
№

п/п

1 2 3 4 5 6 7

U12

Утверждение бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год 

и плановый период

на з года на з года на з года на з года на з года

U14

Представление в представительный орган 

МО ежегодной оценки эффективности       

предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот и ставок 

налогов, установленных представительным 

органом муниципального образования, в 

соответствии с порядком, утвержденным 

муниципальным правовым актом    

предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется

 Приложение 1

-0.89% -8.70% -10.48% 23.09% 21.15%

Наименование направлений оценки, 

индикаторов

МО «Восточное 

сельское поселение»

МО «Галкинское 

сельское 

поселение»

МО «Зареченское 

сельское поселение»

МО «Калиновское 

сельское поселение»

МО «Обуховское 

сельское 

поселение»

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В 2017 ГОДУ

85.02% 84.87% 91.29% 83.43% 92.01%U11

Удельный вес расходов бюджета 

муниципального образования, 

формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета в отчетном 

финансовом году

U13

Исполнение бюджета муниципального 

образования по доходам  без учета 

безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню    



U15

Соотношение недополученных доходов по 

местным налогам в результате действия   

налоговых льгот, установленных   

представительными органами 

муниципального образования, к общему 

объему поступивших местных налогов                  

2.63 5.21 2.52 0.78 0.91

U24
Равномерность исполнения местного 

бюджета
1.70 2.10 1.00 0.80 1.10

U31

Приемлемость уровня риска исполнения  

обязательств в связи с погашением  

муниципального долга    

21.50% 23.10% 11.27% 3.15% 38.16%

0 0 0 0

Отношение объема просроченной    

кредиторской задолженности    

муниципального образования к объему 

расходов бюджета муниципального 

образования                     

0 0

Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам муниципального 

образования             

U32

U16

Наличие результатов мониторинга 

эффективности реализации муниципальных 

программ, в соответствии с действующим 

муниципальным правовым актом

U21

U22

Объем просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам бюджетной сферы         

0 0 0

имеется имеется имеется имеется имеется

0 0 0 0 0

0



U33

Соотношение объема выплат по 

муниципальным гарантиям к общему 

объему предоставленных   муниципальным 

образованием  муниципальных гарантий  

1 1 1 0.8795 1

U34
Уровень долговой нагрузки  на местный 

бюджет             
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

U53

Размещение нормативных правовых актов, 

документов и материалов, указанных в 

индикаторах 1.4, 1.6, 4.2, 5.4, 5.5 

настоящего Приложения, на официальных 

сайтах органов местного самоуправления          

1 1 1 0.8 1

осуществляется осуществляется осуществляется осуществляется осуществляется

проводится проводится проводится проводится проводится 

осуществляется осуществляется осуществляется осуществляется осуществляется

0.5 1 0.5 0.5 1

U54

Проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального  

образования  в соответствии с порядком, 

утвержденным муниципальным правовым 

актом

U42

Проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным правовым 

актом, устанавливающим порядок его 

проведения                 

U51

Размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

муниципального образования решения о 

бюджете на отчетный финансовый год          

U52

Размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

муниципального образования годового 

отчета об исполнении бюджета и 

ежеквартальных сведений о ходе 

исполнения бюджета  муниципального 

образования в отчетном финансовом году             

U41

Доля муниципальных учреждений, для 

которых устанавливается муниципальное 

задание   

выполняется выполняется выполняется выполняется выполняется



U57

Размещение  на официальных сайтах  

органов местного   самоуправления 

муниципального  образования   публикаций  

«Бюджет  для граждан» в  соответствии  с  

требованиями  методических рекомендаций  

по  предоставлению бюджетов  субъектов 

Российской  Федерации и   местных  

бюджетов  и  отчетов об  их исполнении в  

доступной для граждан  форме 

1 1 1 1 1

U61

Отношение объема муниципального долга 

к общему годовому объему доходов      

бюджета муниципального образования без 

учета объема безвозмездных поступлений     

в отчетном финансовом году 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

U62

Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к 

объему расходов бюджета муниципального 

образования, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых в отчетном 

финансовом году     

не своевременно  своевременно не  своевременно своевременно своевременно

U54

Проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального  

образования  в соответствии с порядком, 

утвержденным муниципальным правовым 

актом

U55

Проведение публичных слушаний по 

отчету об исполнении бюджета 

муниципального  образования  в 

соответствии с порядком, утвержденным 

муниципальным правовым актом

U56

Своевременность представления 

бюджетной отчетности в Финансовое 

управления  

выполняется выполняется выполняется выполняется выполняется

выполняется выполняется выполняется выполняется выполняется

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



U63

Отношение дефицита бюджета    

муниципального образования к общему 

годовому объему доходов бюджета 

муниципального образования без учета 

объема безвозмездных поступлений      

муниципального образования к общему 

годовому объему доходов бюджета 

муниципального образования без учета 

объема безвозмездных поступлений       в 

отчетном финансовом году      

-0.05 -0.06 0.00 -0.28 -0.02

U64

Отношение объема расходов на содержание 

органов местного   самоуправления к 

установленному    нормативу 

формирования данных  расходов в 

отчетном финансовом году <1> 

0.73 1.37 0.70 0.94 0.78

U65

Выполнение условий подписанных 

муниципальным образованием  с 

Министерством финансов Свердловской 

области соглашений о мерах по 

повышению эффективности       

использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и  

неналоговых доходов местного бюджета           

Показатель не  применим Показатель не  применим Показатель не  применим Показатель не  применим
Показатель не  

применим

U66

Отношение общего объема расходов 

местного бюджета на содержание органов 

местного самоуправления к 

установленному нормативу формирования 

данных расходов в отчетном финансовом 

году 1.17 1.37 1.46 1.66 1.19

U62

Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к 

объему расходов бюджета муниципального 

образования, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых в отчетном 

финансовом году     

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


