
Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам  
исполнения местных бюджетов поселений Мурашинского района за  2014 год

Аi- фактический 

размер  дефицита 

бюджета(+), 

профицита(-)  

Дi– фактический объем 

доходов бюджета 

Гi – фактический объем 

безвозмездных 

поступлений  

Нi - фактическое 

поступление налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений 

Средства от продажи 

акций, снижение остатков 

средств на счетах, 

бюджетные кредиты

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное значение 

индикатора

Бальная оценка        

(1или 0)

Аi - 

фактический 

объем 

муниципальног

о долга

Бi – уточненный 

годовой план 

доходов бюджета 

на конец 

Бi – фактическое 

поступление доходов 

бюджета на конец 

отчетного периода (год)

Bi – уточненный 

годовой план 

безвозмездных 

поступлений 

Bi – фактическое 

исполнение 

безвозмездныз 

поступлений за 

отчетный период

Нi - уточненный 

годовой план 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений

Мурашинское 

городское поселение -1 971,50 22 723,30 9 133,60 -1971,50 0,000 ≤0,10 1 1 930,00 22736,9 22 723,30 9133,6 9 133,60

Мурашинское 

сельское поселение -1 398,70 17 739,40 12 405,00 -1398,70 0,000 ≤0,05 1 0,00 18222,2 17739,4 12405,0 12405,0

Муниципальное 

образование

1.1  "Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета муниципального 

образования  за отчетный период

1.2 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему муниципального долга                                                                                                  

за отчетный период



Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка                    

(1или 0)

Аi - уточненный план 

расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления 

Б i – утвержденный 

Правительством области 

норматив формирования 

расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления

Расчет целевого 

значения индикатора

Предельное значение 

индикатора

Бальная оценка                   

(1или 0)

Аi – фактический объем 

выплат по муниципальным 

гарантиям в 

муниципальном 

образовании на конец 

отчетного периода

Бальная оценка                   

(1или 0)

Аi – исполнение бюджета   

по расходам, 

формируемым в рамках  

целевых программ на 

конец отчетного периода

Бi – исполнение бюджета 

по расходам на конец 

отчетного периода

Расчет целевого 

значения индикатора

Бальная оценка                   

(5; 2; -1)

0,142 ≤0,5 1 3750,8 4391 0,854 ≤1,00 1 0 1 20066,20 20 751,7 0,967 5

0,000 ≤0,5 1 7486 7890 0,949 ≤1,00 1 0 1 15790 16340,7 0,966 5

1.2 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему муниципального долга                                                                                                  

за отчетный период

1.3  Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления                                                                                                                    

за отчетный период

1.4  Отсутствие фактов исполнения 

муниципальных гарантий за счет 

средств бюджета поселения                              

на конец отчетного периода

1.5  Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в 

общем объеме расходов бюджета муниципального образования                                                        

за отчетный период



Аi – уточненный 

план в соответствии 

с решением о 

бюджете на конец 

отчетного периода 

по налоговым и 

неналоговым 

доходам 

Бi – первоначальный 

план в соответствии с 

решением о бюджете 

на отчетный 

финансовый год по 

налоговым и 

неналоговым доходам

Расчет целевого 

значения индикатора

Бальная оценка            

(0;  0,5;   1)

А4i  - исполнение по расходам 

i-го муниципального 

образования в IV квартале 

текущего финансового года 

без учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из областного 

бюджет

А1i  - исполнение по 

расходам i-го 

муниципального образования 

в I квартале текущего 

финансового года без учета 

расходов, произведенных за 

счет целевых средств, 

поступивших из областного 

бюджета

А2i - исполнение по 

расходам i-го 

муниципального 

образования во II квартале 

текущего финансового года 

без учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из областного 

бюджета

А3i  - исполнение по 

расходам i-го 

муниципального 

образования в III квартале 

текущего финансового 

года без учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

областного бюджета

Расчет целевого 

значения индикатора

Бальная оценка Аi – объем 

просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

муниципальном 

образовании на конец 

отчетного периода

Бальная оценка Аi – наличие 

фактов 

использования 

средств не по 

целевому 

назначению 

(Количество)

Бальная оценка          

(0;-1)

Бi – 

размещение 

решения об 

утверждении 

местного 

бюджета на 

отчетный 

финансовый 

год (+1)

13603,3 13741,5 0,990 1 4019 3006,2 3252,7 6323,6 0,96 1 0 0 1

5817,2 5133,8 1,133 0,5 4104,2 3253,1 4175,800 3484 1,13 1 0 0 1

1.9  Наличие фактов 

использования средств не по 

целевому назначению, 

установленных 

контрольными и 

финансовыми органами                                                 

за отчетный период

1.6  Исполнение бюджетов поселений по налоговым доходам к 

первоначально утвержденному объѐму                                                                                                                                   

за отчетный период

1.7  Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-Ш кварталы, без учета расходов,

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района                                                                        

1.8  Наличие просроченной 

кредиторской задолженности                                                    

за отчетный период

1.10  Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте 

администрации муниципального образования решения об утверждении местного бюджета, 

годового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание                           

в отчётном периоде



Оi – размещение  

годового отчета 

об  исполнении 

местного 

бюджета

Сi – размещение 

ежеквартальных 

сведений о ходе 

исполнения 

местного бюджета 

(+1)

Чi – размещение  

ежеквартальных 

сведений о численности 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления, 

работников 

муниципальных 

учреждений с 

указанием фактических 

затрат на их денежное 

содержание(+1)

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка (0;1) Аi –наличие факта 

нарушения 

организации 

бюджетного процесса, 

установленного в ходе  

контрольных 

мероприятий в 

отчетном периоде

Бальная оценка

1 2 0 0

1 1 3 0,5 0

1.10  Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте 

администрации муниципального образования решения об утверждении местного бюджета, 

годового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание                           

в отчётном периоде

1.11 Наличие фактов нарушения 

организации бюджетного 

процесса в ходе контрольных 

мероприятий контрольных и 

финансовых органов                                                   

в отчетном периоде



сумма недоимки в 

бюджет i-

муниципального 

образования на конец  

отчетного периода

 сумма  недоимки в 

бюджет i-муниципального 

образования на начало 

отчетного периода

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка сумма задолженности   i-

го муниципального 

образования на конец 

отчетного периода;

сумма задолженности  i-

го муниципального 

образования на начало 

отчетного периода;

Расчет целевого 

значения индикатора

Бальная оценка сумма  поступления 

налоговых доходов в 

бюджет i-го 

муниципального 

образования на конец 

отчетного периода 

текущего финансового 

года;

 сумма поступления 

налоговых доходов в 

бюджет i-го 

муниципального 

образования на конец 

соответствующего 

отчетного периода 

предыдущего 

финансового года 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

среднеобласт

ной уровень

Бальная 

оценка

498,3 395,9 1,3 -1 2125,6 1818,8 1,2 -1 12091 10432,7 1,158952 1,14 0

191,1 123 1,6 -2 2883,3 2603,6 1,1 -1 3901,1 2837,8 1,374692 1,14 0

1.12 Динамика недоимки по налоговым платежам в бюджет 

муниципального образования без учета недоимки по подгруппе 

доходов 109 "Задолженность и перерасчѐты по отменѐнным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам" и задолженности по налогу 

на доходы физических лиц

1.13 Динамика задолженности по арендным платежам за муниципальное 

имущество, земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена (без учета пени и штрафов), в бюджет 

муниципального образования

1.14  Динамика поступления налоговых доходов в бюджет 

муниципального образования 



ИТОГО

Размещение в средствах 

массовой информации и 

(или) на официальном 

сайте результатов оценки 

эффективности 

реализации долгосрочных 

целевых програм за 

отчѐтный год

Бальная оценка  наличие фактов 

нарушения сроков  и 

качества 

представления 

бюджетной 

отчѐтности

Бальная оценка наличие муниципальных 

унитарных предприятий, 

в отношении которых 

введена процедура 

банкротства в текущем 

году

Бальная оценка своевременное и 

полное использование 

межбюджетных 

трансфер-тов, 

предоставляемых из 

областного бюджета 

бюд-жетам 

муниципальных 

образований в 

отчетном году (сумма 

остатка)

Бальная оценка Общий балл

0 0 0 1229,6 -1 8,0

0 0 0 1346,3 -1 7,0

1.16  Своевременность  и 

качество предоставления 

бюджетной отчѐтности по 

перечню форм, входящих в 

состав месячной, квартальной и 

годовой отчѐтности

1.17  Наличие муниципальных 

унитарных предприятий,в  

отношении которых введена 

процедура банкротства в текущем 

финансовом году

1.18  Своевременность и полнота 

использования межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в 

отчетном году

1.15  Проведение оценки 

эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ по 

итогам года и размещение еѐ 

результатов в официальных 

средствах массовой информации и 

(или) на официальном сайте 


