
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

12.05.2021                                                                                                                  № 61-ПГ 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 11 октября 

2011 года № 692 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и 

оценки качества управления бюджетным процессом сельских поселений 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» 

(в редакции от 16 апреля 2013 года № 334, от 28 мая 2014 года № 445, 

от 22 июня 2015 года № 484, от 06 июля 2016 года № 244, от 23 мая 

2019 года № 87-ПГ, от 22 мая 2020 года № 69-ПГ) 

 

В целях повышения качества управления муниципальными финансами, в 

рамках реализации Постановления Правительства Свердловской области от                 

25 мая 2011 года № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области», в соответствии с постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11 апреля 2018 года № 254                          

«Об утверждении комплексной программы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами на период до 2024 год» (в редакции от 

02 июля 2019 года № 103-ПГ), руководствуясь статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, в целях 

осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным 

процессом сельских поселений муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11 октября 2011 года № 692                       

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества 

управления бюджетным процессом сельских поселений муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» (в редакции от 16 апреля 

2013 года № 334, от 28 мая 2014 года № 445, от 22 июня 2015 года № 484, от               

06 июля 2016 года № 244, от 23 мая 2019 года № 87-ПГ, от 22 мая 2020 года              

№ 69-ПГ) следующие изменения: 
ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000 
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1.2.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2.3. Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Е.Н. Кузнецова. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 

 



Приложение № 1 

к Порядку осуществления 

мониторинга и оценки качества 

управления бюджетным процессом 

сельских поселений муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

ИНДИКАТОРЫ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 
№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

1. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (мах 30 баллов) 

1.1. Исполнение бюджета 

муниципального образования 

по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к 

первоначально 

утвержденному уровню 

U11i = (Ai - Bi) / Bi,*100% , где  

U11i- исполнение бюджета i-го 

муниципального образования по 

доходам  без учета безвозмездных  

поступлений к первоначально          

утвержденному уровню     

Ai - объем доходов бюджета i-го           

муниципального образования без 

учета безвозмездных поступлений 

в отчетном финансовом году по 

данным отчета об исполнении 

местного бюджета;       

Bi – первоначально 

утвержденный решением о 

бюджете i-го         

муниципального образования 

объем доходов без учета 

безвозмездных поступлений            

Решение муни-

ципального 

образования о 

бюджете;     

годовой отчет  

об исполнении  

бюджета муни-

ципального 

образования 
≤ 10% 

26%-

30% 
21%-25% 16%-20% 11%-15% ≤ 10% 

1.2. Представление в 

представительный орган МО 

U12i = Ai, где: 

U12i - представление в 

Информация,    

представляемая 

Предостав

лена 
- - - - 

1 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

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  

представительный орган i-го 

муниципального образования 

ежегодной оценки эффективности 

предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот 

и ставок налогов, установленных 

представительным органом i-го 

муниципального образования в 

соответствии с порядком 

предоставления налоговых льгот 

и ставок налогов, утвержденным 

муниципальным правовым актом; 

Ai = 1, если ежегодная оценка 

эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот и ставок 

налогов, установленных 

представительным органом i-го 

муниципального образования, 

представлена в представительный 

орган i-го муниципального 

образования; 

Ai = 0, если ежегодная оценка 

эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот и ставок 

налогов, установленных 

представительным органом i-го 

муниципального образования, не 

представлена в представительный 

орган i-го муниципального 

образования 

муниципальным  

образованием   
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

1.3. Соотношение 

недополученных доходов по 

местным налогам       

в результате действия    

налоговых льгот, 

установленных            

представительными органами 

муниципального образования, 

к общему объему 

поступивших       

местных налогов          

U13i = Ai/ Bi, где 

U13i- соотношение 

недополученных доходов по 

местным налогам       

в результате действия   налоговых 

льгот, установленных           

представительными органами i-го 

муниципального образования, к 

общему объему поступивших       

местных налогов          

 Ai - объем  недополученных 

доходов по местным налогам в 

результате действия налоговых 

льгот, установленных 

представительным органом i-го 

муниципального образования в 

отчетном финансовом году<1>;       

Bi - общий объем  доходов от 

поступления местных налогов в i-

ом муниципальном  образовании 

в отчетном финансовом году        

Годовой отчет  

об исполнении  

бюджета        

муниципальног

о 

образования;   

информация,    

находящаяся в 

распоряжении 

Финансового       

управления  ≤ 1     ≤ 1 

1.4. Наличие результатов 

мониторинга эффективности 

реализации муниципальных 

программ, в соответствии с 

действующим 

муниципальным правовым 

актом  

U14i = Ai, где: 

U14i - наличие результатов 

мониторинга эффективности 

реализации муниципальных 

программ в соответствии с 

муниципальным правовым актом; 

Ai = 1, если мониторинг 

эффективности реализации 

муниципальных программ в i-м 

муниципальном образовании 

проведен; 

Информация,    

представляемая 

муниципальным  

образованием   

Имеется - - - - 1 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Ai = 0, если мониторинг 

эффективности реализации 

муниципальных программ в i-м 

муниципальном образовании не 

проведен 

1.5 Соответствие количества 

внесенных изменений в 

решение о бюджете 

муниципального образования 

предельно допустимому 

значению 

U15i = 1 - [0,05 x (4 - Ai)], где:  

U15i – соответствие количества 

внесенных изменений в решение 

о бюджете i-го муниципального 

образования предельно 

допустимому значению 

 Ai - количество внесенных 

изменений в решение о бюджете 

i-го муниципального образования 

Информация,    

представляемая 

муниципальным  

образованием   

4 
1,35<=U

15i<=1,4   

1,25<=U15

i<=1,3    

1,15<=U

15i<=1,2 

1,05<=U

15i<1,1 
=1 

1.6 Своевременность 

представления реестра 

расходных обязательств 

муниципального образования 

U16i = Ai, где: 

U16i- своевременность 

представления реестра расходных 

обязательств муниципальных 

образований 

Ai = 1, если свод реестров 

представлен в установленный 

срок; 

Ai = 0, если свод реестров не 

представлен в установленный 

срок 

Информация,    

находящаяся в 

распоряжении 

Финансового       

управления Предостав

лена в 

срок 

    1 

2. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (мах 20 баллов)    

2.1. Доля просроченной              

кредиторской задолженности            

муниципальных  учреждений 

в объеме расходов бюджета         

муниципального образования              

U21i = Ai / Bi*100%,  где 

 U21i - доля просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений в 

объеме расходов бюджета i-го 

муниципального образования; 

Годовой отчет          

об исполнении  

бюджета        

муниципальног

о 

образования    

≤ 0,23% ≤0,43% ≤0,38% ≤ 0,33% ≤ 0,28% ≤ 0,23% 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Ai - объем просроченной           

кредиторской задолженности i-го 

муниципального образования на 1 

января текущего финансового 

года;      

Bi - объем расходов бюджета i-го           

муниципального образования в 

отчетном финансовом году        

2.2 Равномерность исполнения 

местного бюджета 

U22i = А4i / (1,1* (А3i + А2i + 

А1i) / 3),  где 

U22i - равномерность исполнения 

местного бюджета; 

 А1i, А2i, А3i, А4i - объем 

расходов бюджета i-го           

муниципального образования в 

первом, втором, третьем и      

четвертом кварталах отчетного 

финансового года соответственно    

(без учета субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, поступивших из 

других уровней бюджета) 

Годовой  отчет          

об исполнении  

бюджета        

муниципальног

о 

образования    

= 1 - - 1,6-1,7 
1,1- 

1,5 
= 1 

2.3 Отношение общего объема 

расходов местного бюджета 

на содержание органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

к оценке расходных 

полномочий на содержание 

органов местного 

самоуправления 

U23i = (Ai + Bi) / Ci, где: 

U23i- отношение общего объема 

расходов местного бюджета на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

образования к оценке расходных 

полномочий на содержание 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

муниципальног

о образования; 

информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

Финансового  

=1 ≤ 0,6 ≤ 0,7 ≤ 0,8 ≤ 0,9 = 1 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

муниципального образования  Ai - объем расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления, осуществляемых 

собственно органами местного 

самоуправления i-го 

муниципального образования, в 

отчетном финансовом году; 

Bi - объем расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления, осуществляемых 

муниципальными учреждениями 

i-го муниципального образования, 

в отчетном финансовом году; 

Ci - оценка расходных 

полномочий на содержание 

органов местного самоуправления 

i-го муниципального образования 

в отчетном финансовом году 

управления 

2.4 Наличие исправительных 

операций по уточнению 

бюджетной классификации за 

отчетный год, проводимых в 

период формирования годовой 

бюджетной отчетности  

U24i = Ai, где: 

U24i- наличие исправительных 

операций по уточнению 

бюджетной классификации за 

отчетный год, проводимых в 

период формирования годовой 

бюджетной отчетности 

Ai = 1, если исправительные 

операции по уточнению 

бюджетной классификации за 

отчетный год в период 

формирования годовой 

бюджетной отчетности в i-м 

муниципальном образовании не 

Информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

Финансового 

управления,  

информация 

предоставляема

я  

муниципальным 

образованием 

=0 0 0 0 0 1 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

проводились; 

Ai = 0, если исправительные 

операции по уточнению 

бюджетной классификации за 

отчетный год в период 

формирования годовой 

бюджетной отчетности в i-м 

муниципальном образовании 

проводились 

3. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ (мах 30 баллов)                   

3.1. Просроченная задолженность            

по долговым обязательствам           

муниципального образования              

U31i = Ai, где 

U31i- Просроченная 

задолженность по долговым 

обязательствам муниципального 

образования              

 Ai - просроченная задолженность          

по состоянию на 1 января 

текущего финансового года по 

исполнению обязательств по 

предоставленным кредитам, 

полученным муниципальным  

образованием от кредитных 

организаций;           

муниципальным гарантиям              

муниципального образования            

Информация,    

находящаяся    

в распоряжении 

Финансового       

управления;  

информация,    

представляемая 

муниципальным  

образованием   

= 0            - - - - = 0            

3.2. Соотношение объема выплат 

по муниципальным гарантиям 

к общему объему 

предоставленных   

муниципальным образованием             

муниципальных гарантий   

U32i = (Ai + Bi) / (Ci + Di), где: 

U32i- соотношение объема 

выплат по муниципальным 

гарантиям к общему объему 

предоставленных  i-м 

муниципальным образованием             

муниципальных гарантий   

Годовой отчет  

об исполнении  

бюджета        

муниципальног

о 

образования;   

информация, 

≤ 0,8 ≥ 0,96 0,91-0,95 0,86-0,90 0,81-0,85 ≤ 0,8 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Ai - объем выплат по 

муниципальным гарантиям с 

правом регрессного  требования i-

го муниципального образования в 

отчетном финансовом году;  

Bi - объем выплат по 

муниципальным гарантиям без 

права регрессионного требования 

i-го муниципального образования 

в отчетном финансовом году; 

Ci - объем муниципального долга 

по муниципальным гарантиям i-

го муниципального образования 

на 1 января отчетного 

финансового года; 

Di - объем предоставленных 

муниципальных гарантий i-го 

муниципального образования в 

отчетном финансовом году 

представляемая 

муниципальным 

образованием.  

 

3.3. Уровень долговой нагрузки        

на местный бюджет        

U33i = Ai / (Bi - Ci - Ei), где: 

U33i -уровень долговой нагрузки        

на местный бюджет        

Ai - объем муниципального долга 

i-го муниципального образования 

на 1 января текущего 

финансового года; 

Bi - общий годовой объем 

доходов бюджета i-го 

муниципального образования в 

отчетном финансовом году; 

Ci - объем безвозмездных 

поступлений i-го муниципального 

Годовой отчет  

об исполнении  

бюджета        

муниципальног

о 

образования;   

информация,    

находящаяся    

в распоряжении 

Финансового       

управления   

= 0            - - - - = 0            
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

образования в отчетном 

финансовом году; 

Ei - объем поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений i-го муниципального 

образования в отчетном 

финансовом году 

3.4 Доля краткосрочных 

обязательств в общем объеме 

муниципального долга   

U34i = Ai / Bi, где: 

U34i- доля краткосрочных 

обязательств в общем объеме 

муниципального долга   

Ai - объем краткосрочных 

обязательств i-го муниципального 

образования на 1 января текущего 

финансового года, за 

исключением бюджетных 

кредитов (со сроком погашения в 

текущем финансовом году); 

Bi - объем муниципального долга 

i-го муниципального образования 

на 1 января текущего 

финансового года, за 

исключением бюджетных 

кредитов 

 Годовой отчет  

об исполнении  

бюджета        

муниципальног

о 

образования;   

информация,    

находящаяся    

в распоряжении 

Финансового       

управления   

= 0            - - - - = 0            

3.5 Отношение годового объема 

платежей по погашению и 

обслуживанию 

муниципального долга к 

общему объему налоговых, 

неналоговых доходов 

местного бюджета и дотаций, 

U35i = (Ai + Bi - Ci) / (Di + Ei), 

где: 

U35i- отношение годового объема 

платежей по погашению и 

обслуживанию муниципального 

долга к общему объему 

налоговых, неналоговых доходов 

Годовой отчет  

об исполнении  

бюджета        

муниципальног

о 

образования;   

информация,    

=0 0,31-0,4 0,21-0,30 0,11-0,20 0,01-0,10 =0 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

предоставляемых из 

областного бюджета 

местного бюджета и дотаций, 

предоставляемых из областного 

бюджета 

Ai - объем платежей по 

погашению муниципального 

долга i-го муниципального 

образования за отчетный 

финансовый год, возникшего по 

состоянию на 1 января отчетного 

финансового года; 

Bi - объем платежей по 

обслуживанию муниципального 

долга i-го муниципального 

образования за отчетный 

финансовый год, возникшего по 

состоянию на 1 января отчетного 

финансового года; 

Ci - объем платежей, 

направленных на досрочное 

погашение долговых 

обязательств, со сроками 

погашения после 1 января года, 

следующего за отчетным; 

Di - объем налоговых и 

неналоговых доходов i-го 

муниципального образования в 

отчетном финансовом году; 

Ei - объем дотаций, 

предоставляемых из бюджета, в 

отчетном финансовом году 

находящаяся    

в распоряжении 

Финансового       

управления   

3.6 Качество управления 

просроченной дебиторской 

U36i = ((Bi - Ai) / Ai) x (- 1), где: 

U36i- качество управления 

Годовой отчет  

об исполнении  
=0    >0 =0 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

задолженностью по доходам 

без учета безвозмездных 

поступлений, 

администрируемым органами 

местного самоуправления 

муниципального образования 

просроченной дебиторской 

задолженностью по доходам без 

учета безвозмездных 

поступлений, администрируемым 

органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований 

Ai - объем просроченной 

дебиторской задолженности по 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений, администрируемым 

органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований на начало отчетного 

финансового года; 

Bi - объем просроченной 

дебиторской задолженности по 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений, администрируемым 

органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований на конец отчетного 

финансового года 

бюджета        

муниципальног

о 

образования; 

4. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  (мах 20 баллов)                

4.1 Доля муниципальных    

учреждений, для которых  

устанавливается    

муниципальное задание   

U41i = Ai / Bi,    

U41i- доля муниципальных    

учреждений, для которых  

устанавливается    муниципальное 

задание где Ai – количество 

муниципальных      учреждений i-

го муниципального   образования, 

для которых устанавливается  

информация, 

представляемая 

муниципальным 

образованием 

 
=1 <=0.39 0,40-059 0,6-079 0,80-0,99 =1 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

муниципальное задание на 1 

января текущего    финансового 

года;           

Bi – количество муниципальных   

учреждений i-го муниципального   

образования  на 1 января 

текущего     финансового года    

4.2. Удельный вес муниципальных 

учреждений, выполнивших 

муниципальное задание на 

100%, в общем количестве 

муниципальных учреждений, 

которым установлено 

муниципальное задание  

U42i = Ai / Bi, где: 

U42i- удельный вес 

муниципальных учреждений, 

выполнивших муниципальное 

задание на 100%, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений, которым 

установлено муниципальное 

задание 

Ai - количество муниципальных 

учреждений i-го муниципального 

образования, выполнивших 

муниципальное задание на 100% 

в отчетном финансовом году; 

Bi - общее количество 

муниципальных учреждений i-го 

муниципального образования, 

которым в отчетном финансовом 

году установлено муниципальное 

задание 

информация, 

представляемая 

муниципальным 

образованием 

 

=1 0,6 0,7 0,8 0,9 =1 

4.3.  Наличие результатов 

мониторинга качества 

предоставления 

муниципальных услуг в 

соответствии с 

U43i = Ai, где: 

U43i- наличие результатов 

мониторинга качества 

предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с 

Информация,    

представляемая 

муниципальным  

образованием   

Осущест-

вляется 
- - - - 1 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

муниципальным правовым 

актом, устанавливающим 

порядок его проведения  

муниципальным правовым актом, 

устанавливающим порядок его 

проведения 

Ai = 1, если мониторинг качества 

предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с правовым 

актом i-го муниципального 

образования проведен; 

Ai = 0, если мониторинг качества 

предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с правовым 

актом i-го муниципального 

образования не проведен 

4.4. Соответствие порядков 

формирования 

муниципального задания и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания, утвержденных 

муниципальными правовыми 

актами, Бюджетному кодексу 

Российской Федерации  

U44i = Ai, где: 

Ai = 1, если порядки 

формирования муниципального 

задания и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания i-го 

муниципального образования 

соответствуют Бюджетному 

кодексу Российской Федерации; 

Ai = 0, если порядки 

формирования муниципального 

задания и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания i-го 

муниципального образования не 

соответствуют Бюджетному 

кодексу Российской Федерации 

Информация,    

представляемая 

муниципальным  

образованием   

Соответст

вует 
- - - - 

Соотве

тствует 

5. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  (мах 35 баллов)           

5.1  Размещение на официальных U51i = Ai, где: Информация,    =1 - - - - 1 

consultantplus://offline/ref=8E2120D3359895CC8FECA13FDF04BEF3DA845D031C73DA9BD0EAF46A2F8566F691BB56B684B0423ED67C60C49CzFWDJ
consultantplus://offline/ref=8E2120D3359895CC8FECA13FDF04BEF3DA845D031C73DA9BD0EAF46A2F8566F691BB56B684B0423ED67C60C49CzFWDJ
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

сайтах органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" решения о 

бюджете на отчетный 

финансовый год 

U51i - размещение на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления i-го 

муниципального образования в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" решения о бюджете 

на отчетный финансовый год; 

Ai = 1, если решение о бюджете i-

го муниципального образования 

на отчетный финансовый год 

размещено на официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления i-го 

муниципального образования; 

Ai = 0, если решение о бюджете i-

го муниципального образования 

на отчетный финансовый год на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления i-го 

муниципального образования не 

размещено 

представляемая 

муниципальным  

образованием   

5.2. Размещение на официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" годового отчета об 

исполнении бюджета и 

ежеквартальных сведений о 

ходе исполнения бюджета 

U52i = Ai,/4 где: 

U52i - размещение на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления i-го 

муниципального образования в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" годового отчета об 

исполнении бюджета и 

ежеквартальных сведений о ходе 

Информация,    

представляемая 

муниципальным  

образованием   

=1 - - - - =1 



 17 

№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

муниципального образования 

в отчетном финансовом году 

исполнения бюджета i-го 

муниципального образования в 

отчетном финансовом году; 

Ai =  количество  документов , 

относящихся к  годовому отчету 

об исполнении бюджета и 

ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета i-го 

муниципального образования в 

отчетном финансовом году на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления i-го 

муниципального образования 

размещены; 

5.3. Размещение нормативных   

правовых актов, документов и 

материалов, указанных в 

индикаторах 1.2, 1.4, 4.3, 5.4, 

5.5 настоящего Приложения, 

на официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления           

муниципального образования    

U53i = Ai / 5, где 

 Ai – число нормативных 

правовых актов, документов и 

материалов, указанных в 

индикаторах 1.2, 1.4,  4.3, 5.4, 5.5  

настоящего Приложения, на 

официальных сайтах  

органов местного самоуправления         

муниципального образования            

в сети Интернет        

Информация,    

представляемая 

муниципальным  

образованием   

= 1     = 1 

5.4. Проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета 

муниципального  образования  

в соответствии с порядком, 

утвержденным 

муниципальным правовым 

актом  

U54i=  Ai, где  

Ai=1 публичные слушания по 

проекту бюджета 

муниципального  образования   

проведены в соответствии с 

порядком, утвержденным 

муниципальным правовым актом 

Ai=0 публичные слушания по 

Информация,    

представляемая 

муниципальным  

образованием   
=1 - - - - =1 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

проекту бюджета 

муниципального  образования   не  

проведены в соответствии с 

порядком, утвержденным 

муниципальным правовым актом 

5.5. Проведение публичных 

слушаний по отчету об 

исполнении бюджета 

муниципального  образования  

в соответствии с порядком, 

утвержденным 

муниципальным правовым 

актом   

U55i=  Ai, где  

U55i- проведение публичных 

слушаний по отчету об 

исполнении бюджета 

муниципального образования  в 

соответствии с порядком, 

утвержденным муниципальным 

правовым актом 

Ai=1 публичные слушания по 

отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования   

проведены в соответствии с 

порядком, утвержденным 

муниципальным правовым актом   

Ai=0 публичные слушания по 

отчету об исполнении бюджета 

муниципального  образования   не 

проведены в соответствии с 

порядком, утвержденным 

муниципальным правовым актом   

Информация,    

представляемая 

муниципальным  

образованием   

=1 - - - - =1 

5.6. Своевременность 

представления бюджетной 

отчетности в Финансовое 

управления   

U56i=  Ai, где  

U56i- своевременность 

представления бюджетной 

отчетности в Финансовое 

управления   

Ai,=1  бюджетная отчетность 

своевременно представления в 

Информация,    

находящаяся    

в распоряжении 

Финансового       

управления   

 

 

= 1            - - - - = 1          
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Финансовое управления ,   

Ai,=0  бюджетная отчетность не 

своевременно представления в 

Финансовое управления 

 

5.7 Размещение на официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации, 

содержащей основные 

положения проекта бюджета, 

решения о бюджете, решения 

об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год 

муниципального образования 

в понятной для широкого 

круга граждан 

(заинтересованных 

пользователей) форме, в 

соответствии с требованиями 

методических рекомендаций 

по представлению бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и местных 

бюджетов и отчетов об их 

исполнении в доступной для 

граждан форме 

U57i = Ai/3,где  

U57i-Размещение на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления 

муниципального образования в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации, 

содержащей основные положения 

проекта бюджета (решения о 

бюджете, решения об исполнении 

бюджета за отчетный 

финансовый год) муниципального 

образования в понятной для 

широкого круга граждан 

(заинтересованных 

пользователей) форме, в 

соответствии с требованиями 

методических рекомендаций по 

представлению бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов и отчетов об 

их исполнении в доступной для 

граждан форме 

 Аi- число опубликованных  

материалов «Бюджет для 

граждан» i-го муниципального  

образования опубликован  к 

Информация   

размещенная на  

сайте i-го  

муниципальног

о образования 

=1     1 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

проекту Решения о бюджете на 

текущий финансовый год, к 

Решению о бюджете на текущий  

финансовый год, к отчету об 

исполнении бюджета за  

отчетный период. Кроме того 

учитывается соответствие 

требованиям методических  

рекомендаций по представлению  

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов 

и отчетов об их исполнении.  

6. ИНДИКАТОРЫ СОБЛЮДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (мах 40 баллов)         

6.1. Отношение утвержденного 

объема муниципального долга 

к общему годовому объему 

доходов бюджета 

муниципального образования, 

в отчетном финансовом году 

U61i = Ai / (Bi - Ci - Ei), где: 

U61i- отношение утвержденного 

объема муниципального долга к 

общему годовому объему доходов 

бюджета муниципального 

образования, в отчетном 

финансовом году 

Ai - верхний предел 

муниципального долга i-го 

муниципального образования на 1 

января текущего финансового 

года; 

Bi - общий годовой объем 

доходов бюджета i-го 

муниципального образования; 

Ci - объем безвозмездных 

поступлений i-го муниципального 

образования; 

Ei - объем поступлений 

Решение о 

бюджете       

муниципальног

о  

образования;    

годовой отчет 

об исполнении   

бюджета         

муниципальног

о  

образования     

≤ 0,1     ≤ 0,5     ≤ 0,4     ≤ 0,3     ≤ 0,2     ≤ 0,1     
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений i-го муниципального 

образования  

6.2 Отношение объема 

муниципального долга, 

сложившегося по итогам 

отчетного финансового года, к 

общему годовому объему 

доходов бюджета 

муниципального образования 

в отчетном финансовом году 

U6.2i = Ai / (Bi - Ci - Ei), где: 

U6.2i- отношение объема 

муниципального долга, 

сложившегося по итогам 

отчетного финансового года, к 

общему годовому объему доходов 

бюджета муниципального 

образования в отчетном 

финансовом году 

Ai - объем муниципального долга 

i-го муниципального образования 

на 1 января текущего 

финансового года; 

Bi - общий годовой объем 

доходов бюджета i-го 

муниципального образования; 

Ci - объем безвозмездных 

поступлений i-го муниципального 

образования; 

Ei - объем поступлений налого-

вых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений i-го 

муниципального образования 

Годовой отчет  

об исполнении  

бюджета        

муниципальног

о 

образования;   

информация,    

находящаяся    

в распоряжении 

Финансового       

управления   

 ≤0,10 ≤0,50 ≤0,40 ≤0,30 ≤0,20 ≤0,10 

6.3 Отношение объема 

заимствований 

муниципального образования 

в отчетном финансовом году к 

сумме, направляемой в 

U 6.3i = Ai / (Bi + Ci), где: 

U 6.3i- отношение объема 

заимствований муниципального 

образования в отчетном 

финансовом году к сумме, 

решение о 

бюджете 

муниципальног

о образования; 

годовой отчет 

≤1,00 ≤0,6 ≤0,7 ≤0,8 ≤0,9 ≤,1,0 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

отчетном финансовом году на 

финансирование дефицита 

бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств 

муниципального образования 

направляемой в отчетном 

финансовом году на 

финансирование дефицита 

бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств 

муниципального образования 

Ai - объем заимствований i-го 

муниципального образования в 

отчетном финансовом году; 

Bi - сумма, направленная в 

отчетном финансовом году на 

финансирование дефицита 

бюджета i-го муниципального 

образования; 

Ci - сумма выплат по 

муниципальным гарантиям без 

права регрессного требования i-го 

муниципального образования  

об исполнении 

бюджета 

муниципальног

о образования 

6.4 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 

U6.4i = Ai / (Bi - Ci), где: 

U6.4i- 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 

Ai - объем расходов бюджета i-го 

муниципального образования на 

обслуживание муниципального 

долга; 

решение о 

бюджете 

муниципальног

о образования; 

годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

муниципальног

о образования 

≤ 0,15 ≤0,03 ≤0,06 ≤0,09 ≤0,12 ≤ 0,15 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Bi - объем расходов бюджета i-го 

муниципального образования; 

Ci - объем расходов i-го 

муниципального образования, 

которые осуществляются за счет 

субвенций 

6.5 Отношение дефицита 

бюджета муниципального 

образования к общему 

годовому объему доходов 

бюджета муниципального 

образования без учета объема 

безвозмездных поступлений в 

отчетном финансовом году 

U6.5i = (Ai - Bi) / (Ci - Di - Ei), 

где: 

U6.5i - отношение дефицита 

бюджета муниципального 

образования к общему годовому 

объему доходов бюджета 

муниципального образования без 

учета объема безвозмездных 

поступлений в отчетном 

финансовом году 

Ai - размер дефицита бюджета i-

го муниципального образования; 

Bi - объем поступлений от 

продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся 

в собственности i-го 

муниципального образования, и 

снижения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

i-го муниципального 

образования; 

Ci - объем доходов бюджета i-го 

муниципального образования; 

Di - объем безвозмездных 

поступлений i-го муниципального 

образования; 

решение о 

бюджете 

муниципальног

о образования; 

годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

муниципальног

о образования 

≤0,01 ≤0,05 ≤0,04 ≤0,03 ≤0,02 ≤0,01 
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Ei - объем поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений i-го муниципального 

образования 

6.6 Отношение объема расходов 

на содержание органов 

местного самоуправления, 

осуществляемых собственно 

органами местного 

самоуправления 

муниципального образования, 

к установленному нормативу 

формирования данных 

расходов в отчетном 

финансовом году <2> 

U6.6i = Ai / Bi, где: 

U6.6i –отношение объема 

расходов на содержание органов 

местного самоуправления, 

осуществляемых собственно 

органами местного 

самоуправления муниципального 

образования, к установленному 

нормативу формирования данных 

расходов в отчетном финансовом 

году 

Ai - объем расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления, осуществляемых 

собственно органами местного 

самоуправления i-го 

муниципального образования, в 

отчетном финансовом году; 

Bi - норматив формирования 

расходов на содержание органов 

местного самоуправления i-го 

муниципального образования в 

отчетном финансовом году 

годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

муниципальног

о образования; 

установленные 

Правительством 

Свердловской 

области 

нормативы 

формирования 

расходов на 

содержание 

органов 

местного 

самоуправления 

≤1,00     ≤1,00 

6.7 Объем средств, 

использованных не по 

целевому назначению <3> 

U 6.7i = Ai, где: 

U 6.7i- объем средств, 

использованных не по целевому 

назначению 

Информация  

предоставля-

емая 

муниципальным  

= 0     = 0 

consultantplus://offline/ref=5DB02D55491FF9FDDED3C56B8082F1DDFE869871B8F8DA689B78906A6087DD0EF23FDD73327738BDCC95007963714EEEC0995A5CC00F598ADAB44400G443E
consultantplus://offline/ref=6452EE89E25FA1799802F469A14A5478E40F932AC0F8DFCBE3973287C6A41A78D1D99D98BDE7F2F3EF679584A04BCBE68E30211C56A3EBD182A0A6DAD1F8F
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№ 

 п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета  значения 

индикатора 
База для расчета 

Целевое 

значение 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Ai - объем выявленных средств, 

предоставленных i-му 

муниципальному образованию из 

бюджета МО Камышловский 

муниципальный район  

в виде межбюджетных 

трансфертов, использованных не 

по целевому назначению 

образованием и 

информация, 

находящаяся в 

распоряжении  

Финансового  

управления и 

Счетной палаты 

МО Камышлов-

ский муници-

пальный район 

6.8 Объем средств 

использованных с 

нарушениями бюджетного 

законодательства <3> 

 

U 6.8i = Ai, где: 

U 6.8i- объем средств 

использованных с нарушениями 

бюджетного законодательства 

Ai - объем выявленных средств, 

предоставленных i-му 

муниципальному образованию из 

бюджета МО Камышловский 

муниципальный район  в виде 

межбюджетных трансфертов, 

использованных с нарушениями 

бюджетного законодательства (за 

исключением объема средств, 

использованных не по целевому 

назначению) 

Информация  

предоставляема

я 

муниципальным  

образованием и 

информация, 

находящаяся в 

распоряжении  

Финансового  

управления  и 

Счетной палаты 

МО 

Камышловский  

муниципальный 

район 

= 0     = 0 

Примечания. 

<1> В случае отсутствия на момент оценки качества управления бюджетным процессом информации об объеме недополученных 

доходов в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования за отчетный 

финансовый год, учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году. 

< 2 > Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

<3> Для муниципальных образований, в отношении которых проводились   контрольные мероприятия. 



Приложение № 4 

к Порядку осуществления 

мониторинга и оценки качества 

управления бюджетным процессом 

сельских поселений, входящих в 

состав муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

N п/п Наименование исходных данных Единицы 

измере-

ния 

Значение исходных 

данных, поступивших 

от МО 

1 2 3 4 

U15 Количество внесенных изменений в решение о 

бюджете муниципального образования 

  

U41 Количество муниципальных учреждений 

муниципального образования, для которых 

устанавливается муниципальное задание на 1 

января текущего финансового года 

единиц  

Всего количество муниципальных учреждений 

муниципального образования на 1 января 

текущего финансового года (для которых должно 

утверждаться муниципальное задание) 

единиц  

U42 Количество муниципальных учреждений 

муниципального образования, выполнивших 

муниципальное задание на 100% в отчетном 

финансовом году; 

единиц  

U43 Наличие результатов мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным правовым актом, 

устанавливающим порядок его проведения 

Да/нет  

U44 Соответствие порядков формирования 

муниципального задания и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания, утвержденных муниципальными 

правовыми актами, Бюджетному кодексу 

Да/нет  
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Российской Федерации  

U51 Размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального 

образования решения о бюджете на отчетный 

финансовый год, с указанием интернет ссылки 

Да/нет  

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, с 

указанием интернет ссылок 

Да/нет  

U53 Число нормативных правовых актов, документов 

и материалов, указанных в индикаторах 

1.2 "Ежегодная оценка эффективности 

предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот и ставок 

налогов, установленных представительным 

органом муниципального образования, в 

соответствии с порядком, утвержденным 

муниципальным правовым актом". 

1.4 "Результаты мониторинга эффективности 

реализации муниципальных программ, в 

соответствии с действующим муниципальным 

правовым актом". 

4.3 " Наличие результатов мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным правовым актом, 

устанавливающим порядок его проведения ". 

5.4 "Проведение публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования в 

соответствии с порядком, утвержденным 

муниципальным правовым актом". 

5.5 "Проведение публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального 

образования в соответствии с порядком, 

утвержденным муниципальным правовым актом" 

размещенных на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального 

образования в сети Интернет, с указанием 

интернет ссылки 

единиц  

U54 Проведение публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования в 

соответствии с порядком, утвержденным 

муниципальным правовым актом (дата и номер 

НПА), с указанием активной  интернет ссылки 

Да/нет  

U55 Проведение публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета муниципального 

Да/нет  
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образования в соответствии с порядком, 

утвержденным муниципальным правовым актом 

(дата и номер НПА), с  указанием активной  

интернет ссылки 

U57 Размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального 

образования публикаций "Бюджет для граждан" (к 

проекту Решения о бюджете на текущий 

финансовый год, к Решению о бюджете на 

текущий финансовый год, к отчету об исполнении 

бюджета за отчетный период.) 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, с 

указанием интернет ссылки 

единиц  

U67 Объем выявленных средств, предоставленных  

муниципальному образованию из бюджета МО 

Камышловский муниципальный район в виде 

межбюджетных трансфертов, использованных не 

по целевому назначению< 3 >   

Руб.  

U68 Объем выявленных средств, предоставленных 

муниципальному образованию из  бюджета МО 

Камышловский муниципальный район  в виде 

межбюджетных трансфертов, использованных с 

нарушениями бюджетного законодательства (за 

исключением объема средств, использованных не 

по целевому назначению) < 3 >   

Руб.  

 

< 1 > Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

< 2 > Для муниципальных образований, в отношении которых  контрольные 

мероприятия. 

 

 

Глава муниципального образования ___________________________________ Фамилия И.О. 

 

Исполнитель ____________________________________ Фамилия И.О., контактный телефон 


