
                                                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ                                       

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 сентября 2016 года № 505  

р.п. Ачит 

 

Об утверждении Положения о составлении и публикации документа 

«Бюджет для граждан» 

 
 

     Руководствуясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

22.09.2015 № 145н «Об утверждении Методических рекомендаций по 

предоставлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов и отчетов по их исполнению в доступной для граждан форме», 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 31.10.2014 № 1334-РП 

«Об утверждении Положения о составлении и публикации документа «Бюджет 

для граждан»  и в целях совершенствования прозрачности (открытости) для 

граждан бюджетного процесса и бюджета Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить Положение о составлении и публикации документа «Бюджет для 

граждан» (прилагается). 

     2. Утвердить Перечень показателей, используемых для составления документа 

«Бюджет для граждан» (прилагается). 

     3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Ачитского городского 

округа Пупышеву Н.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       Д.А.Верзаков 
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Утверждено  

постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 14 сентября 2016 года № 505 

 

 

Положение о составлении и публикации документа «Бюджет для граждан» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила представления и размещения 

информации о проекте решения Думы Ачитского городского округа о бюджете Ачитского 

городского округа (далее - местный бюджет) на очередной финансовый год и (или) плановый 

период, решения Думы Ачитского городского округа о местном бюджете на очередной 

финансовый год и (или) плановый период и решения Думы Ачитского городского округа об 

исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме. 

2. Под «Бюджетом для граждан» (далее - Бюджет для граждан) понимается документ, 

содержащий основные положения проекта решения Думы Ачитского городского округа о 

местном бюджете на очередной финансовый год и (или) плановый период (далее - проект 

решения о местном бюджете), решения Думы Ачитского городского округа о местном бюджете 

на очередной финансовый год и (или) плановый период (далее - решения о местном бюджете) и 

проекта решения Думы Ачитского городского округа об исполнении местного бюджета за 

отчетный финансовый год (далее - проект решения об исполнении бюджета) в доступной для 

широкого круга граждан (заинтересованных пользователей) форме. 

3. Бюджет для граждан составляется и публикуется Финансовым управлением 

администрации Ачитского городского округа (далее – Финансовое управление) на основе 

следующих документов: 

проект решения о местном бюджете; 

решение о местном бюджете; 

решение об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год (далее - решение 

об исполнении бюджета). 

4. В целях предоставления дополнительной информации для граждан при составлении 

Бюджета для граждан используются удельные и подушевые показатели доходов и расходов 

бюджета в соответствии с Перечнем показателей, используемых для составления документа 

«Бюджет для граждан», утвержденным постановлением Администрации Ачитского городского 

округа (далее - Перечень показателей). 

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. 

6. В Бюджете для граждан указывается информация для граждан, которая включает 

сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике 

работы Финансового управления и ответственных за формирование Бюджета для граждан. 

7. Бюджет для граждан подлежит опубликованию в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет посредством размещения на официальном сайте 

Ачитского городского округа по адресу: http://achit-adm.ru/ (далее - сеть Интернет). 

 

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 

МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ  

 

8. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения о местном бюджете, 

публикуется одновременно с внесением на рассмотрение в Думу Ачитского городского округа 

проекта решения о бюджете. 

9. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения о местном бюджете, 

включает следующие разделы: 

consultantplus://offline/ref=2728B92330EA07918FE88A01EC2654B564A2B3A730EE9C6C4E0CBB96E18232C05D4620FFF361C229E6CCC26054OFG
consultantplus://offline/ref=348D1C2BC4A41A60F27895DE7C3012AEB709E4C4ED27C7C1D86478512D41F535F63D9E046A1C295E6FCB3205nAD9G
http://achit-adm.ru/


вводная часть; 

общие характеристики бюджета; 

доходы бюджета; 

расходы бюджета; 

межбюджетные отношения. 

10. Вводная часть Бюджета для граждан начинается с приветственного слова (обращения к 

гражданам). 

Раздел «Вводная часть» имеет следующую структуру: 

определение основных понятий: бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета и иные 

необходимые термины в доступной для граждан форме; 

краткое описание бюджетной системы Российской Федерации; 

основные сведения о межбюджетных отношениях Ачитского городского округа; 

характеристика основных показателей развития Ачитского городского округа за отчетный 

период в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ачитского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период, в том числе численности населения, 

валового регионального продукта, прибыли, фонда оплаты труда, индекса потребительских цен; 

сведения об общем объеме доходов и расходов бюджета Ачитского городского округа на 

годы, предусмотренные проектом решения о бюджете. 

11. Раздел «Общие характеристики бюджета» имеет следующую структуру: 

основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов, расходов, дефицит 

или профицит бюджета); 

источники финансирования дефицита местного бюджета; 

основные приоритеты бюджетной политики Ачитского городского округа. 

12. Раздел «Доходы бюджета» содержит следующие данные: 

информация о планируемых поступлениях в местный бюджет в сравнении с предыдущими 

годами; 

информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

в динамике; 

информация о подушевых показателях доходов местного бюджета в соответствии с 

Перечнем показателей. 

Информация о доходах местного бюджета сопровождается объяснением причин 

изменения доходов местного бюджета и кратким описанием основных направлений 

деятельности органов местного самоуправления по повышению доходов бюджета. 

11. В раздел «Расходы бюджета» содержит следующие данные: 

информация о расходах местного бюджета  по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов или в разрезе Муниципальных программ Ачитского городского округа с 

указанием непрограммных расходов. Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ (подпрограмм) Ачитского городского округа должна 

сопровождаться данными о целях, задачах муниципальных программ (подпрограмм), 

мероприятиях, достигнутых и планируемых значениях показателей муниципальных программ 

(подпрограмм) в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на достижение 

показателей данных программ (подпрограмм); 

информация об удельных и подушевых показателях расходов местного бюджета, в том 

числе в соответствии с Перечнем показателей. 

14. Раздел «Межбюджетные отношения» содержит следующие данные: 

объем межбюджетных трансфертов, планируемых к получению из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по видам межбюджетных трансфертов. 

 

Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ 

 

15. Бюджет для граждан, составленный на основе решения о местном бюджете, 

публикуется одновременно с опубликованием решения о местном бюджете. 

16. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения о местном бюджете, 

включает следующие разделы: 



вводная часть; 

общие характеристики бюджета; 

доходы бюджета; 

расходы бюджета; 

межбюджетные отношения. 

17. Вводная часть Бюджета для граждан начинается с приветственного слова (обращения к 

гражданам). 

Раздел «Вводная часть» имеет следующую структуру: 

определение основных понятий: бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета и иные 

необходимые термины в доступной для граждан форме; 

краткое описание бюджетной системы Российской Федерации; 

основные сведения о межбюджетных отношениях Ачитского городского округа; 

характеристика основных показателей развития Ачитского городского округа за отчетный 

период в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ачитского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период, в том числе численности населения, 

валового регионального продукта, прибыли, фонда оплаты труда, индекса потребительских цен; 

сведения об общем объеме доходов и расходов бюджета Ачитского городского округа на 

годы, предусмотренные решением о местном  бюджете. 

18. Раздел «Общие характеристики бюджета» имеет следующую структуру: 

основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов, расходов, дефицит 

или профицит бюджета); 

источники финансирования дефицита местного бюджета; 

основные приоритеты бюджетной политики Ачитского городского округа. 

19. Раздел «Доходы бюджета» содержит следующие данные: 

информация о планируемых поступлениях в местный бюджет в сравнении с предыдущими 

годами; 

информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

в динамике; 

информация о подушевых показателях доходов местного бюджета в соответствии с 

Перечнем показателей. 

Информация о доходах местного бюджета сопровождается объяснением причин 

изменения доходов местного бюджета и кратким описанием основных направлений 

деятельности органов местного самоуправления по повышению доходов бюджета. 

20. В раздел «Расходы бюджета» содержит следующие данные: 

информация о расходах местного бюджета  по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов или в разрезе Муниципальных программ Ачитского городского округа с 

указанием непрограммных расходов. Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ (подпрограмм) Ачитского городского округа должна 

сопровождаться данными о целях, задачах муниципальных программ (подпрограмм), 

мероприятиях, достигнутых и планируемых значениях показателей муниципальных программ 

(подпрограмм) в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на достижение 

показателей данных программ (подпрограмм); 

информация об удельных и подушевых показателях расходов местного бюджета, в том 

числе в соответствии с Перечнем показателей. 

21. Раздел «Межбюджетные отношения» содержит следующие данные: 

объем межбюджетных трансфертов, планируемых к получению из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по видам межбюджетных трансфертов. 

 

Глава 4. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

22. Бюджет для граждан, составленный на основе решения об исполнении местного 

бюджета, публикуется одновременно с опубликованием решения об исполнении местного 

бюджета. 



23. Бюджет для граждан, составленный на основе решения об исполнении местного 

бюджета, включает следующие разделы: 

вводная часть; 

исполнение бюджета по доходам; 

исполнение бюджета по расходам, в том числе итоги реализации муниципальных 

программ; 

источники финансирования дефицита бюджета. 

24. В разделе «Вводная часть» сопоставляются плановые и фактические значения 

показателей развития экономики Ачитского городского округа. 

Данные представляются по всем показателям, предусмотренным соответствующим 

разделом Бюджета для граждан, составленным на основе решения о местном бюджете, в том 

числе численности населения, валового регионального продукта, прибыли, фонда оплаты труда, 

индекса потребительских цен. 

Кроме того, в данном разделе публикуется информация о плановых и фактических 

значениях доходов и расходов бюджета Ачитского городского округа на годы, 

предусмотренные решением об исполнении местного бюджета. 

25. Раздел «Исполнение бюджета по доходам» содержит информацию о доходах местного 

бюджета по видам доходов, предусмотренных решением об исполнении местного бюджета в 

сравнении с запланированными значениями. 

Информация о доходах бюджета сопровождается объяснением причин отклонения 

фактических доходов местного бюджета от запланированных. 

26. Раздел «Исполнение бюджета по расходам» содержит информацию о расходах 

местного бюджета в соответствующем периоде в сравнении с запланированными значениями. 

В данный раздел включена информация: 

об исполнении публичных нормативных и иных социально значимых обязательств 

Ачитского городского округа; 

о реализации муниципальных программ (подпрограмм) Ачитского городского округа, в 

том числе о достигнутых в отчетном году количественных и качественных показателях в увязке 

с объемами бюджетных расходов. 

27. Раздел «Источники финансирования дефицита бюджета» содержит данные о плановых 

и фактических объемах бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование дефицита 

местного бюджета (по видам источников финансирования дефицита бюджета), пояснения 

причин возникновения дефицита (профицита) бюджета и мер по снижению дефицита бюджета. 

28. Бюджет для граждан на основе решения об исполнении бюджета должен сохранять 

структуру и наполнение разделов в соответствии с Бюджетом для граждан, составленным на 

основе решения о бюджете. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

29. Органы местного самоуправления Ачитского городского округа, ответственные за 

предоставление информации, указанной в перечне показателей, представляют в Финансовое 

управление информацию, необходимую для составления Бюджета для граждан: 

- до 01 мая года, следующего за отчетным, - по показателям за отчетный финансовый год 

для составления Бюджета для граждан по решению об исполнении бюджета; 

- до  15 ноября текущего года - по показателям на очередной финансовый год и (или) 

плановый период для составления Бюджета для граждан по проекту решения о местном 

бюджете. 

до 15 декабря текущего года - по показателям на очередной финансовый год и (или) 

плановый период для составления Бюджета для граждан по  решению о местном бюджете. 

30. Финансовое управление организует сбор, проверку и составление Бюджета для 

граждан на основании поступившей информации. 

31. Главный распорядитель бюджетных средств - ответственный исполнитель 

муниципальной программы Ачитского городского округа представляет в Финансовое 



управление информацию о результатах реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) Ачитского городского округа, объемах средств, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы (подпрограммы) Ачитского городского округа с 

использованием различных методов визуализации данных, в том числе графиков, диаграмм, 

рисунков, схем, в доступной для граждан форме. Представление информации осуществляется в 

сроки, установленные пунктом 30 настоящего Положения. 

32. Финансовое управление осуществляет опубликование Бюджета для граждан в сети 

Интернет в сроки, установленные пунктами 8, 15 и 22 настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  

постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 14 сентября 2016 года № 505 
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Перечень показателей, используемых для составления документа «Бюджет для граждан» 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Источники информации 

для расчета показателя 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Объем доходов бюджета городского 

округа в расчете на 1 жителя 

тыс. 

руб. 

Решение о бюджете, 

решение об исполнении 

бюджета  

Финансовое 

управление 

2 Объем расходов бюджета 

городского округа в расчете на 1 

жителя 

тыс. 

руб. 

Решение о бюджете, 

решение об исполнении 

бюджета 

Финансовое 

управление 

3 Объем расходов бюджета 

городского округа на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете 

на 1 жителя 

тыс. 

руб. 

Решение о бюджете, 

решение об исполнении 

бюджета 

Финансовое 

управление 

4 Объем расходов бюджета 

городского округа на образование в 

расчете на 1 жителя 

тыс. 

руб. 

Решение о бюджете, 

решение об исполнении 

бюджета 

Финансовое 

управление 

5 Объем расходов бюджета 

городского округа на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 

жителя 

тыс. 

руб. 

Решение о бюджете, 

решение об исполнении 

бюджета 

Финансовое 

управление 

6 Объем расходов бюджета 

городского округа на социальную 

политику в расчете на 1 жителя 

тыс. 

руб. 

Решение о бюджете, 

решение об исполнении 

бюджета 

Финансовое 

управление 

7 Объем расходов бюджета 

городского округа на физическую 

культуру и спорт в расчете на 1 

жителя 

тыс. 

руб. 

Решение о бюджете, 

решение об исполнении 

бюджета 

Финансовое 

управление 

8 Объем расходов бюджета 

городского округа на содержание 

органов местного самоуправления в 

расчете на 1 единицу штатной 

численности 

тыс. 

руб. 

Решение о бюджете, 

решение об исполнении 

бюджета Приказ Минфина 

России от 23 декабря 2010 

г. № 179н «Об 

утверждении форм 

отчетности о расходах и 

численности работников 

федеральных 

государственных органов, 

государственных органов 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

Финансовое 

управление 
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избирательных комиссий 

муниципальных 

образований, а также 

инструкции о порядке их 

составления и 

представления». 

9 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% Статистический отчет 

РИК-76 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

10 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

% Статистический отчет 

 1-ДО 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

11 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

руб. Данные органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

12 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных 

дошкольных учреждений 

руб. Данные органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

13 Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей 

численности муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования 

% Статистический отчет 

РИК-76 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

14 Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

в общей численности 

% Статистический отчет 

РИК-76 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 
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муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего образования 

15 Средний размер заработной платы 

работников учреждений культуры 

руб. Данные органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

16 Доля молодых семей, получивших 

жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия в отчетном году, 

в общем числе молодых семей, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

%  Комитет 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

17 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана государственная 

поддержка 

ед. Реестр поддержки СМСП Комитет 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

18 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

% Статистический отчет 3-

ДГ 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

19 Краткая информация о целях, 

задачах и планируемых показателях 

муниципальной программы в увязке 

с объемами бюджетных расходов, 

направленными на достижение 

показателей данной программы. 

Данные приводятся в динамике за 

последние три года 

показат

ели в 

увязке с 

объема

ми 

бюджет

ных 

расходо

в 

Муниципальная 

программа  

 

 

 

Отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности 

муниципальной 

программы 

Ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

 

Комитет 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 
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