
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» сентября 2016 г.           № 306

Об утверждении ПОрядка Представления бюджета мунициПальнОгО ОбразОвания 
бОльшекОлПанскОе сельскОе ПОселение гатчинскОгО мунициПальнОгО райОна 
ленинградскОй Области и ОтчетОв О егО исПОлнении в дОстуПнОй для граждан 

фОрме
В целях совершенствования прозрачности (открытости) бюджета муниципального образования Большеколпанское сель-

ское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 22.09.2015 №145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме», 
Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок представления бюджета муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гат-

чинского муниципального района Ленинградской области и отчетов о его исполнении в доступной для граждан форме, со-
гласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Большеколпанского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бюджетного учета и отчетности 
– главного бухгалтера.

Глава администрации               М. В. Бычинина

Приложение 1
к постановлению администрации

от «07» сентября  2016 года № 306

Порядок 
представления бюджета муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области и отчетов о его исполнении в доступной 
для граждан форме

Настоящий Порядок разработан в целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета муниципального об-
разования Большеколпанское сельское поселение (далее – местного бюджета) путем обеспечения информирования граждан 
(заинтересованных пользователей) о местном бюджете в доступной для граждан форме.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет состав, структуру, порядок составления и публикации информации, содержащей 
основные положения проекта бюджета (решения о бюджете, решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год) 
муниципального образования Большеколпанское сельское поселение в понятной для широкого круга граждан (заинтересо-
ванных пользователей) форме (далее - бюджет для граждан).

2. Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с задачами и 
приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения местного бюдже-
та, источниками доходов местного бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результа-
тами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

3. Бюджет для граждан используется в ходе проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и годового 
отчета о его исполнении.

II. Состав и структура бюджета для граждан

1. В бюджет для граждан включаются следующие разделы:
1.1. Вводная часть, включающая:
Глоссарий, разъясняющий основные понятия, используемые в бюджетном процессе;
Описание административно-территориального деления муниципального образования Большеколпанское сельское посе-

ление;
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования Большеколпанское сельское по-

селение в динамике, включая фактические значения в отчетном году, плановые значения в текущем году, прогноз на оче-
редной год и плановый период, в соответствии с прогнозом СЭР;

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики.
1.2. Общие характеристики бюджета, включающие:
Основные характеристики бюджета (общий объем доходов, расходов, дефицит (профицит) бюджета.
Сведения о межбюджетных трансфертах;
Уровень долговой нагрузки на местный бюджет с отражением структуры долга по видам долговых обязательств;
Информацию о позиции муниципального образования в рейтингах открытости бюджетных данных, качества управления 

муниципальными финансами.
1.3. Информация о доходах бюджета, включающая:
Информацию о планируемых поступлениях в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период, в том 

числе в сравнении с предыдущими годами;
Информацию об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов, поступаю-

щих в местный бюджет в динамике (фактические значения в отчетном году, плановые значения в текущем году, прогноз на 
очередной год и плановый период);

Информацию о причинах изменения доходов бюджета с кратким описанием деятельности органа местного самоуправле-
ния, влияющей на изменение доходов местного бюджета;

1.4. Информация о расходах бюджета, включающая:
Информацию о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп, состав которой определяется критериями отнесения 

граждан и/или организаций, получающих поддержку (или другие формы выплат) из бюджета, к той или иной целевой груп-
пе. К таким критериям относятся качественные характеристики представителей целевых групп, численность представителей 
целевой группы и ее социальная значимость, объем бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку целевой группы. 
Информация включает описание целевой группы, характеризующую данную группу, краткую информацию и определения, 
основанные на нормативных правовых актах с указанием их реквизитов и/или ссылок на них, а также комментарии к ним 
в доступной и понятной для граждан (заинтересованных пользователей) форме. Информация о целевой группе может быть 
представлена в виде справки, таблицы или с применением инфографики.

Информацию о расходной части бюджета в разрезе муниципальной программы с указанием перечня и объема расходов, 
целей, задач, мероприятий программы, основных результатов их реализации.

Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета и в разрезе видов расходов.
Сведения об общественно значимых проектах, в том числе о создаваемых в рамках данных проектов объектах капиталь-

ного строительства, имеющих важное значение для социально-экономического развития муниципального образования, с 
указанием общих характеристик проекта (справочная информация) - наименование, место реализации, сроки реализации 
(для объектов капитального строительства - срок ввода в эксплуатацию), объема финансирования с разбивкой по годам и 
источникам финансирования (федеральный бюджет Российской Федерации, местный бюджет, внебюджетные средства), 
целевые статьи расходов, мероприятий, направленные на достижение поставленных целей, показателей (индикаторов), 
характеризующие процесс реализации проектов, ожидаемых результатов, характеризующие итоги реализации проектов;

Информацию о проектах по поддержке местных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения при 
непосредственном участии граждан (при наличии);

Информацию о причинах отклонения фактических значений от запланированных;



Удельные (подушевые) показатели расходов бюджета.
1.5. Контактная информация для граждан, в том числе сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах 

электронной почты, графике работы администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение, 
графике личного приема граждан, а также описание дополнительных способов участия граждан в публичных слушаниях по 
проекту бюджета и отчету о его исполнении в данном публично-правовом образовании, в том числе описание механизмов 
взаимодействия с депутатами муниципального образования.

III. Порядок составления и публикации бюджета для граждан

1. Бюджет для граждан составляется и публикуется ежегодно. Подготовку проекта бюджета для граждан обеспечивает от-
дел экономического развития, бюджетного прогнозирования и закупок.

2. Бюджет для граждан составляется на основе следующих документов:
- проекта решения о бюджете МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района;
- решения о бюджете;
- проекта решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, или решения об исполнении бюджета за отчет-

ный финансовый год.
3. При формировании бюджета для граждан используются нормативные правовые акты, утверждающие муниципальную 

программу, а также иные нормативные правовые акты по решению администрации Большеколпанского сельского поселения.
4. По решению администрации Большеколпанского сельского поселения бюджет для граждан может уточняться в соот-

ветствии с внесенными в решение о бюджете изменениями.
5. В целях обеспечения прозрачности и доступности информации при формировании бюджета для граждан используется 

современные технологии визуализации данных.
6. Бюджет для граждан подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеколпанского сельского по-

селения.
7. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения о бюджете или решения о бюджете, публикуется одно-

временно с опубликованием решения о бюджете.
8. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения об исполнении бюджета или решения об исполнении 

бюджета, публикуется одновременно с опубликованием решения об исполнении бюджета.
9. Сведения, размещаемые на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пу-

бликуются в свободном доступе без регистрации граждан (заинтересованных пользователей) или предоставления их персо-
нальных данных, а также без заключения лицензионных или иных соглашений для доступа к бюджету для граждан.


