
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область - Кузбасс 

Юргинский муниципальный округ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

о т « 30 » 12 20 19 № 1020

О порядке размещения и предоставления информации на едином портале

' В соответствии Федеральным законом от 16.10.2003 131-ФЭ «Об общих 
принципах местного самоуправления», с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и 
представления информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения и представления 
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее
-  единый портал) (Приложение №1).

2. Утвердить Состав информации, размещаемой на едином портале 
(Приложение №2).

3. Разместить настоящее постановление в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Юргинского муниципального округа.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 года.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления по Юргинскому району Е.В. Твердохлебова.

бюджетной системы Российской Федерации

Д. К. Дадашов



Приложение №1
к постановлению администрации 
Юргинского муниципального округа 
от 30.12.2019 №  1020

Порядок 
размещения и предоставления информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации 

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила размещения и предоставления информа
ции на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее -  Порядок, 
единый портал) или представление информации для обработки и публикации на едином 
портале в структурированном виде с использованием государственной интегрированной 
информационной системы «Электронный бюджет» (далее -  система «Электронный 
бюджет»), а также ответственных лиц за формирование информации. Администрация 
Юргинского муниципального округа является участником системы «Электронный бюд
жет».

2. Состав и перечень информации для размещения и предоставле
ния на едином портале

2.1. Состав информации, размещаемой на едином портале, утвержден приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года №  243н «О со
ставе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджет
ной системы Российской Федерации».

Перечень информации, формируемой и предоставляемой для размещения на еди
ном портале с указанием ответственных отделов за формирование и размещение указан
ной информации, способов и сроков публикации информации, приведен в приложении 
2 настоящего распоряжения (далее -  Перечень).

2.2. Методические рекомендации к порядку формирования информации для раз
мещения на едином портале размещены на официальном сайте Министерства финансов 
по адресу в сети Интернет:
https:/Vwww.niinfin.ru/ru/perfomance/ebudRet/epbs test/method т и п / .

2.3. Предоставляемая информация должна соответствовать данным бухгалтер
ской, бюджетной и иной отчетности.

3. Размещение информации на едином портале

3.1. Информация размещается в соответствии с руководством пользователя по 
формированию и размещению информации на едином портале, размещенному на офи
циальном сайте Федерального казначейства по адресу в сети Интернет: 
http://www.roskazna.m/gis/ehlektronnvi-bvudzhet/edinvv-portal-bvudzhetiiov-sistemy/.

3.2. Ответственные лица с ролью «Ввод данных» в соответствии с Методическими 
рекомендациями к порядку формирования информации готовят информацию для разме
щения на едином портале. После подготовки информации размещают информацию в 
закрытой части единого портала и формируют лист согласования, в который включают 
ответственных лиц с ролью «Согласование» (начальники отделов), а также ответствен
ное лицо с ролью «Утверждение». Информация направляется на согласование и утвер

http://www.niinfin.ru/ru/perfomance/ebudRet/epbs
http://www.roskazna.m/gis/ehlektronnvi-bvudzhet/edinvv-portal-bvudzhetiiov-sistemy/


ждение в срок, установленный в Перечне с учетом времени на согласование и утвержде
ние.

3.3. Ответственное лицо с ролью «Согласование» проверяет размещенную в за
крытой части единого портала информацию на предмет корректного заполнения, в том 
числе отсутствия в информации орфографических, пунктуационных, грамматических и 
синтаксических ошибок и принимает одно из решений: «Согласовано» или «Не согла
совано». В случае несогласования размещения информации указывается причина отказа, 
а ответственный за ее подготовку и размещение исправляет информацию в течение 1 
дня и направляет повторно на согласование. В случае согласования информация направ
ляется на утверждение.

3.4. Согласованная информация, формируемая и представляемая для обработки и 
публикации на едином портале, подписывается электронной подписью уполномочен
ного лица, наделенного правом подписи с использованием усиленной квалифицирован
ной подписи, если принято решение об утверждении. В случае не утверждения разме
щения информации указывается причина отказа, а ответственный за ее подготовку и 
размещение исправляет информацию в течение 1 дня и направляет повторно на согла
сование и утверждение.

3.5. Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной си
стемы Российской Федерации осуществляется ответственными лицами с ролью «Ввод 
данных».

3.6. Размещаемая информация проходит логический контроль, а также проверя
ется на соответствие форматам передачи информации, применяемым в системе «Элек
тронный бюджет». При обнаружении ошибок в информации, передаваемой для обра
ботки и публикации на едином портале, оператор соответствующей подсистемы си
стемы «Электронный бюджет» направляет уведомление о необходимости устранения 
ошибок с указанием данных ошибок. Исправленная информация формируется и предо
ставляется для публикации на едином портале в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения указанного уведомления.

3.7. После публикации информации на едином портале лицо, ответственное за 
размещение информации, производит проверку корректности отображения указанной 
информации на едином портале.

В случае обнаружения некорректного отображения информации на едином пор
тале необходимо направить запрос оператору единого портала о снятии информации с 
публикации. Некорректно отображающаяся информация на едином портале снимается 
с публикации оператором единого портала в соответствии со следующими пунктами:

- несоответствия информации по содержанию, форме и срокам (в случае неакту
альности новостей) ее размещения Перечню информации;

- публикации некорректной информации, в том числе наличия в информации ор
фографических, пунктуационных, грамматических и синтаксических ошибок;

- некорректного отображения информации на едином портале.
Оператор единого портала уведомляет участника системы «Электронный бюд

жет», опубликовавшего информацию, о снятии информации с публикации на едином 
портале.

Информация снимается с публикации оператором единого портала в срок, не пре
вышающий 3 часов с момента ее обнаружения или поступления запроса.

В случае снятия с публикации информации на едином портале ответственное 
лицо, опубликовавшее указанную информацию, осуществляет повторное размещение, 
отправку на согласование и утверждение, публикацию информации на едином портале.



Приложение 2
к постановлению администрации 
Юргинского муниципального округа
от___________ №_____

Состав
информации, формируемой и представляемой для размещения на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации с указанием ответственных лиц за формирование и 
обработку информации и сроков формирования и публикации указанной информации

№
п/п

№ п/п 
по 

при
казу 
243н

Наименование информа
ции

Ответствен
ный за фор
мирование 

информации

Формирование информации и предоставления 
ее для обработки и публикации

Ответствен
ный за предо
ставление ин

формации

Форма публикации инфор
мации

Способ Срок Ответ
ствен
ный

Срок Форма

1. Общая информация о бюджетной системе и бюджетном устройстве Юргинского района

1.1 1.2 Перечень бюджетов Юрискон
сульт

формирование и 
представление ин
формации для об
работки и публи
кации на едином 
портале в структу
рированном виде с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

в течение 3 рабочих дней 
со дня изменения инфор
мации

оператор си
стемы "Элек
тронный бюд
жет"

оператор
единого
портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма от
крытых 
данных, 
форма ин
фографики



1.2 1.4 Общие сведения о пуб- 
лично-правовых образова
ниях, формирующих и ис
полняющих бюджеты

Юрискон
сульт

формирование с 
использованием 
единого портала

поддерживается в актуаль
ном состоянии

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому району

Финан
совое 
управле
ние по 
Юргин
скому 
району

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фогра
фики, ме
диа

2. Информация о бюджетном законодательстве Юргинского района

2.1 2.4 Муниципальные правовые 
акты, регулирующие бюд
жетные правоотношения

Юрискон
сульт

формирова
ние с ис
пользова
нием еди
ного пор
тала

в течение 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу 
соответствующих право
вых актов

Финансовое 
управление по 
Юргинскому 
району

Финансовое 
управление по 
Юргинскому 
району

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
электрон
ного доку
мента

2.2 2.5 Иные законодательные, 
нормативные правовые 
акты и иные документы, 
регламентирующие отно
шения в бюджетной и 
налоговой сфере

Юрискон
сульт

Отдел
доходов

формирова
ние с ис
пользова
нием еди
ного пор
тала

в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия (внесе
ния изменений)

участники си
стемы "Элек
тронный бюд
жет"

участники си
стемы "Элек
тронный бюд
жет"

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
электрон
ного доку
мента

3. Информация о бюджетной классификации Юргинского муниципального районного бюджета

3.1 3.3 Классификация расходов 
бюджета местного бюд
жета, доходов местного

Отдел
АСФР

формирование
структурированной

в течение 3 рабо
чих дней со дня

оператор си
стемы "Элек-

оператор еди
ного портала

Юра-
бочих
дней

гипертек
стовая
форма,



бюджета, источников фи
нансирования дефицита 
местного бюджета

информации с ис
пользованием си
стемы "Электрон
ный бюджет"

изменения ин
формации

тронный бюд
жет"

форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

3.2 3.6 Перечень и коды главных 
администраторов доходов 
местного бюджета

Отдел

доходов

Отдел
АСФР

формирование 
структурированной 
информации с ис
пользованием си
стемы "Электрон
ный бюджет"

в течение 3 рабо
чих дней со дня 
изменения ин
формации

оператор си
стемы "Элек
тронный бюд
жет"

оператор еди
ного портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

3.3 3.9 Перечень кодов подвидов 
по видам доходов, глав
ными администраторами 
которых являются органы 
местного самоуправления 
и (или) находящиеся в их 
ведении казенные учре
ждения

Отдел

доходов

Отдел
АСФР

формирование 
структурированной 
информации с ис
пользованием си
стемы "Электрон
ный бюджет"

в течение 3 рабо
чих дней со дня 
изменения ин
формации

оператор си
стемы "Элек
тронный бюд
жет"

оператор еди
ного портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных



3.4 3.12 Перечень и коды главных 
распорядителей средств 
местного бюджета

Отдел

доходов

Отдел
АСФР

формирование 
структурированной 
информации с ис
пользованием си
стемы "Электрон
ный бюджет"

в течение 3 рабо
чих дней со дня 
изменения ин
формации

оператор си
стемы "Элек
тронный бюд
жет"

оператор еди
ного портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

3.5 3.16 Перечень и коды главных 
администраторов источни
ков финансирования дефи
цита местного бюджета

Отдел

доходов

Отдел
АСФР

формирование 
структурированной 
информации с ис
пользованием си
стемы "Электрон
ный бюджет"

в течение 3 рабо
чих дней со дня 
изменения ин
формации

оператор си
стемы "Элек
тронный бюд
жет"

оператор еди
ного портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

4. Информация о бюджетном процессе

4.1 4.4 План-график реализации 
бюджетного процесса на 
текущий год с указанием 
ответственных за выпол
нение мероприятий плана- 
графика и результатов их 
реализации

Бюджетный
отдел
Юрискон
сульт

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
утверждения (из
менения) плана- 
графика, реали
зации мероприя-

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,



тия плана-гра- 
фика

форма от
крытых 
данных

5. Информация о правилах и процедурах составления, утверждения, исполнения бюджетов и кассового обслуживания

5.1 5.1 Информация о правилах, 
порядках и сроках состав
ления проектов бюджетов, 
органах, осуществляющих 
составление проектов 
бюджетов, документах, не
обходимых для составле
ния проектов бюджетов, 
основных документах, 
формируемых при состав
лении проектов бюджетов

Бюджетный отдел формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу соответ
ствующих зако
нодательных и 
иных норматив
ных правовых ак
тов

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма

5.2 5.2 Планы-графики составле
ния проектов бюджетов с 
указанием ответственных 
за выполнение мероприя
тий указанных планов-гра
фиков и результатов их ре
ализации

Бюджетный отдел 

Юрисконсульт

формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
утверждения (из
менения) плана- 
графика, реали
зации мероприя
тия плана-гра- 
фика

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

5.3 5.3 Прогноз социально-эконо
мического развития муни
ципального образования и 
иные сведения, необходи-

Бюджетный отдел 

Отдел доходов

формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу изменений

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма



мые для составления про
екта бюджета

Юргин- 
скому рай
ону

5.4 5.4 Порядок разработки и 
утверждения бюджетного 
прогноза на долгосрочный 
период

Бюджетный отдел формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу соответ
ствующих зако
нодательных и 
иных норматив
ных правовых ак
тов

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма

5.5 5.5 Проект бюджетного про
гноза, бюджетный про
гноз, изменения в бюджет
ный прогноз муниципаль
ного образования на дол
госрочный период

Бюджетный отдел
Отдел
доходов

формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
внесения в зако
нодательный ор
ган или утвер
ждения

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

5.6 5.6 Прогноз социально-эконо
мического развития муни
ципального образования 
на долгосрочный период

Отдел
доходов

формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
одобрения

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых



данных

5.7 5.7 Порядок разработки сред
несрочного финансового 
плана муниципального об
разования

Отдел

доходов

формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
утверждения 
(внесения изме
нений)

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма

5.8 5.8 Среднесрочный финансо
вый план муниципального 
образования (при наличии)

Отдел

доходов

формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
утверждения

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

8 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

5.9 5.12 Информация о порядках 
формирования и использо
вания бюджетных ассиг
нований муниципального 
дорожного фонда

Бюджетный отдел формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
утверждения, из
менения

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма



5.10 5.14 Информация о структуре и 
содержании закона (реше
ния) о бюджете

Бюджетный отдел формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
утверждения, из
менения

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма

5.11 5.15 Информация о порядке 
рассмотрения и утвержде
ния закона (решения) о 
бюджете

Юрисконсульт 
Бюджетный отдел

формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
утверждения, из
менения

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма

5.12 5.16 Информация о документах 
и материалах, представля
емых в законодательный 
(представительный) орган 
одновременно с проектом 
решения о бюджете

Бюджетный отдел формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
утверждения, из
менения

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма

5.13 5.17 Проект решения о бюд
жете, решение о бюджете, 
решение о внесении изме
нений в решение о бюд
жете

Бюджетный отдел 
Отдел доходов 
Отдел 
АСФР

формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

одновременно с 
размещением на 
общественное 
обсуждение, 
направлением в 
законодательный

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,



(представитель
ный) орган, в те
чение 3 рабочих 
дней со дня при
нятия

форма от
крытых 
данных

5.14 5.18 Документы и материалы, 
представляемые в законо
дательный (представи
тельный) орган одновре
менно с проектом закона 
(решения) о бюджете

Бюджетный отдел формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

одновременно с 
размещением на 
общественное 
обсуждение, 
направлением в 
законодательный 
(представитель
ный) орган, в те
чение 3 рабочих 
дней со дня при
нятия

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

5.15 5.21 Информация о порядке ис
полнения бюджета по рас
ходам, источникам финан
сирования дефицита бюд
жета

Отдел бюджетного 
учета и отчетности

формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу соответ
ствующих зако
нодательных и 
иных норматив
ных правовых ак
тов

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

форма ин
фогра
фики, ги
пертексто
вая форма

5.16 5.22 Информация об основах 
кассового обслуживания 
исполнения бюджетов

Отдел бюджетного 
учета и отчетности

формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу соответ-

Финансовое
управление

Финансо
вое управ
ление по

5 ра
бочих 
дней

форма ин
фогра
фики, ги
пертексто
вая форма



ствующих зако
нодательных и 
иных норматив
ных правовых ак
тов

по Юргин
скому району

Юргин
скому рай
ону

5.17 5.23 Общая информация об ор
ганах, обеспечивающих и 
организующих исполне
ние бюджетов

Юрисконсульт формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу соответ
ствующих зако
нодательных и 
иных норматив
ных правовых ак
тов

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

форма ин
фогра
фики, ги
пертексто
вая форма

5.18 5.24 Сведения о руководителях 
органов, обеспечивающих 
и организующих исполне
ние бюджетов, биографии 
и фотографии указанных 
руководителей

Юрисконсульт формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу изменений

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

5.19 5.25 Общая информация о ка
честве финансового ме
неджмента, осуществляе
мого главными админи
страторами средств бюд
жета

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 
Бюджетный отдел

Отдел

АСФР

формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 1 рабо
чего дня со дня 
изменения ин
формации

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

форма ин
фогра
фики, ги
пертексто
вая форма



Отдел

доходов

Юрисконсульт

5.20 5.27 Результаты мониторинга 
оценки качества финансо
вого менеджмента, осу
ществляемого главными 
администраторами

Отдел бюджетного
учета и отчетности
Бюджетный отдел
Отдел
АСФР
Отдел
доходов
Юрисконсульт

формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

ежеквартально, 
не позднее 15 ра
бочего дня следу
ющего за отчет
ным кварталом 
месяца

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

5.21 5.28 Информация о порядке 
формирования и ведения 
сводной бюджетной рос
писи, бюджетной росписи, 
бюджетной сметы казен
ных учреждений, плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных 
и автономных учреждений

Бюджетный отдел формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу соответ
ствующих зако
нодательных и 
иных норматив
ных правовых ак
тов

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

5.22 5.29 Информация о порядке 
формирования государ
ственных заданий на ока
зание муниципальных 
услуг и выполнение работ

Юрисконсульт формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу соответ-

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому району

Финансо
вое управ
ление по

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики



ствующих зако
нодательных и 
иных норматив
ных правовых ак
тов

Юргин- 
скому рай
ону

5.23 5.30 Информация о порядке со
ставления и ведения кассо
вого плана бюджетов

Бюджетный отдел формирование с 
использованием 
единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу соответ
ствующих зако
нодательных и 
иных норматив
ных правовых ак
тов

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

5.24 5.34 Сводная бюджетная рос
пись бюджета

Бюджетный отдел формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

в течение 1 рабо
чего дня со дня 
формирования 
(изменения)

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

6 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

5.25 5.35 Кассовый план исполне
ния бюджета

Бюджетный отдел формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

ежемесячно, не 
позднее 10 рабо
чего дня месяца, 
следующего за 
отчетным

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

6 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,



форма от
крытых 
данных

5.26 5.36 Статистика исполнения 
судебных актов по обра
щению взыскания на сред
ства бюджетов

Юрисконсульт формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

ежемесячно, не 
позднее 10 рабо
чего дня месяца, 
следующего за 
отчетным

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

6 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

5.27 5.37 Статистика исполнения 
решений налоговых орга
нов о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов, 
предусматривающих взыс
кания на средства бюджета

Отдел доходов 

Юрисконсульт

формирование 
структурирован
ной информации с 
использованием 
системы "Элек
тронный бюджет"

ежемесячно, не 
позднее 10 рабо
чего дня месяца, 
следующего за 
отчетным

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

6 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

6. Информация о составлении, внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности

6.1 6.6 Информация о детализа
ции финансовой отчетно
сти

Отдел бюд
жетного 
учета и от
четности

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
утверждения

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по

5 ра
бочих 
дней

форма ин
фогра
фики, ги
пертексто
вая форма



Юргин- 
скому рай
ону

6.2 6.7 Сроки представления бюд
жетной отчетности

Отдел бюд
жетного 
учета и от
четности

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
утверждения

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

6.3 6.10 Бюджетная отчетность по
лучателя бюджетных 
средств, сводная бюджет
ная отчетность главного 
администратора средств 
бюджета, бюджетная от
четность субъекта Россий
ской Федерации, отчет об 
исполнении бюджета 
субъекта Российской Фе
дерации, бухгалтерская от
четность бюджетных и ав
тономных учреждений му
ниципального образова
ния

Отдел бюд
жетного 
учета и от
четности

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 3 рабо
чих дней со дня 
истечения срока 
представления 
информации

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

6.4 6.11 Решение об исполнении 
бюджета

Бюджетный
отдел

формирование структури
рованной информации с

в течение 3 рабо
чих дней со дня

оператор си- оператор
единого

10 ра
бочих

гипертек
стовая



использованием системы 
"Электронный бюджет"

принятия стемы "Элек
тронный 
бюджет"

портала дней форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

6.5 6.12 Информация о порядке и 
сроках составления, внеш
ней проверке, рассмотре
нии и утверждении бюд
жетной отчетности бюд
жетов, органы, осуществ
ляющие проведение внеш
ней проверки

Отдел бюд
жетного 
учета и от
четности

Отдел

АСФР

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу изменений

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

6.6 6.13 Информация о планах и 
результатах внешних про
верок бюджетной отчетно
сти

Отдел бюд
жетного 
учета и от
четности

Отдел

АСФР

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
подписания

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

6.7 6.14 Заключение органа внеш
него государственного 
(муниципального) кон
троля на отчет об исполне
нии бюджета

Отдел бюд
жетного

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
подписания

Финансовое
управление

Финансо
вое управ
ление по

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики



учета и от
четности

Отдел

АСФР

по Юргин- 
скому району

Юргин- 
скому рай
ону

7. Информация о расходах бюджетов

7.1 7.5 Правила и порядки финан
сового обеспечения госу
дарственных и муници
пальных учреждений

Юрискон
сульт

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
установления

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

7.2 7.13 Информация о порядках 
финансового обеспечения 
осуществления закупок то
варов, работ, услуг для 
обеспечения государ
ственных нужд

Юрискон
сульт

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
принятия (внесе
ния изменений)

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

7.3 7.14 Информация о порядках 
осуществления бюджет
ных инвестиций и предо
ставления субсидий на 
осуществление капиталь
ных вложений в объекты

Юрискон
сульт
Бюджетный
отдел

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
принятия (внесе
ния изменений)

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики



государственной соб
ственности, предоставле
ния бюджетных инвести
ций юридическим лицам, 
не являющимся государ
ственными учреждениями 
и государственными уни
тарными предприятиями

Юргин
скому рай
ону

7.4 7.15 Объем расходов на осу
ществление бюджетных 
инвестиций и предоставле
ние субсидий на осуществ
ление капитальных вложе
ний в объекты государ
ственной собственности, 
бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не 
являющимся государ
ственными учреждениями 
и государственными уни
тарными предприятиями

Бюджетный
отдел

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 1 рабо
чего дня со дня 
формирования 
(изменения) ин
формации

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

7.5 7.16 Информация о кассовом 
исполнении по расходам 
на осуществление бюджет
ных инвестиций и предо
ставление субсидий на 
осуществление капиталь
ных вложений в объекты 
государственной соб
ственности, бюджетных 
инвестиций юридическим

Бюджетный
отдел

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

ежедневно оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных



лицам, не являющимся 
государственными учре
ждениями и государствен
ными унитарными пред
приятиями

7.6 7.17 Формы и условия предо
ставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам

Бюджетный
отдел

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
принятия (внесе
ния изменений)

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

7.7 7.18 Перечень и объем пред
ставленных межбюджет
ных трансфертов бюдже
там

Бюджетный
отдел

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

ежедневно оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

7.8 7.20 Информация о кассовом 
исполнении по расходам 
на предоставление меж
бюджетных трансфертов 
из бюджетов муниципаль
ного образования

Бюджетный
отдел

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

ежедневно оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых



данных

7.9 7.22 Порядок использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда местной 
администрации

Бюджетный
отдел

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
принятия (внесе
ния изменений)

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

7.10 7.24 Перечень публичных и 
публичных нормативных 
обязательств бюджета

Бюджетный
отдел

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
принятия (внесе
ния изменений)

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

7.11 7.31 Информация о кассовом 
исполнении по расходам 
бюджетамуниципального 
образования

Отдел бюд
жетного 
учета и от
четности

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

ежедневно оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

гипертек
стовая 
форма, 
форма от
крытых 
данных, 
форма 
базы дан
ных

8. Информация о доходах бюджетов



8.1 8.2 Информация о видах дохо
дов бюджетов, нормативах 
отчислений доходов в 
бюджеты

Отдел дохо
дов

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
вступления в 
силу соответ
ствующих зако
нодательных и 
иных норматив
ных правовых ак
тов

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма ин
фографики

8.2 8.7 Реестры источников дохо
дов местных бюджетов

Отдел дохо
дов

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 1 рабо
чего дня со дня 
формирования 
(изменения) ин
формации

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

8.3 8.9 Прогноз доходов местного 
бюджета

Отдел дохо
дов

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 1 рабо
чего дня со дня 
формирования 
(изменения) ин
формации

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

10 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая 
форма, 
форма 
базы дан
ных,
форма от
крытых 
данных

9. Информация о сбалансированности бюджетов



9.1 9.5 Общая информация о со
ставе программы государ
ственных внутренних му
ниципальных заимствова
ний

Отдел бюд
жетного 
учета и от
четности

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
принятия (внесе
ния изменений)

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

6 ра
бочих 
дней

форма 
электрон
ного доку
мента, 
форма ин
фографики

9.2 9.6 Понятие государственных 
гарантий, общая информа
ция о составе программ 
государственных гарантий

Юрискон
сульт

формирование с исполь
зованием единого портала

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
принятия (внесе
ния изменений)

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансо
вое управ
ление по 
Юргин- 
скому рай
ону

6 ра
бочих 
дней

форма 
электрон
ного доку
мента, 
форма ин
фогра
фики, ги
пертексто
вая форма

9.3 9.13 Программа государствен
ных внутренних муници
пальных заимствований

Юрискон
сульт

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 1 рабо
чего дня со дня 
утверждения (из
менения)

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

форма 
электрон
ного доку
мента, 
форма от
крытых 
данных

9.4 9.15 Программа государствен
ных муниципальных га
рантий

Юрискон
сульт

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 1 рабо
чего дня со дня 
утверждения (из
менения)

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

форма 
электрон
ного доку
мента, 
форма от
крытых



данных

9.5 9.17 Особенности эмиссии гос
ударственных ценных бу
маг

Юрискон
сульт

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
утверждения (из
менения)

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

форма 
электрон
ного доку
мента, 
форма от
крытых 
данных

9.6 9.18 Отчет об итогах эмиссии 
государственных ценных 
бумаг

Юрискон
сульт

формирование структури
рованной информации с 
использованием системы 
"Электронный бюджет"

в течение 5 рабо
чих дней со дня 
государственной 
регистрации или 
принятия соот
ветствующего 
акта

оператор си
стемы "Элек
тронный 
бюджет"

оператор
единого
портала

2 ра
бочих 
дня

форма 
электрон
ного доку
мента, 
форма от
крытых 
данных

10. Информация о государственном (муниципальном) финансовом контроле

10.1 10.3 Порядок осуществления 
полномочий органами 
внешнего и внутреннего 
государственного финансо
вого контроля по внешнему 
и внутреннему государ
ственному финансовому 
контролю

Юрискон
сульт

формирование с использо
ванием единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
установления

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому району

Финансовое 
управление 
по Юргин- 
скому рай
ону

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма

10.2 10.6 Порядок исполнения реше
ния о применении бюджет
ных мер принуждения

Юрискон
сульт

формирование с использо
ванием единого портала

в течение 2 рабо
чих дней со дня 
установления

Финансовое
управление

Финансовое
управление

5 ра
бочих 
дней

гипертек
стовая
форма



по Юргин
скому району

по Юргин
скому рай
ону

11. Информация о текущих событиях в сфере управления государственными и муниципальными финансами публично-правового об
разования (новостная информация)

11.1 12.1 Информация о текущих со
бытиях в сфере управления 
государственными финан
сами публично-правового 
образования (новостная ин
формация)

формирование с использо
ванием единого портала

в течение 3 часов с мо
мента события

Финан
совое 
управле
ние по 
Юргин
скому 
району

Финансовое 
управление 
по Юргин
скому рай
ону

1 час гипертек
стовая
форма


