Приложение 1
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В 2012 ГОДУ
№
п/п

1
U11

U12
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U14

U15

U16

U21
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Наименование направлений оценки,
индикаторов

2
Удельный вес расходов бюджета муниципального
образования, формируемых в рамках программ,
в общем объеме расходов бюджета (за сключением
расходов, осуществляемых за счет субвенций из
областного бюджета)
Утверждение местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Исполнение бюджета муниципального образования
по доходам без учета безвозмездных поступлений
к первоначально утвержденному уровню
Наличие результатов ежегодной оценки
эффективности предоставляемых (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот и ставок
налогов, установленных представительными
органами местного самоуправления в соответствии
с порядком, утвержденным нормативным
правовым актом муниципального образования
Соотношение недополученных доходов по
местным налогам в результате действия налоговых
льгот, установленных представительными
органами местного самоуправления, к общему
объему поступивших местных налогов
Разработка, реализация и мониторинг
эффективности реализации муниципальных,
ведомственных и долгосрочных целевых программ,
а также наличие процедуры изменения
(корректировки) или досрочного прекращения
данных программ с учетом фактических
результатов их реализации в соответствии с
действующим нормативным правовым актом
муниципального образования
Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности муниципального образования к
объему расходов бюджета муниципального
образования
Объем просроченной кредиторской задолженности
по выплате заработной платы работникам
бюджетной сферы

МО «Восточное
МО «Галкинское
МО «Зареченское
МО «Калиновское
МО «Обуховское
сельское поселение» сельское поселение» сельское поселение» сельское поселение» сельское поселение»
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Объем просроченной кредиторской задолженности
муниципального образования по выплате пособий
по социальной помощи населению
Отклонение объема расходов бюджета
муниципального образования в IV квартале от
среднего объема расходов за I - III кварталы (без
учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
поступивших из областного бюджета)
Равномерность распределения во времени расходов
на погашение муниципального долга за последние
три года
Приемлемость уровня риска исполнения
обязательств в связи с погашением
муниципального долга
Просроченная задолженность по долговым
обязательствам муниципального образования
Соотношение объема выплат по муниципальным
гарантиям к общему объему предоставленных
муниципальным образованием
муниципальных гарантий

U35
U41

Уровень долговой нагрузки на местный бюджет
Доля муниципальных учреждений, для которых
устанавливается муниципальное задание

U42

Доля муниципальных услуг, для которых в
утвержденных перечнях муниципальных услуг,
оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями, установлены показатели,
характеризующие качество муниципальной услуги
Наличие муниципального правового акта,
устанавливающего порядок проведения
мониторинга качества управления финансами
главных распорядителей бюджетных средств
Размещение на официальных сайтах органов
местного самоуправления муниципального
образования решения о бюджете и отчета о
результатах деятельности муниципального
образования за отчетный финансовый год
Размещение на официальных сайтах органов
местного самоуправления муниципального
образования информации о целевых
муниципальных программах и фактических
результатах их реализации, а также о соответствии
целей и задач этих программ стратегии
либо программе социально-экономического
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развития муниципального образования
Ежемесячное размещение на официальных сайтах
органов местного самоуправления
муниципального образования отчетов об
исполнении бюджета муниципального образования
Размещение нормативных правовых актов,
документов и материалов, указанных в
индикаторах 1.4, 1.6, 4.3, 5.5 настоящего
Приложения, на официальных сайтах органов
местного самоуправления муниципального
образования
Проведение публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования и проекту
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования в соответствии с установленным
порядком
Своевременность представления бюджетной
отчетности в Финансовое управления
Отношение объема муниципального долга к
общему годовому объему доходов бюджета
муниципального
образования без учета объема безвозмездных
поступлений в отчетном финансовом году <1>
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
Отношение дефицита бюджета муниципального
образования к общему годовому объему доходов
бюджета муниципального образования без учета
объема безвозмездных поступлений в отчетном
финансовом году <2>
Отношение доли расходов на содержание органов
местного самоуправления к установленному
нормативу формирования данных расходов в
отчетном финансовом году <3>
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
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