
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «02» декабря  2016 № 12/2544 

 

Порядок подготовки и публикации информации 

 о бюджете муниципального образования городского округа «Инта»  

и об отчете о его исполнении в доступной для граждан форме  

(«Бюджет для граждан») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает состав, структуру, порядок 

составления и публикации информации о проекте бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и решения об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее – МОГО «Инта») в понятной для широкого круга граждан 

(заинтересованных пользователей) форме (далее – бюджет для граждан). 

1.2. Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан 

(заинтересованных пользователей) с задачами и приоритетными 

направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования 

и исполнения бюджета, источниками доходов бюджета, обоснованиями 

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 

использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в 

обсуждение бюджетных решений. 

1.3. Бюджет для граждан разрабатывается финансовым управлением 

администрации МОГО «Инта» (далее – финансовое управление) в виде 

презентационных материалов на основе следующих документов: 

проекта решения Совета МОГО «Инта» о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - проект решения о бюджете); 

решения Совета МОГО «Инта» о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период (далее - решение о бюджете); 

решения Совета МОГО «Инта» об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год (далее - решение об исполнении бюджета). 

1.4. Бюджет для граждан используется в ходе проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета и годовому отчету о его исполнении. 

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. 

1.6. Бюджет для граждан публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» посредством размещения на 

официальном сайте администрации МОГО «Инта» в разделе «Бюджет для 

граждан» в следующие сроки: 

1) бюджет для граждан в части основных понятий и терминов – 

публикуется однократно, с последующей актуализацией, в случае внесение 



изменений в законодательство и нормативно-правовые акты, на основе 

которых разработан данный презентационный материал; 

2) бюджет для граждан на основе проекта решения о бюджете – не 

позднее  3 календарных дней до начала проведения публичных слушаний по 

проекту решения о бюджете; 

3) бюджет для граждан на основе решения о бюджете – в течение 5 

календарных дней после вступления в силу решения о бюджете; 

4) бюджет для граждан на основе решения об исполнении бюджета – в 

течение 5 календарных дней вступления в силу решения об исполнении 

бюджета. 

1.7. Обязательному переводу на Коми язык подлежит: 

1) бюджет для граждан в части основных понятий и терминов; 

2) бюджет для граждан на основе решения о бюджете; 

3) бюджет для граждан на основе решения об исполнении бюджета. 

 

2. Составление бюджета для граждан в части основных понятий и 

терминов 
 

2.1. Бюджет для граждан в части основных понятий и терминов 

составляется с использованием Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса 

РФ, а так же иных документов и материалов, регулирующих бюджетный 

процесс. 

2.2. Бюджет для граждан в части основных понятий и терминов 

представляет собой глоссарий, разъясняющий основные понятия, 

используемые в бюджетном процессе, такие как «бюджет», «доходы 

бюджета», «расходы бюджета», «межбюджетные трансферты» и иные 

необходимые термины, а также описание административно-

территориального деления МОГО «Инта». 

2.3. Состав сведений, представленных в бюджете для граждан в части 

основных понятий и терминов, должен быть достаточным для формирования 

у граждан (заинтересованных пользователей) представления о бюджетной 

системе без обращения к дополнительным источникам. 

2.4. При использовании узкопрофессиональных терминов необходимо 

приводить их разъяснения, в том числе с приведением практических 

примеров. 

 

3. Составление бюджета для граждан на основе проекта решения о 

бюджете и решения о бюджете 

 

3.1. Бюджет для граждан на основе проекта решения о бюджете 

составляется с использованием документов и материалов, указанных в 

Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Инта». 

3.2. Бюджет для граждан на основе проекта решения о бюджете состоит 

из разделов и включает в себя: 

1) общие сведения о бюджете; 



2) сведения об основных характеристиках и особенностях проекта 

бюджета; 

3) сведения о планируемых расходах на реализацию муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ) муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – муниципальные программы). 

3.3. Общие сведения о бюджете состоят из следующей информации: 

1) приветственного слова (обращения к гражданам) начальника 

финансового управления; 

2) перечня основных нормативно-правовых актов, регулирующих 

бюджетный процесс в МОГО «Инта»; 

3) общих сведений о порядке составления проекта бюджета; 

4) о позиции в рейтингах открытости бюджетных данных, качества 

управления муниципальными финансами; 

5) о проведении и участии в конкурсах проектов по представлению 

бюджетов для граждан, о реализации проектов инициативного 

бюджетирования, а также проектов, направленных на повышение бюджетной 

грамотности населения; 

6) контактной информации, включающей в себя сведения о месте 

нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике 

работы финансового управления. 

3.4. Сведения об основных характеристиках и особенностях проекта 

бюджета состоят из следующей информации: 

1) описания цели и задач бюджетной политики на очередной 

финансовый год и плановый период;  

2) данных о динамике основных показателей социально-экономического 

развития МОГО «Инта», указанных в приложении к настоящему Порядку, на 

очередной финансовый год и плановый период в сравнении с плановыми 

значениями в текущем году и фактическими значениями в отчетном году; 

3) о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года; 

4) основных характеристик бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период (общий объем доходов, расходов, дефицит (профицит) 

бюджета); 

5) данных об объеме муниципального долга и долговой нагрузки на 

очередной финансовый год и плановый период в сравнении плановыми 

значениями в текущем финансовом году,  фактическими значениями в 

отчетном году и в году, предшествующему отчетному; 

6) информации об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов 

бюджета, безвозмездных поступлений из республиканского и федерального  

бюджетов  на очередной финансовый год и плановый период, в том числе в 

разрезе основных видов доходов;  

7) об объеме предоставляемых налоговых и неналоговых льгот;  

8) расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета; 

9) особенностях формирования расходной части бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (включая приоритетные направления 

расходов). 



3.5. Сведения о планируемых расходах на реализацию муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ) МОГО «Инта» и 

непрограммных мероприятий состоят из следующей информации: 

1) данных об объеме финансирования муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ)  на очередной финансовый год и 

плановый период и непрограммных мероприятий; 

2) описания каждой муниципальной программы, включающее в себя: 

а) описания цели муниципальной программы; 

б) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

программы; 

в) данных о сроках реализации муниципальной программы; 

г) интернет-ссылку на муниципальную программу; 

д) данных об объеме финансирования муниципальной программы на 

каждый финансовый год; 

е) данных об объеме финансирования муниципальной программы на 

очередной финансовый год в разрезе подпрограмм; 

ж) основных направлениях расходов, осуществляемых в рамках 

муниципальной программы. 

3.6. При описании муниципальной программы могут предусматриваться: 

1) целевые группы пользователей информации (далее – целевая группа), 

под которыми понимаются группы физических и (или) юридических лиц, 

имеющих определенный социальный и (или) правовой признак, на которые 

направлена реализация мероприятий муниципальной программы. 

В случае, если при описании муниципальной программы 

предусматривается целевая группа, указывается наименование (состав) 

данной группы и ее численность (для физических лиц – доля в общей 

численности населения муниципального образования). 

2) общественно значимые проекты, реализуемые на территории МОГО 

«Инта» в рамках мероприятий муниципальной программы. 

Под общественно значимыми проектами в целях настоящего Порядка 

понимается строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, 

имеющих важное значение для социально-экономического развития МОГО 

«Инта». 

При описании социально значимого проекта указывается наименование 

и местонахождение объекта, объем выделенных бюджетных ассигнований.  

3.7. В целях дополнительного информирования граждан финансовым 

органом при составлении бюджета для граждан могут использоваться по 

выбору удельные и подушевые показатели доходов и расходов бюджета, в 

том числе в сравнении с аналогичными показателями других муниципальных 

образований Республики Коми за год, предшествующий составлению 

бюджета для граждан. 

3.8. 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. 

 

 



4. Составление бюджета для граждан на основе решения 

 об исполнении бюджета 

 

4.1. Бюджет для граждан на основе решения об исполнении бюджета 

составляется с использованием данных бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета МОГО «Инта», отчетности об исполнении 

муниципальных программ, информации об исполнении муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными учреждениями. 

4.2. Бюджет для граждан на основе решения об исполнении бюджета 

включает в себя: 

1) общую информацию об итогах отчетного финансового года;  

2) сведения об исполнении бюджета по доходам; 

3) сведения об исполнении бюджета по расходам в разрезе 

муниципальных программ. 

4.3. Общая информация об итогах отчетного финансового года состоит 

из: 

1) приветственного слова (обращения к гражданам) начальника 

финансового управления; 

2) планируемых и достигнутых в отчетном году показателей социально-

экономического развития МОГО «Инта», указанных в приложении к 

настоящему Порядку; 

3) основных параметрах бюджета за отчетный финансовый год; 

4) данных об объеме муниципального долга и долговой нагрузки; 

5) информации об источниках финансирования дефицита бюджета в 

отчетном финансовом году; 

6) контактной информация, включающей в себя сведения о месте 

нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике 

работы финансового управления. 

4.4. Сведения об исполнении бюджета по доходам содержат следующую 

информацию: 

1) общие сведения об исполнении бюджета по доходам (плановые и 

фактические значения, процент исполнения); 

2) сведения об исполнении бюджета по основным видам налоговых и 

неналоговых доходов (плановые и фактические значения, процент 

исполнения, причины неисполнения); 

3) сведения об объемах безвозмездных поступлений из 

республиканского и федерального бюджетов в бюджет МОГО «Инта»; 

4) об объеме предоставляемых налоговых и неналоговых льгот. 

4.5. Сведения об исполнении бюджета по расходам содержат 

следующую информацию: 

1) о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года; 

2) исполнение расходов бюджета за отчетный год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета (плановые и фактические 

значения, процент исполнения, причины неисполнения); 



3) исполнение расходной части бюджета за отчетный год в разрезе 

муниципальных программ и непрограммных мероприятий (включая 

приоритетные направления расходов). 

4) оценки эффективности реализации муниципальных программ; 

4.6. Описание муниципальной программы состоит из: 

1) описания цели муниципальной программы, плановые и фактические 

значения показателей цели муниципальной программы за отчетный 

финансовый год; 

2) данных о плановом и фактическом объеме финансирования 

муниципальной программы в отчетном финансовом году, причины 

недофинансирования (при наличии); 

3) основные направления расходов, произведенных в рамках 

муниципальной программы, с описанием результатов, достигнутых в 

отчетном финансовом году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к Порядку подготовки и публикации  

информации о бюджете муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 и об отчете о его исполнении  

в доступной для граждан форме  

(«Бюджет для граждан») 

 

Перечень показателей, отражаемых в «Бюджете для граждан» 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Источник информации 

1 Численность постоянного 

населения (среднегодовая)  

тыс. человек  

 

 

 

 

 

Прогноз социально-

экономического развития 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

2 Экономически активное 

население (считается 

возраст от 15 до 72 лет) 

человек 

3 Среднемесячная заработная 

плата одного работника по 

крупным и средним 

предприятиям 

руб. 

4 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 

5 Оборот розничной торговли 

по крупным и средним 

предприятиям 

млн.руб. 

6 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб. 

7 Индекс потребительских 

цен 

в % к пред. 

году 

8 Величина прожиточного 

минимума в среднем на 

душу населения в месяц 

руб. Постановление 

Правительства 

Республики Коми 

9 Информация об объеме 

предоставляемых 

налоговых и неналоговых 

льгот 

 Информационный массив 

размещенный на 

официальном сайте 

ИФНС 

https://www.nalog.ru/rn11/ 
 


