указанием
непрограммных расходов.
7. Раздел «Межбюджетные отношения» включает в себя следующие
данные:
межбюджетные трансферты, планируемые к получению из
областного бюджета;
межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений.
8. В разделе «Контактная информация» указывается контактная
информация для граждан, которая включает сведения о местонахождении,
контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы
финансового отдела администрации Александровского района.
3. Составление районного бюджета для граждан на основе
решения об исполнении бюджета Александровского района
1. Бюджет для граждан, составленный на основе решения об
исполнении
бюджета, публикуется одновременно с опубликованием
решения об исполнении бюджета.
2. Бюджет для граждан, составленный на основе решения об
исполнении бюджета представляется в следующей структуре:
вводная часть;
исполнение бюджета по доходам;
исполнение бюджета по расходам;
источники финансирования дефицита
бюджета (направления
использования профицита бюджета);
итоги реализации муниципальных программ Александровского
района.
3. Раздел «Вводная часть» включает в себя сопоставление плановых
и фактических значений показателей развития экономики, предусмотренных
в прогнозе социально-экономического развития Александровского района.
Данные представляются по всем показателям, предусмотренным в
соответствующем разделе бюджета для граждан, сформированного на основе
решения о бюджете.
4. В раздел «Исполнение
бюджета по доходам» включается
информация о доходах бюджета по видам доходов, предусмотренная
решением об исполнении бюджета в сравнении с запланированными
значениями.
5. В раздел «Исполнение бюджета по расходам» включается ключевая
информация по видам расходов бюджета Александровского района в

соответствующем периоде в сравнении с запланированными значениями по
основным направлениям расходов бюджета Александровского района
муниципальных программ с указанием непрограммных расходов, а также
информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных на
исполнение публичных нормативных и иных социально-значимых
обязательств.
6. В раздел «Источники финансирования дефицита
бюджета
(направления использования профицита бюджета)» включаются данные о
плановых и фактических объемах бюджетных ассигнований, направляемых
на финансирование дефицита бюджета Александровского района, а также
данные о размерах профицита
бюджета, объяснения причин его
возникновения и отчетные данные об его использовании.
7. В раздел «Итоги реализации муниципальных программ
Александровского района» включается перечень реализуемых в отчетном
году программ с указанием информации о достигнутых в отчетном году
количественных и качественных показателях в увязке с объемами
бюджетных расходов, направленных на их достижение.
8. В разделе «Контактная информация» указывается контактная
информация для граждан, которая включает сведения о местонахождении,
контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы
финансового отдела администрации Александровского района.

____________

