КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
06 декабря 2013 года

№ 42
р.п. Кормиловка

О мерах по реализации постановления Администрации Кормиловского
муниципального района от 02 декабря 2013 года № 964-п «О проведении оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях
Кормиловского муниципального района»
В целях реализации постановления Администрации Кормиловского
муниципального района от 02 декабря 2013 года № 964-п «О проведении оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях
Кормиловского муниципального района» (далее - постановление) приказываю:
1. Утвердить Методику расчета показателей качества организации и
осуществления бюджетного процесса в поселениях, согласно приложению к
настоящему приказу.
2. При проведении ежеквартальной оценки:
1) бюджетный отдел комитета финансов администрации Кормиловского
муниципального района (далее – бюджетный отдел) в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, обеспечивает заполнение в электронном виде
исходных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих качество
организации и осуществления бюджетного процесса (далее - показатели), в течение
пяти рабочих дней после заполнения исходных данных производит расчет показателей
и их оценку;
2) бюджетный отдел в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, подготавливает сводную информацию о результатах оценки качества для
ее направления в адрес поселений.
3. При проведении оценки по итогам года:
1) бюджетный отдел в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом,
обеспечивает заполнение в электронном виде исходных данных, необходимых для
расчета показателей, в течение пяти рабочих дней после заполнения исходных данных
производит расчет показателей и их оценку;
2) бюджетный отдел в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом,
подготавливает сводную информацию о результатах оценки качества для ее
направления в адрес поселений.
4. Признать утратившим силу приказ комитета финансов администрации
Кормиловского муниципального района от 30 июня 2008 года № 18 «О проведении
оперативной и годовой оценки качества управления финансами и платежеспособности
сельских и городского поселений Кормиловского муниципального района».
5. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета финансов, начальника бюджетного отдела Е.В.
Богатову.
Заместитель Главы Кормиловского
муниципального района, председатель
комитета финансов

Г.Д. Латышева

Приложение
к приказу комитета финансов администрации
Кормиловского муниципального района
от _______________ года №______
Методика
расчета показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях
N
п/п

Наименование
показателя

Расчета показателя (Рj)

Оценка показателя (Е(Рj))

1
2
3
4
Показатели соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
P1
Отношение
Р1= (А - Б) / (В - Г - Д) х 100%,
┌
объема
где:
│1, если Р1 <= 100%
муниципального А - фактический объем муниципального долга
│
(50%(1*));
долга к общему поселения на конец отчетного периода, тыс. рублей;
Е(Р1) = <
годовому
Б - объем привлеченных в бюджет поселения
│0, если Р1 > 100%
объему доходов бюджетных кредитов от других бюджетов
│
(50%(1*))
бюджета
бюджетной системы Российской Федерации за
└
поселения без
отчетный период, тыс. рублей;
учета объема
В - прогнозируемый в текущем году объем доходов
безвозмездных
бюджета поселения, тыс. рублей;
поступлений и
Г - прогнозируемый в текущем году объем
(или)
безвозмездных поступлений в бюджет поселения,
поступлений
тыс. рублей;
налоговых
Д - прогнозируемый в текущем году объем
доходов по
налоговых доходов бюджета поселения, полученных
дополнительны
по дополнительным нормативам отчислений от
м нормативам
налогов, подлежащих зачислению в районный
отчислений
бюджет, тыс. рублей.
При проведении годовой оценки расчет Р1
осуществляется с использованием фактических
значений В, Г, Д

Периодичность
расчета
показателя
5

Ответственный
исполнитель

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел комитета
финансов
администрации
Кормиловског
о
муниципально
го района
(далее –
бюджетный
отдел)

6

P2

Отношение
дефицита
бюджета
поселения к
общему объему
доходов
бюджета
поселения без
учета объема
безвозмездных
поступлений и
(или)
поступлений
налоговых
доходов по
дополнительны
м нормативам
отчислений

Р2 = (А - Б - С - (В - Г)) / (Д - Е - Ж) х 100%,
┌
где:
│1, если Р2 <= 10%
А - плановый размер дефицита бюджета поселения за
│
(5%(1*));
отчетный период, тыс. рублей;
Е(Р2) = <
Б - объем поступлений в бюджет поселения от
│0, если Р2 > 10%
продажи акций и иных форм участия в капитале,
│
(5%(1*))
находящихся в муниципальной собственности, за
└
отчетный период, тыс. рублей;
С - сумма снижения остатков средств бюджета
поселения на счете по учету средств бюджета
поселения за отчетный период, тыс. рублей;
В - объем привлеченных в бюджет поселения
бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации за
отчетный период, тыс. рублей;
Г - объем погашенных бюджетных кредитов,
предоставленных бюджету поселения другими
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, за отчетный период, тыс. рублей;
Д - прогнозируемый в текущем году объем доходов
бюджета поселения, тыс. рублей;
Е - прогнозируемый в текущем году объем
безвозмездных поступлений в бюджет поселения,
тыс. рублей;
Ж - прогнозируемый в текущем году объем
налоговых доходов бюджета поселения, полученных
по дополнительным нормативам отчислений от
налогов, подлежащих зачислению в районный
бюджет, тыс. рублей.
При проведении годовой оценки расчет Р2
осуществляется с использованием фактических
значений А, Д, Е, Ж
Показатели управления задолженностью (кредиторской задолженностью) бюджета поселения (далее - местный бюджет)
Р3
Индекс
Р3 = Б / А х 100%,
динамики
где:
просроченной
А - объем просроченной кредиторской
кредиторской
задолженности местного бюджета на начало

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

Р4

Р5

задолженности
местного
бюджета

последнего квартала отчетного периода, тыс. рублей;
Б - объем просроченной кредиторской
задолженности местного бюджета на конец
отчетного периода, тыс. рублей

1, еслиР  0; А  0иБ  0
3


Р3  1; А  0иБ  0


0, если Р3  1; А  0иБ  0

Е(Р )  
3
иА  Б


Б
Р3
, если Р 3 
 100%; А  0иБ  0
1 
100
%
А

иА  Б

Удельный вес
просроченной
кредиторской
задолженности
в объеме
налоговых и
неналоговых
доходов
местного
бюджета

Р4 = А / Б х 100%,
где:
А - объем просроченной кредиторской
задолженности местного бюджета на конец
отчетного периода, тыс. рублей;
Б - прогнозируемый в текущем году объем
налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета, тыс. рублей
При проведении годовой оценки расчет Р4
осуществляется с использованием фактического
значения Б
Р5 = А,
где:
А - объем просроченной кредиторской
задолженности местного бюджета по оплате труда на
конец отчетного периода, тыс. рублей

┌
│ 1, если Р4 = 0;
Е(Р4) = < 0, если Р4 >= 100%;
│ (1 – Р4/100),
│ если 0 < Р4 <= 100%
└

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

┌
│1, если Р5= 0;
Е(Р5) = <0, если Р5 > 0
└

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

┌
│1, если Р6 = 0;
│0, если Р6 >= 20%;
Е(Р6) = <
│(1 – Р6 / 20), если
│0 < Р6 < 20%

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Объем
просроченной
кредиторской
задолженности
местного
бюджета по
оплате труда
Показатели управления доходами местного бюджета
Р6
Степень
отклонения
Р6 = │А - Б│ / А х 100%,
фактического
где:
объема
А - прогнозируемый в отчетном периоде объем
налоговых и
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
неналоговых
(без учета вносимых изменений), тыс. рублей;

доходов
Б - фактический объем налоговых и неналоговых
местного
доходов в местный бюджет за отчетный период, тыс.
бюджета от
рублей
прогнозируемог
о объема (без
учета вносимых
в течение года
изменений)
Р7
Удельный вес
Р7 = А / Б х 100%,
недоимки по
где:
налогам и
А - объем недоимки по налогам и сборам,
сборам,
подлежащим зачислению в местный бюджет, на
подлежащим
конец отчетного периода, тыс. рублей;
зачислению в
Б - фактический объем налоговых доходов местного
местный
бюджета за отчетный период, тыс. рублей
бюджет, в
налоговых
доходах
местного
бюджета
Р8
Индекс
Р8 = А / Б х 100%,
динамики
где:
доходов
А - фактический объем доходов местного бюджета от
местного
местных налогов и сборов за отчетный период, тыс.
бюджета от
рублей;
местных
Б - фактический объем доходов местного бюджета от
налогов и
местных налогов и сборов за отчетный период
сборов
предыдущего финансового года, тыс. рублей
Показатели управления расходами местного бюджета

└

┌
│1, если А = 0;
│0, если Р7 >= 100%;
Е(Р7) = <(1 – Р7 / 100), если
│0 < Р7 < 100%
└

Ежегодно

Бюджетный
отдел

┌
│1, если Р8 >= 100%;
Е(Р8) = <
│0, если Р8 < 100%
└

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Р9

Уровень
соблюдения
условий
софинансировани
я расходов
местного
бюджета на
выплату
заработной
платы
работникам
муниципальных
учреждений
поселений

Р10

Уровень
соблюдения
нормативов
формирования
расходов на
оплату труда
депутатов,
выборных
должностных
лиц местного
самоуправления,
осуществляющих
свои полномочия
на постоянной
основе,
муниципальных

Р9= (А х k) / (Б х (100 - k)) х 100%,
где:
А - объем расходов местного бюджета на выплату
заработной платы работникам муниципальных
учреждений поселений, софинансируемых из
областного бюджета и произведенных за счет
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
и безвозмездных поступлений, не имеющих целевого
назначения за отчетный период, тыс. рублей;
Б - объем расходов местного бюджета на выплату
заработной платы работникам муниципальных
учреждений поселений, софинансируемых из
областного бюджета и произведенных за счет
субсидий из областного бюджета, за отчетный
период, тыс. рублей;
k - доля софинансирования за счет средств
областного бюджета, установленная Правительством
Омской области.
Расчет Р9 осуществляется в отношении
муниципальных учреждений поселений в сфере
культуры
Р10 = (А / Б) х 100%,
где:
А - утвержденный объем бюджетных ассигнований
бюджета поселения, предусмотренный на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного
самоуправления поселения, по состоянию на конец
отчетного периода, тыс. рублей;
Б - установленный Правительством Омской области
максимальный размер расходов местного бюджета на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного

┌
│1, если Р9 >= 100%
│в отношении
│муниципальных
│учреждений поселений в сфере
│культуры
│
Е(Р9) = <
│0, если Р9 < 100%
│в отношении
│муниципальных
│учреждений в сфере
│культуры
└

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

┌
│1, если Р10 <= 100%;
Е(Р10) = <0, если Р10 >100%
└

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

служащих и
содержание
органов местного
самоуправления
поселений
Р11

Р12

Р13

Доля расходов
местного
бюджета,
формируемых в
рамках
муниципальных
программ, в
общем объеме
расходов
местного
бюджета
Доля бюджетных
инвестиций в
объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности,
осуществляемых
в соответствии со
статьей 79
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Удельный вес
расходов
бюджета
поселения на

самоуправления Омской области, тыс. рублей.
При расчете Р10 значение (А / Б) принимается
равным 1 при его фактическом значении <= 1.
При проведении годовой оценки расчет Р10
осуществляется с использованием фактического
значения А
Р11 = А / Б х 100%,
где:
А - утвержденный объем бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальных
программ за отчетный период, тыс. рублей;
Б - утвержденный объем расходов местного бюджета
за отчетный период, тыс. рублей;
При проведении годовой оценки расчет
Р11осуществляется с использованием фактических
значений А и Б
Р12 = А / Б х 100%,
где:
А - утвержденный объем бюджетных ассигнований
местного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства,
осуществляемых в рамках муниципальных программ
и решений местных администраций, либо в
установленном местными администрациями порядке
решениями главных распорядителей средств
местных бюджетов, за отчетный период, тыс. рублей;
Б - утвержденный объем бюджетных ассигнований
местного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций за отчетный период, тыс. рублей
При проведении годовой оценки расчет Р12
осуществляется с использованием фактических
значений А и Б
Р13 = А / Б х 100%,
где:
А - фактический объем расходов бюджета поселения
на оказание муниципальных услуг (выполнение

┌
│1, если Р11 >= 90%;
Е(Р11) = <Р11 / 90,
│если Р11 < 90%
└

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

┌
│1, если Р12= 100%;
Е(Р12) = <
│0, если Р12 < 100%
└

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

┌
│1, если Р13 = 100%;
Е(Р13) = <0, если Р13 < 100%
└

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Р14

Р15

оказание
муниципальных
услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых) в
соответствии с
муниципальным
заданием, в
общем объеме
расходов
бюджета
поселения на
оказание
муниципальных
услуг
Уровень
возмещения
организациям,
оказывающим
жилищнокоммунальные
услуги,
выпадающих
доходов,
возникших в
связи с
установлением
тарифов для
населения ниже
экономически
обоснованных
Доля бюджетных
инвестиций,
осуществляемых
за счет
налоговых и
неналоговых

работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии
с муниципальными заданиями муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями, за
отчетный период, тыс. рублей;
Б - фактический объем расходов бюджета поселения
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями за отчетный период,
тыс. рублей

Р14 = А / Б х 100%,
где:
А - фактический объем расходов местного бюджета
на возмещение выпадающих доходов организациям,
оказывающим жилищно-коммунальные услуги,
возникших в связи с установлением тарифов для
населения ниже экономически обоснованных, за
отчетный период, тыс. рублей;
Б - сумма выпадающих доходов организаций,
оказывающих жилищно-коммунальные услуги,
возникших в связи с установлением тарифов для
населения ниже экономически обоснованных, за
отчетный период, тыс. рублей

Р15= А / Б х 100%,
где:
А - фактический объем бюджетных ассигнований
местного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций за счет налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета, поступлений нецелевого

┌
┌
│
│Р14 = 100%;
│1, если <Б = 0;
Е(Р14) = <
└
│0, если Р14 < 100%
└

Е(Р15) = 1 + ((Р15- Рmax) /
(Рmax - Рmin))

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Р16

доходов
местного
бюджета,
поступлений
нецелевого
характера, в
общем объеме
расходов
местного
бюджета
Количество
изменений,
внесенных в
сводную
бюджетную
роспись бюджета
поселения

характера, тыс. рублей;
Б - фактический объем расходов местного бюджета
за счет налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета, поступлений нецелевого характера, тыс.
рублей

4

Р16   ( Аn / Bn) / n *100% ,
n 1

где:
An - количество изменений, внесенных в сводную
бюджетную роспись бюджета поселения (за
исключением основания внесения изменений в
решение о бюджете поселения по n-му коду
классификации сектора государственного
управления, единиц;
Bn - количество распорядителей средств бюджета

поселения, в отношении которых вносились
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета
поселения по n-му коду классификации сектора
государственного управления, единиц;
n - число кодов классификации сектора
государственного управления, по которым
проводится расчет показателя.
Расчет показателя производится в отношении
бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет
налоговых и неналоговых доходов бюджета
поселения и безвозмездных поступлений нецелевого
характера, по кодам классификации сектора
государственного управления 211, 213, 290, 310

E(P16) =

{

1, если Р16 = 0;
1 - (Р16 / Pmax),
если P16 > 0

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

Р17

Р18

Количество
изменений
кассового плана
исполнения
бюджета
поселения

P17 = A,
где:
A - количество утвержденных изменений кассового
плана исполнения бюджета поселения, за
исключением основания внесения изменений в
решение о бюджете поселения, а также изменений,
касающихся предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений, единиц
Р18 = А / В х100%,

Удельный вес
предъявленных к
поселению
где:
исковых
А - общая сумма предъявленных к поселению
требований в
исковых требований в отчетном финансовом году,
общем объеме
тыс. рублей
расходов
B - общий объем расходов бюджета поселения в
бюджета
отчетном финансовом году, тыс. рублей
поселения
Показатели, характеризующие уровень бюджетной дисциплины в поселении
Р19
Доля ошибок
Р19 = А / Б х 100%,
заполнения
где:
документов при А - количество ошибок заполнения документов при
осуществлении
осуществлении кассовых выплат из местного
кассовых
бюджета за отчетный период, единиц;
выплат из
Б - общее количество документов в части проведения
местного
кассовых операций по исполнению местного
бюджета в
бюджета в ЕСУ БП за отчетный период, единиц
общем
количестве
документов в
части
проведения
кассовых
операций по
исполнению
местного
бюджета

E(P17) =

{

E(P18) =

{

1, если Р17 = 0;
1 - (Р17 / Pmax),
если P17 > 0

1, если Р18 = 0;
1 - (Р18 / Pmax),
если P18 > 0

┌
│1, если Р19 = 0;
Е(Р19) = <1 - (Р19/ Рmax),
│если Р19 > 0
└

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

Р20

Количество
┌
платежных
Р20 = SUM А,
│1, если Р20 = 0;
поручений,
где:
Е(Р) = <1 - (Р20/ Рmax)
зачисленных в
А - количество платежных поручений, зачисленных в
│если Р20 > 0
качестве
качестве невыясненных поступлений на единый счет
└
невыясненных
бюджета поселения, за отчетный период, штук.
поступлений на
единый счет
бюджета
поселения
Р21
Наличие
Р21 = SUM А,
┌
документа о
где:
│1, если Р21 = 2,
результатах
А - наличие документа о результатах проведения
Е(Р21) = <
публичных
публичных слушаний по проекту бюджета
│0, если Р21 < 2
слушаний по
поселения, и отчета об его исполнении за отчетный
└
проектам
период, единиц;
бюджета
поселения и
отчета о его
исполнении
Показатели, характеризующие состояние нормативно-правовой базы поселения в сфере бюджетного законодательства
Р22
Наличие
Р22 = А,
┌
нормативного
где:
│1, при наличии
правового акта
А - наличие нормативного правового акта поселения,
│муниципального
поселения,
устанавливающего порядок и методику
│нормативного
устанавливающ планирования бюджетных ассигнований бюджета
│правового акта;
его порядок и
поселения
Е(Р22) = <
методику
│0, при отсутствии
планирования
│муниципального
бюджетных
│нормативного
ассигнований
│правового акта
бюджета
└
поселения
Р23
Наличие
Р23 = А,
┌
нормативного
где:
│1, при наличии
правового акта
А - наличие нормативного правового акта поселения,
│муниципального
поселения,
устанавливающего сроки составления бюджета
│нормативного

Ежеквартально
Ежегодно

Бюджетный
отдел

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Р24

Р25

устанавливающ
его сроки
составления
бюджета
поселения

поселения

Наличие
нормативного
правового акта
поселения,
устанавливающ
его порядок
составления и
ведения
кассового плана
исполнения
бюджета
поселения
Наличие
нормативного
правового акта
поселения,
устанавливающ
его порядок
составления и
ведения сводной
бюджетной
росписи и
бюджетных
росписей
главных
распорядителей
средств
бюджета
поселения

Р24= А,
где:
А - наличие нормативного правового акта поселения,
устанавливающего порядок составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета поселения

Р25 = А,
где:
А - наличие нормативного правового акта поселения,
устанавливающего порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета поселения

│правового акта;
Е(Р23) = <
│0, при отсутствии
│муниципального
│нормативного
│правового акта
└
┌
│1, при наличии
│муниципального
│нормативного
│правового акта;
Е(Р24) = <
│0, при отсутствии
│муниципального
│нормативного
│правового акта
└
┌
│1, при наличии
│муниципального
│нормативного
│правового акта;
Е(Р25) = <
│0, при отсутствии
│муниципального
│нормативного
│правового акта
└

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Р26

Наличие
нормативного
правового акта
поселения,
устанавливающ
его порядок
ведения реестра
расходных
обязательств
поселения

Р26 = А,
где:
А - наличие нормативного правового акта поселения,
устанавливающего порядок ведения реестра
расходных обязательств поселения

Р27

Наличие
нормативного
правового акта
поселения,
устанавливающ
его порядок
принятия
решений о
разработке,
формирования и
реализации
муниципальных
программ

Р27 = А,
где:
А - наличие нормативного правового акта поселения,
устанавливающего порядок принятия решений о
разработке, формирования и реализации
муниципальных программ

┌
│1, при наличии
│муниципального
│нормативного
│правового акта;
Е(Р26) = <
│0, при отсутствии
│муниципального
│нормативного
│правового акта
└
┌
│ 1, при наличии
│ муниципального
│ нормативного
│ правового акта;
Е(Р27) = <
│ 0, при отсутствии
│ муниципального
│ нормативного
│ правового акта
└

Ежегодно

Бюджетный
отдел

Ежегодно

Бюджетный
отдел

(1*) - расчет показателя осуществляется для поселений, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным
образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда Омской области субсидий и
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов
объема собственных доходов местных бюджетов.

Для целей проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях по показателю Р19
расчет и оценка показателя не производится при проведении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в
поселениях по итогам 2013 года.
Для целей проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях по показателям, Р12,
Р13, Р14, Р15, Р21, Р22-27 Администрациям поселений рекомендуется представлять информацию по формам, утвержденным
приложением к настоящей Методике.

Приложение
к Методике расчета показателей качества
организации и осуществления бюджетного
процесса в поселениях
Форма 1

ИНФОРМАЦИЯ
о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной
собственности, осуществляемых в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, по ______________________ сельскому поселению по состоянию на _________
N
п/п

Наименование бюджетного ассигнования

1

Утвержденный объем бюджетных ассигнований местного
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, тыс. рублей
Утвержденный объем бюджетных ассигнований местного
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, осуществляемых в рамках Адресных
программ, тыс. рублей, всего
в том числе*:

2

Объем бюджетного
ассигнования
местного бюджета

2.1
3

Утвержденный объем бюджетных ассигнований местного
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, осуществляемых в соответствии с
решениями местной администрации, за отчетный период, тыс.
рублей, всего
том числе**:

3.1
4

Доля расходов местного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии
с Адресными программами и решениями местных администраций
в общем объеме расходов местного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства***, процентов
*- необходимо указать реквизиты (наименование, дата и номер) нормативного правового акта,
утвердившего включение бюджетных инвестиций в Адресную программу;
**- необходимо указать реквизиты (наименование, дата и номер) решения местной
администрации об осуществлении бюджетных инвестиций;
***- рассчитывается по формуле:
строка 4 = ((строка 2 +строка 3) / строка 1) х 100%.
Глава ______________ поселения
Кормиловского муниципального района

_____________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Форма 2
ИНФОРМАЦИЯ
о бюджетных ассигнованиях бюджета ____________________ поселения на оказание муниципальных услуг (работ) за _________ год

Вид бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг

Фактический объем расходов
бюджета поселения на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями

Количество муниципальных
учреждений
из них бюджетные и
автономные
учреждения с
всего
доведенным
муниципальным
заданием

тыс. рублей
Фактический объем расходов
бюджета поселения на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ), оказываемых
(выполняемых) в соответствии с
муниципальными заданиями
муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями

Культура
Иные учреждения
Итого
Глава ______________ поселения
Кормиловского муниципального района

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Форма 3
ИНФОРМАЦИЯ
об уровне возмещения организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, выпадающих
доходов, возникших в связи с установлением тарифов для населения ниже экономически обоснованных *
по _______________ поселению
по состоянию на _________________ года
Наименование
предприятия,
оказывающего жилищнокоммунальные услуги

Вид
услуги

Размер выпадающих доходов,
подлежащих компенсации, за
отчетный период (Рвд),
тыс. рублей **

1

2

3

1.
2.
.....
...
Итого:

Фактический объем расходов
местного бюджета, направленный
на возмещение выпадающих
доходов за отчетный период,
тыс. рублей
4

Уровень возмещения
выпадающих
доходов, процентов

5=гр.4/гр.3 х 100

1.1.
1.2
2.1
2.2
2.3

* информация предоставляется нарастающим итогом с начала года
** Рвд = (ЭОТ - УТ) * Vф,
где:
ЭОТ - экономически обоснованный тариф;
УТ - тариф, установленный для населения;
Vф - объем услуг, оказанных населению, за отчетный период
Глава ______________ поселения
Кормиловского муниципального района

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Форма 4
Информация
о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемых за счет налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера, по ___________________________ поселению по состоянию на
_____________________
N
п/п
1
2

3

Показатели
Фактический объем расходов местного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера
Фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемых за
счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого
характера
Доля расходов местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства, осуществляемых за счет налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера в общем
объеме расходов местного бюджета*

Единицы
измерения
тыс. рублей
тыс. рублей

процентов

* - рассчитывается по формуле:
строка 3 = строка 2 / строка 1 x 100%.

Глава ______________ поселения
Кормиловского муниципального района

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Значение показателя

Форма 5
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения на территории _______________ поселения публичных слушаний по проекту решения о бюджете и отчете о его
исполнении
Наименование поселения

Реквизиты (дата, номер, наименование) документа о результатах проведения публичных
слушаний по проекту решения
об исполнении бюджета поселения за год,
о бюджете поселения на очередной
предшествующий отчетному финансовому
финансовый год и на плановый период
году

...
Итого
Глава ______________ поселения
Кормиловского муниципального района

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Форма 6
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии нормативно-правовой базы бюджета ________________________ поселения
Наименование нормативного правового акта поселения (далее - НПА),
устанавливающего:
порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета
поселения
сроки составления бюджета поселения
порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
поселения
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета поселения
порядок ведения реестра расходных обязательств поселения
порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ

Глава ______________ поселения
Кормиловского муниципального района

Реквизиты НПА

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

