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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Назначение и цели создания портала «Бюджет
для граждан»
В настоящее время особую актуальность приобретает реализация принципа
прозрачности (открытости) и обеспечения полного и доступного информирования
граждан (заинтересованных пользователей) о бюджетах субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
Разработка портала «Бюджет для граждан» позволит:
 обеспечить открытость и прозрачность для граждан информации о
бюджете и бюджетном процессе;
 повысить заинтересованность граждан в бюджетном процессе,
вовлеченность (участие) населения в управлении государством;
 обеспечить подотчетность в бюджетном процессе (аудит независимых
экспертов);
 повысить эффективность бюджетных расходов;
 повысить финансовую грамотность населения;
 повысить доверие общества к власти.
 информировать граждан о принимаемых органами государственной
власти решениях в сфере бюджетной политики;
 повысить финансовую грамотность населения;
 обеспечить получение обратной связи для корректировки принимаемых
решений;
 обеспечить открытость, прозрачность бюджетного процесса;
 повысить заинтересованность граждан в бюджетном процессе,
вовлеченность (участие) населения в управлении государством, что
способствует повышению уровня доверия общества к власти;
 обеспечить подотчетность органов государственной власти в
бюджетном процессе;
 раскрыть в доступной и наглядной для населения форме:
o основные понятия бюджета и бюджетного процесса;
o структуру бюджетной системы Российской Федерации с указанием
места, которое занимает в ней бюджет Нижегородской области;
o основные параметры бюджета Нижегородской области;
o основные параметры исполнения бюджета Нижегородской области;
o сравнение основных параметров бюджета Нижегородской области с
другими субъектами Приволжского Федерального округа и
Российской Федерации.
 обеспечить визуализацию информации на портале «Бюджет для
граждан» с использованием:
o принципов последовательной детализации информации;
o инфографики;
o аналитических таблиц, диаграмм, картограмм и картодиаграмм;
o виджетов, индикаторов.
 обеспечить публикацию информационных материалов на портале
«Бюджет для граждан» в виде файлов (документов, презентаций,
иллюстраций и иных материалов);
 формировать для населения аналитическую информацию по бюджету
Нижегородской области: основные параметры доходов, расходов,
источники финансирования дефицита бюджета, результат бюджета.
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1.2 Нормативно-правовая база создания портала
«Бюджет для граждан»
1. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №86, Министерства
регионального развития Российской Федерации № 357, Министерства
экономического развития Российской Федерации № 468 от 22 августа 2013
года «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об
их исполнении в доступной для граждан форме».
2. Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
3. Постановление Правительства России от 10 июля 2013 года №583 «Об
обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет
в форме открытых данных» http://government.ru/docs/3241.
4. Методические
рекомендации
по
публикации
открытых
данных
государственными органами и органами местного самоуправления и
технические требования к публикации открытых данных (версия 2.3) от 2013г.
http://ar.gov.ru/inform_otkritost_05_otkritii_dannie/index.html.

2. Состав и содержание разделов базового
функционала портала «Бюджет для граждан»
Функционал направления «Бюджет для граждан» будет разработан в виде
отдельного портала, а также в виде дополнительного раздела портала
ИАС «Аналитический центр Нижегородской области».
В рамках направления «Бюджет для граждан» в доступной для населения и
наглядной форме будут раскрыты:
 основные понятия бюджета и бюджетного процесса;
 структура бюджетной системы Российской Федерации с указанием
места, которое занимает в ней бюджет субъекта РФ;
 основные параметры бюджета субъекта РФ;
 основные параметры исполнения бюджета субъекта РФ;
 сравнение основных параметров бюджета субъекта РФ с другими
субъектами федерального округа и Российской Федерации.
Визуализация информации в ФН «Бюджет для граждан» будет выполнена с
использованием:
 принципов последовательной детализации информации;
 инфографики;
 аналитических таблиц, диаграмм, картограмм и картодиаграмм;
 виджетов, индикаторов.
В разделе «Бюджет для граждан» будет обеспечена публикация
информационных материалов в виде файлов (документов, презентаций,
иллюстраций и иных материалов).
В составе функционального направления будет выполнена разработка
сервисов «обратной связи» с населением.
Для формирования аналитической информации для населения в
функциональном направлении «Бюджет для граждан» в качестве источников
данных может использоваться информация:
 Бюджетная отчетность в соответствии с Приказом Министерства
финансов РФ от 28 декабря 2010 г. №191н:
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o ф. 0503317 - отчет об исполнении консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда (СКИФ\Финтех – форма
428);
o ф. 0503387 - справочная таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта (СКИФ\Финтех – форма
487).
 Информация о бюджете субъекта РФ: основные параметры доходов,
расходов, источники финансирования дефицита бюджета, результат
бюджета (публикуется в виде документов).
Базовый функционал портала «Бюджет для граждан» включает в себя
следующие разделы:
 главная страница с основной информацией о портале и навигацией по
порталу;
 раздел со справочной информацией о бюджете и бюджетном процессе
субъекта РФ в доступной и понятной для граждан форме в виде
инфографики;
 раздел, содержащий информацию о процессе формирования проекта
бюджета субъекта РФ и основных параметрах бюджета субъекта РФ;
 раздел, содержащий информацию об исполнении бюджета субъекта
РФ;
 раздел с показателями сравнения субъекта РФ с другими субъектами –
сравнительная инфографика по ключевым показателям развития
регионов (общеэкономические показатели, показатели бюджета и
исполнения бюджета).
 раздел для публикации основных новостей портала и прочей важной
для граждан информации;
 раздел со справочными материалами, содержащий карту портала,
путеводитель
по
порталу,
видеоинструкции,
глоссарий
и
обеспечивающий
возможность
размещения
документов,
регламентирующих бюджетный процесс;
 раздел с сервисами «обратной связи».
 раздел, содержащий открытые данные по бюджету и исполнению
бюджета субъекта РФ.
В качестве дополнительного функционала портала «Бюджет для граждан»
могут быть реализованы следующие направления:
 раздел, характеризующий бюджет субъекта РФ по отраслям;
 раздел, в котором приводится информация по ведомствам субъекта РФ;
 раздел с информацией по муниципальным образованиям субъекта РФ;
 раздел, содержащий информацию о государственных программах
субъекта РФ.

2.1 Главная страница
граждан»

портала

«Бюджет

для

На главной странице портала «Бюджет для граждан» приводится краткая
информация о портале и навигация по основным разделам «Бюджет для граждан»
с возможностью перехода на эти разделы. Включает в себя:
 краткую информацию о назначении и содержании портала «Бюджет
для граждан»;
 виджет «О бюджете» с переходом на раздел со справочной
информацией о бюджете и бюджетном процессе субъекта РФ - на
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виджете будет выводиться характерная иконка и определение понятия
«Бюджет» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ;
 виджет «Бюджет» с переходом на подраздел, содержащий информацию
о процессе формирования проекта бюджета субъекта РФ. Также
приводится информация по основным параметрам бюджета субъекта
РФ - виджет будет содержать сумму доходов, расходов, источников
финансирования дефицита бюджета области и результат бюджета
области на текущий финансовый год в соответствии с Законом «О
бюджете субъекта РФ», выраженные в виде характерной инфографики;
 виджет «Исполнение бюджета» с переходом на раздел, содержащий
информацию об исполнении бюджета области - виджет будет
содержать процент исполнения бюджета по доходам, расходам,
источникам финансирования дефицита бюджета и сумму результата
исполнения бюджета области по данным ежемесячного отчета об
исполнении бюджета, выраженные в виде характерной инфографики;
 виджет «Сравнение с другими субъектами» с переходом на подраздел с
показателями сравнения субъекта РФ с другими субъектами. Виджет
будет содержать рейтинг субъекта РФ среди субъектов федерального
округа и рейтинг региона среди всех субъектов РФ по показателям
«Доходы на 1 жителя», «Расходы на 1 жителя», «ВРП на 1 жителя»,
выраженные в виде характерной инфографики.

Рисунок 1 – Макет виджета «О бюджете»

Рисунок 2 – Макет виджета «Бюджет»
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Рисунок 3 – Макет виджета «Исполнение бюджета»

Рисунок 4 – Макет виджета «Государственные программы»
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Рисунок 5 – Макет виджета «Муниципальные образования»

Рисунок 6 – Макет виджета «Сравнение с другими субъектами»
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2.2 Раздел со справочной информацией
бюджете и бюджетном процессе

о

Раздел со справочной информацией о бюджете и бюджетном процессе
субъекта будет содержать:
 схематичное представление бюджетной системы РФ;
 принципы бюджетной системы РФ;
 этапы бюджетного процесса;
 перечень основных определений бюджета и бюджетной системы РФ:
«Бюджет», «Бюджетное устройство», «Бюджетная система РФ»,
«Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Источники финансирования
дефицита бюджета», «Дефицит\профицит бюджета», «Бюджетный
процесс», «Бюджетная классификация»;
 глоссарий с основными понятиями, используемыми при раскрытии
бюджета и бюджетного процесса;
 раздел для публикации нормативно-правовых актов по бюджету и
бюджетному процессу.
Ниже приводятся макеты страниц портала с указанным выше функционалом.

Рисунок 7 – Макет интерфейса подраздела со справочной информацией о
бюджете и бюджетном процессе субъекта РФ – бюджетный процесс
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Рисунок 8 – Макет интерфейса подраздела со справочной информацией о
бюджете и бюджетном процессе субъекта РФ – бюджет и бюджетная система

9

Рисунок 9 – Макет интерфейса подраздела со справочной информацией о
бюджете и бюджетном процессе субъекта РФ – принципы бюджетной
системы РФ

10

Рисунок 10 – Макет интерфейса подраздела со справочной информацией о
бюджете и бюджетном процессе субъекта РФ– глоссарий

2.3 Раздел, содержащий информацию о процессе
формирования проекта бюджета субъекта РФ
и основных параметрах бюджета субъекта
Раздел, содержащий информацию о процессе формирования проекта бюджета
субъекта РФ и основных параметрах бюджета субъекта РФ, будет включать:
 справочную информацию о процессе формирования бюджета субъекта
РФ;
 основные цели, задачи и приоритетные направления бюджетной
политики; обоснование бюджетных расходов (в виде документа или
аналитической записки);
 инфографику, характеризующую основные части бюджета субъекта
РФ;
 аналитические отчеты с основными параметрами бюджета субъекта
РФ:
o аналитический отчет «Доходы бюджета» - отчет будет содержать:
 таблицу с показателями утвержденного бюджета на текущий
финансовый год и на очередной финансовый год по общей
сумме доходов, общей сумме налоговых доходов (отдельно
будут выделены налог на прибыль, налог на доходы
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физических лиц, налоги на имущество, налоги на
совокупный доход), общей сумме неналоговых доходов,
общей сумме безвозмездных поступлений (отдельно будут
выделены сумма дотаций, сумма субсидий, сумма
субвенций),
 структурную диаграмму по основным доходным источникам.
o аналитический отчет «Расходы бюджета» - отчет будет содержать:
 таблицу с показателями утвержденного бюджета на текущий
финансовый год и на очередной финансовый год по общей
сумме расходов, суммы расходов по разделам бюджетной
классификации,
 структурную
диаграмму
по
разделам
бюджетной
классификации.
o раздел для публикации нормативно-правовых актов по бюджету
субъекта РФ.
Для наполнения подраздела будет использована информация из Закона о
бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период, а также
информация ежемесячного отчета об исполнении бюджета.
Ниже приводятся макеты страниц портала с указанным выше функционалом.

Рисунок 11 – Макет интерфейса раздела, содержащего информацию о
процессе формирования проекта бюджета субъекта РФ и основных
параметрах бюджета субъекта РФ – этапы составления бюджета
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Рисунок 12 – Макет интерфейса раздела, содержащего информацию о
процессе формирования проекта бюджета субъекта РФ и основных
параметрах бюджета субъекта РФ – приоритеты бюджетной политики
субъекта
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Рисунок 13 – Макет интерфейса раздела, содержащего информацию о
процессе формирования проекта бюджета субъекта РФ и основных
параметрах бюджета субъекта РФ – основные характеристики бюджета
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Рисунок 14 – Макет интерфейса раздела, содержащего информацию о
процессе формирования проекта бюджета субъекта РФ и основных
параметрах бюджета субъекта РФ – аналитический отчет «Доходы бюджета»
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Рисунок 15 – Макет интерфейса раздела, содержащего информацию о
процессе формирования проекта бюджета субъекта РФ и основных
параметрах бюджета субъекта РФ – аналитический отчет «Расходы
бюджета»

2.4 Раздел «Исполнение бюджета»
Раздел, содержащий информацию об исполнении бюджета субъекта РФ, будет
содержать:
 инфографику, характеризующую основные части исполнения бюджета
субъекта РФ;
 планируемые и достигнутые результаты использования бюджетных
ассигнований (в виде документа или аналитической записки);
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 аналитические отчеты с основными параметрами исполнения бюджета
субъекта РФ:
o аналитический отчет «Доходы бюджета» - отчет будут содержать:
 таблицу с показателями утвержденного бюджета на текущий
финансовый год, фактическое исполнение бюджета и
процент исполнения по общей сумме доходов, общей сумме
налоговых доходов (отдельно будут выделены налог на
прибыль, налог на доходы физических лиц, налоги на
имущество, налоги на совокупный доход), общей сумме
неналоговых доходов, общей сумме безвозмездных
поступлений (отдельно будут выделены сумма дотаций,
сумма субсидий, сумма субвенций),
 структурную диаграмму по фактическому исполнению по
основным доходным источникам.
o аналитический отчет «Расходы бюджета» - отчет будет содержать:
 таблицу с показателями утвержденного бюджета на текущий
финансовый год, фактическое исполнение бюджета и
процент исполнения по общей сумме расходов, суммы
расходов по разделам бюджетной классификации,
 структурную диаграмму по фактическому исполнению по
разделам бюджетной классификации.
o аналитический отчет «Государственный долг» - будет отражать
помесячную динамику государственного долга субъекта РФ.
o аналитические отчеты и инфографика раздела могут иметь переход
к детализирующим аналитическим отчетам портала ИАС «АЦ
Нижегородской области» по соответствующей тематике.
Ниже приводятся макеты страниц портала с указанным выше функционалом.
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Рисунок 16 – Макет интерфейса раздела «Исполнение бюджета» – основные
характеристики исполнения бюджета
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Рисунок 17 – Макет интерфейса раздела «Исполнение бюджета» –
аналитический отчет «Доходы бюджета»
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Рисунок 18 – Макет интерфейса раздела «Исполнение бюджета» –
аналитический отчет «Расходы бюджета»

20

Рисунок 19 – Макет интерфейса раздела «Исполнение бюджета» –
аналитический отчет «Государственный долг»

2.5 Раздел с показателями сравнения субъекта с
другими субъектами РФ
Раздел с показателями сравнения субъекта РФ с другими субъектами будет
содержать:
 инфографику, характеризующую место субъекта РФ по основным
социально-экономическим показателям среди субъектов федерального
округа и РФ;
 раздел для публикации нормативно-правовых актов по социальноэкономическому развитию субъекта.
Ниже приводятся макеты страниц портала с указанным выше функционалом.
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Рисунок 20 – Макет интерфейса раздела с показателями сравнения субъекта
с другими субъектами РФ (на примере Уральского федерального округа, для
Нижегородской области будет реализовано сравнение с субъектами
Приволжского ФО)

2.6 Новости, справочные материалы
Раздел с новостями и справочными материалами будет содержать:
 новостную ленту по различным тематикам (о бюджет, новости региона
и др.);
 высказывания глав регионов;
 раздел со справочными материалами.

2.7 Сервисы «обратной связи»
Раздел с сервисами «обратной связи» будет обеспечивать следующие
функции:
 форум;
 проведение опросов;
 вопросы и ответы;
 оценка и комментарий материалов;
 регистрация;
 поиск;
 калькуляторы:
o налог на доходы физических лиц;
o семейные расходы;
o налоговые вычеты;
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o пособие по беременности и родам;
o транспортный налог.
Переход на сервисы «обратной связи» будет осуществляться со всех страниц
раздела «Бюджет для граждан».
Для обеспечения «обратной связи» с населением требуется определение
ответственных лиц для обеспечения ответов на вопросы пользователей,
модерирования материалов сервисов «обратной связи».
Ниже приводятся макеты страниц портала с указанным выше функционалом.

Рисунок 21 – Макет сервисов «обратной связи» - регистрация пользователя
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Рисунок 22 – Макет сервисов «обратной связи» - опрос пользователей

Рисунок 23 – Макет сервисов «обратной связи» - вопрос-ответ
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Рисунок 24 – Макет сервисов «обратной связи» - калькулятор «НДФЛ»
Позволяет рассчитать сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую
удержанию. В расчетах не применяются стандартные налоговые вычеты,
установленные подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Для расчета вводятся данные:
 совокупный доход с начала года (подпунктом 4 пункта статьи 218
Налогового кодекса Российской Федерации установлена максимальная
сумма совокупного дохода с начала года – 280 000 рублей, при
достижении которой, стандартные налоговые вычеты, установленные
указанным подпунктом не применяются);
 общая сумма дохода в месяц;
 ставка налога (установлены пунктами 1, 3, 4, 5, 6 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации):
o 9%;
o 13%
o 30%;
 количество детей, (указывается с целью применения стандартного
налогового вычета установленного подпунктом 4 пункта 1 статьи 218
Налогового кодекса Российской Федерации при выборе ставки 9%,
установленной пунктом 1 статья 224 Налогового кодекса Российской
Федерации):
o 1-й ребенок в сумме 1400 рублей;
o 2-й ребенок в сумме 1400 рублей;
o 3-й и каждый последующий в сумме 3000 рублей;
 отметка «Единственный родитель» указывается с целью применения
стандартного налогового вычета установленного подпунктом 4 пункта
1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации:
o 1-й ребенок в сумме 2800 рублей;
o 2-й ребенок в сумме 2800 рублей;
o 3-й и каждый последующий в сумме 6000 рублей.
Расчет осуществляется автоматически по формуле, в том числе:
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 сумма к выплате физическому лицу:
Сумма к выплате физическому лицу, рублей = Общая сумма дохода в
месяц, рублей – Сумма налога к уплате, рублей;
 сумма налога к уплате:
o до достижения установленной максимальной совокупной суммы
дохода с начала года:
Сумма налога к уплате, рублей = (Общая сумма дохода в месяц, рублей –
Стандартные налоговые вычеты, рублей) * Ставка налога, %;
o после достижения установленной максимальной совокупной суммы
дохода с начала года:
Сумма налога к уплате, рублей = Общая сумма дохода в месяц, рублей *
Ставка налога, %;
 - общая сумма:
Общая сумма, рублей = Сумма к выплате физическому лицу, рублей +
Сумма налога к уплате, рублей.

Рисунок 25 – Макет сервисов «обратной связи» - калькулятор «Семейные
расходы»
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Позволяет рассчитать объем расходов семейного бюджета на жилье,
коммунальные услуги, телефоны, продукты, транспорт, одежду, подарки и т.д., а
также сумму накоплений за месяц и год.
Для расчета вводятся данные за месяц или год*:
 сумма чистого дохода после удержания налогов;
 сумма расходов на:
o аренда жилья;
o коммунальные услуги;
o связь (телефон, Интернет);
o общественный транспорт;
o медицинские услуги;
o кредит на авто;
o другие кредиты;
o ТО автомобиля;
o авто страховка;
o другие расходы на авто;
o страхование здоровья и жизни;
o занятия спортом;
o расходы на детей;
o образование;
o еда;
o одежда;
o подарки и благотворительность;
o развлечения;
o путешествия и отдых;
o прочее.
* В случае если данные вводятся за месяц, значения за год рассчитываются
автоматически по формуле:
Значение за год, рублей = значение за месяц, рублей * 12 месяцев.
В случае если данные вводятся за год, значения за месяц рассчитываются
автоматически по формуле:
Значение за месяц, рублей = значение за год, рублей / 12 месяцев.
Объем расходов рассчитывается автоматически путем сложения сумм по всем
перечисленным расходам.
Объем накоплений рассчитывается автоматически по формуле:
Объем накоплений, рублей = Сумма чистого дохода после удержания
налогов, рублей – Объем расходов, рублей.
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Рисунок 26 – Макет сервисов «обратной связи» - калькулятор «Налоговые
вычеты»
Позволяет рассчитать сумму уплаченного налога на доходы физических лиц,
подлежащих возмещению из бюджета в связи с понесенными расходами на
приобретение жилья, лечение, обучение и т.д. Сумма, подлежащая возмещению
из бюджета, не может превышать суммы уплаченного налога на доходы
физических лиц за налоговый период.
Для расчета вводятся данные:
 год, когда был получен доход и произведён расход;
 сумма дохода, облагаемая по ставке 13%, за год;
 сумма удержанного налога за год;
 сумма, потраченная на покупку жилья (подпунктом 1 пункта 3 статьи
220 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что
имущественный налоговый вычет предоставляется в размере
фактически произведенных налогоплательщиком расходов, не
превышающих 2 000 000 рублей);
 начисления по ипотечному кредиту (пунктом 4 статьи 220 Налогового
кодекса Российской Федерации установлено, что имущественный
налоговый
вычет
предоставляется
в
размере
фактически
произведенных налогоплательщиком расходов, не превышающих 3 000
000 рублей);
 средства, затраченные на своё обучение**;
 средства, потраченные на лечение и покупку лекарств**;
 сумма, затраченная на дорогое лечение и дорогие лекарства (особый
перечень), подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса
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Российской Федерации установлено, что указанный социальный
налоговый
вычет
предоставляется
в
размере
фактически
произведенных расходов;
 средства, потраченные на обучение детей (подпунктом 2 пункта 1
статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации установлено,
что указанный социальный налоговый вычет предоставляется в размере
фактически произведенных расходов, но не более 50 000 рублей на
каждого ребенка).
** Пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации
установлено, что указанный социальный налоговый вычет предоставляется в
размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000
рублей в налоговом периоде.
Расчет осуществляется автоматически по формуле, в том числе:
 всего налогов к возврату:
Всего налогов к возврату, рублей = (Сумма, потраченная на покупку
жилья, рублей * 13%) + (Начисления по ипотечному кредиту, рублей * 13%)
+ (Средства, затраченные на своё обучение, рублей * 13%) + (Средства,
потраченные на лечение и покупку лекарств, рублей * 13%) + (Сумма,
затраченная на дорогое лечение и дорогие лекарства, рублей * 13%) +
(Средства, потраченные на обучение детей, рублей * 13%);
 всего налогов к возврату в текущем году:
Всего налогов к возврату в текущем году, рублей = Всего налогов к
возврату, рублей, но не более значения «Сумма удержанного налога за год»,
рублей
 всего налогов к возврату, переносимых на следующий год:
Всего налогов к возврату, переносимых на следующий год, рублей =
Всего налогов к возврату, рублей - Всего налогов к возврату в текущем году,
рублей

Рисунок 27 – Макет сервисов «обратной связи» - калькулятор «Пособие по
беременности и родам»
29

Позволяет рассчитать сумму пособия по беременности и родам.
Для расчета вводятся данные:
 сумма совокупного дохода за последние 2 года. В сумму включаются
все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного
лица, на которые начисляются страховые взносы в ФСС (оплата по
окладу, премии, отпускные и т.д.);
 год ухода в отпуск по беременности и родам;
 количество дней отпуска по беременности и родам (установлено
пунктом 10 главы 3 Федерального закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"):
o 140 дней для случая одноплодной беременности с родами без
осложнений;
o 156 дней в случае одноплодной беременности с осложненными
родами;
o 194 дня при многоплодной беременности.
Расчет суммы пособия осуществляется автоматически по формуле:
Сумма пособия, рублей = Сумма совокупного дохода за последние 2 года,
рублей* / 730 дней (расчетное количество дней за 2 года) * Количество дней
отпуска по беременности и родам.
При расчете пособия по беременности и родам в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлен максимальный размер
совокупного дохода за последние два года, в том числе:
 при выборе 2013 года, максимальный размер совокупного дохода
составляет 975 000,0 рублей (установлен постановлениями
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 933 «О
предельной величине базы для начисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды с 1 января 2011 г.» и от 24
ноября 2011 г. N 974 «О предельной величине базы для начисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января
2012 г.»);
 при выборе 2014 года, максимальный размер совокупного дохода
составляет 1 080 000,0 рублей (установлен постановлениями
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. N 974 «О
предельной величине базы для начисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г.» и от
10.12.2012 N 1276 «О предельной величине базы для начисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января
2013 г.»).
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Рисунок 28 – Макет сервисов «обратной связи» - калькулятор
«Транспортный налог»

Рисунок 29 – Макет сервисов «обратной связи» - форум
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Рисунок 30 – Макет сервисов «обратной связи» - форма оценки и
комментирования материалов раздела «Бюджет для граждан»
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2.8 Раздел, содержащий открытые данные
Раздел, содержащий открытые данные:
 в разделе будет обеспечена возможность размещения данных субъекта
в виде файлов открытого формата CSV и XML согласно
«Методическим рекомендациям по публикации открытых данных
государственными органами и органами местного самоуправления и
техническим требованиям к публикации открытых данных»;
 в разделе могут публиковаться условия использования открытых
данных и обязанности пользователя при использовании открытых
данных.

3. Состав и содержание разделов
дополнительного функционала портала
«Бюджет для граждан»
3.1 Раздел «Отрасли»
Раздел с показателями исполнения бюджета субъекта по отраслям будет
содержать:
 основную информацию по выбранной отрасли экономики региона;
 аналитический отчет «Структура расходов отрасли»;
 аналитический отчет «Исполнение расходов по отрасли».
Ниже приводятся макет страницы портала с указанным выше функционалом.
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Рисунок 31 – Макет страницы с аналитическими отчетами раздела
«Отрасли»

3.2 Раздел
«Муниципальные
субъекта»

образования

Раздел с показателями исполнения бюджетов муниципальных образований
субъекта будет содержать:
 сводную информацию о муниципальных образованиях субъекта,
основные параметры исполнения местных бюджетов;
 индивидуальные страницы муниципальных образований с указанием
основной информации, характеризующей МО;
 показатели исполнения бюджетов муниципальных образований
(доходы, расходы, источники финансирования дефицита, результат
бюджета) в виде таблиц, диаграмм, индикаторов, картограммы;
 раздел для публикации основных нормативно-правовых актов
муниципальных образований.
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Ниже приводятся примерные макеты страниц портала с указанным выше
функционалом.

Рисунок 32 – Макет страницы со сводной информацией о муниципальных
образованиях раздела «Муниципальные образования»
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Рисунок 33 – Макет индивидуальной страницы муниципального
образования

3.3 Раздел «Ведомства»
Раздел «Ведомства» будет содержать:
 Сводную информацию по каждому ведомству:
o ФИО главы ведомства;
o Контактные данные (адрес, телефон, факс, e-mail, сайт);
o Краткая информация о ведомстве;
o Ссылка на положение о ведомстве
 описание услуг, оказываемых ведомством;
 перечень подведомственных учреждений;
 аналитические отчеты, характеризующие работу ведомства.
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Рисунок 34 – Макет страницы раздела «Ведомства»

3.4 Раздел «Государственные программы»
Раздел «Государственные программы» будет содержать:
 Перечень
государственных
программ
с
указанием
суммы
финансирования за счет средств бюджета. При нажатии на название
государственной программы выполняется переход на страницу с
подробной информацией о программе.
 Паспорт государственной программы:
o информация о государственной программе:
o наименование программы;
o цель государственной программы;
o сроки реализации государственной программы;
o ответственный исполнитель;
o задачи государственной программы;
o участники государственной программы;
o ожидаемые результаты реализации государственной программы;
o объемы финансирования государственной программы;
o подпрограммы;
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o ссылка для скачивания паспорта муниципальной программы.

Рисунок 35 – Макет страницы раздела «Государственные программы» сводный перечень государственных программ (на примере Московской
области)
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Рисунок 36 – Макет страницы раздела «Государственные программы» аналитический отчет «Структура расходов на реализацию государственных
программ» (на примере Московской области)
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