
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17 декабря 2019г.                                                                                             № 1583 

 

 р.п.Чердаклы  

 

Об утверждении Порядка представления информации о бюджете 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовый 

год и плановый период и отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области за отчётный финансовый год в доступной  

для граждан форме 
 

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения 

полного и доступного информирования граждан (заинтересованных 

пользователей) о бюджете муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления информации о бюджете 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовой год и на 

плановый период и отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области за отчётный финансовый год в доступной для граждан форме. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

21.05.2014г. №546 «Об утверждении Порядка представления информации о 

бюджете муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовый год и 

плановый период и отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области за отчётный финансовый год в доступной для граждан форме». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  

начальника управления финансов муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 
 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                       М.А.Шпак    



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 17 декабря 2019г. № 1583 

 

ПОРЯДОК 

представления информации о бюджете муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на очередной финансовый год и плановый период и отчёта об 

исполнении  бюджета муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области за 

отчётный финансовый год в доступной для граждан форме 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок представления информации о бюджете 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на очередной финансовый год и 

отчёта об исполнении  бюджета муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области за отчётный 

финансовый год в доступной для граждан форме (далее - Порядок) устанавливает 

правила представления и размещения информации о бюджете муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области  на очередной финансовый год  и отчёта об исполнении  

бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области (далее - муниципальное образование 

«Чердаклинское городское поселение») за отчётный финансовый год в доступной 

для граждан форме. 

1.2. Для целей настоящего Порядка понятие «бюджет для граждан» (далее - 

бюджет для граждан) означает документ (информационный ресурс), содержащий 

основные показатели бюджета муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» на очередной финансовый год (далее – местный бюджет) и 

его исполнение в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей 

форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, 

задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение», планируемыми и 

достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. 

1.3. Бюджет для граждан составляется и публикуется управлением финансов 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(далее - управление финансов) на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(далее – сайт администрации) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на основе: 

проекта решения о бюджете муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период (далее - 



проект решения о бюджете), внесённого администрацией муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – 

администрация) на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области (далее – Совет депутатов); 

решения о бюджете муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период  (далее – 

решение о бюджете); 

проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» за отчётный финансовый год (далее – 

проект решения об исполнении бюджета), внесённого администрацией на 

рассмотрение Совета депутатов. 

1.4. В бюджете для граждан указывается контактная информация для 

граждан, в том числе сведения о местонахождении, контактных телефонах, адрес 

электронной почты, графике работы управления финансов, графике личного 

приёма граждан руководителем управления финансов. 

1.5. В целях дополнительного информирования граждан при составлении 

бюджета для граждан используются удельные и подушевые показатели доходов и 

расходов местного бюджета в соответствии с перечнем показателей, приведённым 

в приложении к настоящему Порядку. Информация представляется 

ответственными структурными подразделениями администрации в управление 

финансов. 

1.6. 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 проекта решения о 

бюджете и решения о бюджете 

2.1. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения о 

бюджете, публикуется на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня 

внесения проекта решения о бюджете администрацией муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на рассмотрение 

Совета депутатов. 

2.2. Бюджет для граждан, составленный на основе решения о бюджете, 

публикуется на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания решения о бюджете Главой муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области. 

2.3. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения о 

бюджете и на основе решения о бюджете, включает в себя следующие разделы: 

«Вводная часть»; 

«Показатели социально-экономического развития муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области»; 



«Общие характеристики доходов и расходов бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области»; 

«Доходы бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение»  Чердаклинского района Ульяновской области»; 

«Расходы бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»; 

«Межбюджетные отношения»; 

дополнительная информация (при необходимости). 

           2.3.1. Раздел «Вводная часть» включает в себя описание цели составления 

бюджета для граждан и описание способов участия граждан в общественном 

обсуждении проекта решения о бюджете на территории муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение», в том числе информацию о 

проводимых публичных слушаниях по проекту решения о бюджете. 

           2.3.2.   Раздел «Показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области» включает в себя основные 

показатели развития экономики муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» в 

динамике (фактические значения в отчётном году, плановые значения в текущем 

году, прогноз на очередной финансовый год и на плановый период). В состав 

показателей,  в том числе включаются показатели, характеризующие численность 

населения, объём оборота организаций всех видов экономической деятельности на 

территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение», 

индекс потребительских цен, уровень безработицы, среднемесячную заработную 

плату, прожиточный минимум, средний размер трудовой пенсии, прогноз объёмов 

жилищного строительства. 

Показатели социально-экономического развития муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» представляются управлением  

экономического и стратегического развития администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее - управление 

экономического и стратегического развития) в управление финансов в течение 

трёх рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете администрацией 

на рассмотрение Совета депутатов.  

2.3.3. Раздел «Общие характеристики доходов и расходов бюджета 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области» включает в себя: 

основные характеристики местного бюджета  (общий объём доходов, 

расходов, дефицит/профицит); 

основные приоритеты бюджетной политики муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» на очередной финансовый год. 

2.3.4. Раздел «Доходы бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области»  включает в себя информацию: 

о планируемых поступлениях в местный бюджет, а также в сравнении с 

предыдущими годами; 



об объёме и структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

в динамике (фактические значения в отчётном году, плановые значения в текущем 

году, прогноз на очередной год и на плановый период); 

об удельных и подушевых показателях доходов местного бюджета в 

соответствии с перечнем показателей, приведённым в приложении к настоящему 

Порядку. Информация представляется управлением  экономического и 

стратегического развития в управление финансов в течение трёх рабочих дней со 

дня внесения проекта решения о бюджете администрацией на рассмотрение 

Совета депутатов. 

Информация о доходах местного бюджета должна сопровождаться 

пояснением причин изменения доходов местного бюджета и кратким описанием 

основных направлений деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по 

повышению доходов местного бюджета. 

         2.3.5. Раздел «Расходы бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области» включает в себя информацию: 

о расходах местного бюджета по основным направлениям («Культура», 

«Социальная политика»  и другие) в сравнении с предыдущими годами и 

выделении в их составе приоритетных расходов, в разрезе муниципальных 

программ муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

(далее – муниципальные программы) с указанием непрограммных расходов; 

об удельных и подушевых показателях расходов местного бюджета в 

соответствии с перечнем показателей, приведённым в приложении к настоящему 

Порядку. Информация представляется управлением  экономического и 

стратегического развития в управление финансов в течение трёх рабочих дней со 

дня внесения проекта решения о бюджете администрацией на рассмотрение 

Совета депутатов. 

Информация о расходах местного бюджета в разрезе муниципальных 

программ представляется управлением  экономического и стратегического 

развития в управление финансов в течение пяти рабочих дней со дня внесения 

проекта решения о бюджете администрацией на Совет депутатов и должна 

сопровождаться данными о достигнутых и планируемых показателях в увязке с 

объёмами бюджетных расходов, направленных на достижение показателей 

муниципальных программ за отчётный финансовый год. 

          2.3.6. Раздел «Межбюджетные отношения» включает в себя информацию: 

о межбюджетных трансфертах, планируемых к получению из федерального, 

областного бюджетов; 

о межбюджетных трансфертах, направляемых в местный бюджет.  

 

3. Составление бюджета для граждан на основе проекта решения об 

исполнении бюджета 

 

          3.1. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения об 

исполнении бюджета, публикуется на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти 



рабочих дней со дня внесения проекта решения об исполнении бюджета 

администрацией на рассмотрение Совета депутатов. 
3.2. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения об 

исполнении бюджета, включает в себя следующие разделы: 

«Вводная часть»; 

«Показатели социально-экономического развития муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области»; 

«Исполнение бюджета муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области по доходам»; 

«Исполнение бюджета муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области по расходам»; 

«Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области»; 

«Итоги реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области». 

         3.2.1. Раздел «Вводная часть» включает в себя описание цели составления 

бюджета для граждан и описание способов участия граждан в общественном 

обсуждении проекта решения об исполнении бюджета на территории 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение», в том числе 

информацию о проводимых публичных слушаниях по проекту решения об 

исполнении бюджета. 

           3.2.2. Раздел «Показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области» включает в себя информацию о 

сопоставлении плановых и фактических значений показателей развития 

экономики, предусмотренных в прогнозе социально-экономического развития 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение». Данные 

необходимо представлять по всем показателям, предусмотренным в 

соответствующем разделе бюджета для граждан, сформированного на основе 

проекта решения об исполнении бюджета. 

Показатели социально-экономического развития муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области представляются управлением  экономического и 

стратегического развития в управление финансов в срок до 15 апреля года, 

следующего за отчётным. 

          3.2.3. Раздел «Исполнение бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области по доходам» включает в себя информацию о доходах местного бюджета 

по видам доходов, предусмотренным проектом решения об исполнении бюджета в 

сравнении с запланированными значениями. 

          3.2.4. Раздел «Исполнение бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области по расходам» включает в себя информацию: 



по видам расходов местного бюджета  в соответствующем периоде в 

сравнении с запланированными значениями по основным направлениям расходов 

местного бюджета; 

об объёмах бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных и иных социально значимых обязательств. 

         3.2.5. Раздел «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района  Ульяновской области» включает в себя информацию о 

плановых и фактических объёмах бюджетных ассигнований, направляемых на 

финансирование дефицита местного бюджета. 

3.2.6. Раздел «Итоги реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области» включает в себя перечень реализованных в отчётном году 

муниципальных программ  с указанием информации о достигнутых в отчётном 

году количественных и качественных показателях в увязке с объёмами 

бюджетных расходов, направленных на их достижение. 

Информация об итогах реализации муниципальных программ 

представляется управлением  экономического и стратегического развития в 

управление финансов в срок до 15 апреля года, следующего за отчётным.



ПРПРО 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований 

на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Структурные подразделения ответственные 

за представление информации 

1 2 3 4 

1. Объём доходов местного бюджета  в расчёте на 1 жителя тыс.руб. Управление финансов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

2. Объём расходов местного бюджета в расчёте на 1 жителя тыс.руб. Управление финансов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

3. Объём расходов местного бюджета на культуру и 

кинематографию в расчёте на 1 жителя 

тыс.руб. Управление финансов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

4. Объём расходов местного бюджета на социальную политику в 

расчёте на 1 жителя 

тыс.руб. Управление финансов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

5. Уровень безработицы      % Управление  экономического и стратегического 

развития администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

6. Смертность населения (количество умерших на 1000 человек)    человек Отдел охраны здоровья и социальной защиты 

граждан администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры  к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, занятых в сфере экономики 

поселения 

         % Управление  экономического и стратегического 

развития администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

Управление по молодежной политики и досуга 

населения администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 



 

8. Средний размер заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

  руб. Управление по молодежной политики и досуга 

населения администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

9. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

          % МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства Чердаклинского района» 

Ульяновской области 

10. Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек 

населения 

единиц Управление по молодежной политики и досуга 

населения администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

11. Отношение объёма муниципального долга муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» по 

состоянию на 01 января года, следующего за отчётным, к 

общему годовому объёму доходов бюджета муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» в отчётном 

финансовом году (без учёта объёмов безвозмездных 

поступлений) 

% Управление финансов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

_____________________________ 

 

 

 



 

 


