МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р ИК А З
£7. 0£. {9 ____________

№

г. Ростов-на-Дону

О порядке осуществления
мониторинга и оценки качества управления
бюджетным процессом в муниципальных
образованиях Ростовской области

В целях совершенствования системы мониторинга и оценки качества управления
бюджетным процессом в муниципальных образованиях п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга и оценки качества
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской
области согласно приложению.
2. Установить, что оценка качества управления бюджетным процессом в
муниципальных образованиях Ростовской области проводится в целях содействия
повышению качества управления муниципальными финансами в рамках
государственной программы Ростовской области «Управление государственными
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от
17.10.2018 №649.
3. Признать утратившими силу:
приказ министерства финансов Ростовской области от 14.03.2013 № 35 «О
порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным
процессом в муниципальных образованиях Ростовской области»;
приказ министерства финансов Ростовской области от 14.05.2014 № 37 «О
внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области от
14.03.2013 №35»;
приказ министерства финансов Ростовской области от 03.02.2015 № 9 «О
внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области от
14.03.2013 №35»;

приказ министерства финансов Ростовской области от 24.02.2015 № 17
внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области
14.03.2013 №35»;
приказ министерства финансов Ростовской области от 02.08.2016 № 73
внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области
14.03.2013 №35».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора
Ростовской области министр финансов

Приказ вносит
управлением межбюджетных отношений
министерства финансов Ростовской области

«О
от
«О
от

J1.B. Федотова

Приложение к приказу министерства
финансов Ростовской области
от / /
№

ог. го/9

№.

ПОРЯДОК
осуществления мониторинга и оценки качества управления
бюджетным процессом в муниципальных образованиях
Ростовской области
1. Настоящий порядок осуществления мониторинга и оценки качества
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской
области (далее - Порядок) определяет процедуру проведения оценки качества
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской
области.
2. Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных
образованиях Ростовской области (далее - Оценка качества) проводится по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, в срок не позднее 5
марта текущего финансового года.
3. Оценка качества проводится на основании данных отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда, данных дополнительного
расширенного отчета «Об исполнении консолидированного бюджета Ростовской
области», показателей, утвержденных решениями о местных бюджетах и иной
информации в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему Порядку.
4. Оценка качества характеризует следующие направления мониторинга
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской
области (далее - направления):
бюджетное планирование;
исполнение бюджета;
управление долговыми обязательствами;
финансовые взаимоотношения с поселениями;
управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг;
прозрачность бюджетного процесса.
Оценка качества проводится по консолидированным бюджетам муниципальных
районов и бюджетам городских округов.
Сведения о соблюдении бюджетного законодательства при осуществлении
бюджетного процесса в поселениях в части индикаторов, указанных в пунктах 1 - 4, 7,
8 приложения № 2 к настоящему Порядку, предоставляются в министерство финансов
Ростовской области муниципальными районами по форме согласно приложению № 5 к
настоящему Порядку.
5. Оценка качества осуществляется в баллах, проводится по единым для всех
консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских
округов методологическим принципам в два этапа:
проведение оценки качества консолидированного бюджета муниципального
района и бюджета городского округа по каждому из направлений;
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расчёт комплексной Оценки качества для каждого консолидированного бюджета
муниципального района и бюджета городского округа.
6. Значения индикаторов, используемые для целей настоящего Порядка,
определяются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
По итогам расчета значений индикаторов проводится их оценка:
а) в части индикаторов, увеличение значения которых свидетельствует о
повышении качества управления бюджетным процессом в муниципальном
образовании, по формуле:
Ej

(U j

U m in ) / ( U m ax

U min )j

ГД в.

Ej - оценка значения соответствующего индикатора, увеличение значения
которого свидетельствует о повышении качества управления бюджетным процессом в
i-ом муниципальном образовании;
Uj - значение соответствующего индикатора в i-ом муниципальном образовании;
Umin - минимальное значение соответствующего индикатора в муниципальных
образованиях;
Umax - максимальное значение соответствующего индикатора в муниципальных
образованиях;
б) в части индикаторов, снижение значения которых свидетельствует о
повышении качества управления бюджетным процессом в i-ом муниципальном
образовании, по формуле:
E j — (U m a x — U j ) / (U m a x

U m jn ) , Г Д в :

Ej - оценка значения соответствующего индикатора, снижение значения
которого свидетельствует о повышении качества управления бюджетным процессом в
i-ом муниципальном образовании;
в) в части индикаторов, по которым установлены целевые значения, по формуле:
Ej = Аь где:
Aj = 1 в случае, если значение индикатора (U;) соответствует его целевому
значению;
А; = 0 в случае, если значение индикатора (Uj) не соответствует его целевому
значению.
7. По итогам расчета оценки каждого индикатора определяется оценка качества
отдельного направления путем расчета средней оценки качества входящих в него
индикаторов.
Оценка качества отдельного направления рассчитывается по формуле:

к
Yji = I Е„, * D„, где
л=1

Yji - оценка качества по j-му направлению для i-ro муниципального образования;
Е„, - оценка качества по n-му индикатору для i-ro муниципального образования;
D„
- удельный вес n-го индикатора в направлении в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Порядку;
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к - количество индикаторов направления.
8. Комплексная оценка качества определяется путем расчета средней оценки
качества входящих в нее направлений:
Комплексная оценка качества рассчитывается по формуле:
в

Z, = Z Yji * Oj, где
j-i

Z, - комплексная оценка качества для i-ro муниципального образования;
О, - удельный вес j-ro направления в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Порядку.
В случае выявления несоответствия значений индикаторов соблюдения
требований бюджетного законодательства в муниципальном образовании
нормативным значениям (приложение № 2 к настоящему Порядку), комплексная
оценка качества сокращается на 5 процентов за каждый случаи такого несоответствия.
9. На основании комплексной годовой оценки качества и в соответствии с
настоящей таблицей, консолидированному бюджету муниципального района и
бюджету городского округа присваивается степень качества управления бюджетным
процессом в муниципальных образованиях (далее - Степень качества).
Интервалы оценок

Степень качества управления бюджетным процессом

[0 + 2/За; 100]
[0 - 2/За; 0 + 2/За]

I
II

высокая
надлежащая

[0; 0 - 2 /З а ]

III

ненадлежащая

где О - среднее арифметическое значение комплексной Оценки качества по всем
муниципальным образованиям;
а - среднеквадратическое отклонение значений комплексной Оценки качества от
среднего значения.
В случае выявления несоответствия значений индикаторов соблюдения
требований бюджетного законодательства в муниципальном образовании
нормативным значениям, указанному муниципальному образованию не может быть
присвоена I Степень качества, независимо от комплексной Оценки качества.
10. По итогам годовой Оценки качества:
а) Муниципальному образованию, комплексная Оценка качества которого
соответствует I Степени качества, вручается диплом Правительства Ростовской
области за достижение высокой степени качества.
б) Муниципальному образованию, комплексная Оценка качества которого
соответствует III Степени качества, министерством финансов Ростовской области
направляется информация о ненадлежащем качестве управления бюджетным
процессом, необходимости принятия мер по устранению недостатков в управлении
бюджетным процессом.
11. Расчет значений индикаторов по каждому направлению и нормативных
значений индикаторов соблюдения бюджетного законодательства осуществляется
структурными подразделениями министерства финансов Ростовской области в
соответствии с графой «Структурное подразделение министерства финансов
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Ростовской области, осуществляющее расчет индикаторов» приложений № 1 и № 2 к
настоящему Порядку.
Структурные подразделения министерства финансов Ростовской области
обеспечивают расчет значений индикаторов и нормативных значений индикаторов
соблюдения бюджетного законодательства согласно приложениям № 1 и № 2 к
настоящему Порядку.
Рассчитанные значения индикаторов, нормативные значения индикаторов
соблюдения
бюджетного
законодательства представляются
в управление
межбюджетных отношений по форме согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему
Порядку в срок до 10 февраля текущего финансового года.
Свод показателей Оценки качества осуществляет управление межбюджетных
отношений.
По итогам проведения Оценки качества управлением межбюджетных
отношений формируются рейтинг муниципальных образований по качеству
управления бюджетным процессом.
12.
Информация о результатах Оценки качества размещается министерством
финансов Ростовской области на официальном сайте министерства финансов
Ростовской области в разделе «Нормативно - правовая информация» подразделе
«Информационно - справочные материалы». Размещение информации осуществляет
отдел информатизации.
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Приложение № 1
к Порядку осуществления
мониторинга и оценки качества
управления бюджетным процессом в
муниципальных образованиях
Ростовской области

Индикаторы качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях
№

1.
1.1

1.2

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

Индикаторы, характеризующие качество бюджетного планирования
Отчет об исполнении
Ui.ii=Bj/Ci, где:
Доля бюджетных
Bj - объем расходов бюджета i-ro консолидированного бюджета
ассигнований,
городского
округа, субъекта Российской
представленных в
консолидированного бюджета i-ro Федерации и бюджета
программном виде
муниципального
района, территориального
формируемых
в
рамках государственного
внебюджетного фонда за
муниципальных программ;
Cj - объем расходов бюджета i-ro соответствующий отчетный
городского
округа, финансовый год;
консолидированного бюджета i-ro дополнительный расширенный
муниципального района, (показатель отчет «Об исполнении
рассчитывается
по
кассовому консолидированного бюджета
Ростовской области» за
исполнению)
соответствующий отчетный
финансовый год
Информация, предоставляемая
U,.2i=Ai
Утверждение бюджета
городскими округами и
городского округа,
муниципальными районами
бюджетов
муниципального района,
поселений, входящих в
состав муниципального

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

2.0
1.5

1.5

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

Управление
отраслевого
взаимодействия
(отдел
методологии и
отраслевого
анализа)

Утвержден

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
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№

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

отношений и
обеспечения
взаимодействия с
местными
бюджетами)
Управление
финансовых
ресурсов и
налоговой
политики

района на очередной
финансовый год и
плановый период до
начала финансового года
1.3

Исполнение бюджета
городского округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района по доходам без
учета безвозмездных
поступлений к
первоначально
утвержденному уровню

1.4

Наличие результатов
ежегодной оценки
эффективности
предоставляемых
(планируемых к
предоставлению)
налоговых льгот и ставок
налогов, установленных
представительными
органами муниципальных
образований в
соответствии с порядком,
утвержденным
нормативным правовым
актом муниципального
образования

Ui.3i= |Bj - Q| / Q, где:
Bj - объем доходов бюджета i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района без учета
безвозмездных
поступлений
в
отчетном финансовом году;
Cj - первоначально утвержденный
решением о бюджете i-ro городского
округа,
консолидированного
бюджета i-ro муниципального района
объем
доходов
без
учета
безвозмездных поступлений
U j.4 i = Aj

Отчет об исполнении
консолидированного бюджета
субъекта Российской
Федерации и бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда за
соответствующий отчетный
финансовый год;
информация, предоставляемая
городскими округами и
муниципальными районами

1.5

Информация, предоставляемая
городскими округами и
муниципальными районами

1.5

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

Наличие

Управление
финансовых
ресурсов и
налоговой
политики
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№

Наименование
индикатора

1.5

Отклонение
утвержденного объема
расходов бюджета
муниципального
образования на очередной
финансовый год от объема
расходов
соответствующего года
при его утверждении на
первый год планового
периода в году,
предшествующему
отчетному году

1.6

Количество изменений,
внесенных в
первоначально
утвержденное решение о
бюджете i-ro городского
округа, i-ro
муниципального района

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

Решения о бюджете
муниципального района,
A j - объем расходов бюджета i-ro городского округа.
муниципального образования
(за
исключением
расходов,
осуществляемых
за
счет
межбюджетных
трансфертов,
поступающих из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации),
первоначально
утвержденный
на
очередной
финансовый год;
B j - объем расходов бюджета i-ro
муниципального образования
(за
исключением
расходов,
осуществляемых
за
счет
межбюджетных
трансфертов,
поступающих из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации),
первоначально
утвержденный
на первый
год
планового
периода
в
году,
предшествующему отчетному году
Решения о бюджетах городских
U ,.6 i = К
округов и муниципальных
районов на очередной
2, если К; <= 6
финансовый год,
1.0, если Kj = 7 -11
представляемые в министерство
финансов Ростовской области в
0, если Kj >= 12
соответствии с областным закон
от 26.12.2016 № 834-3C «О
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
Ui.si = (Ai - В;) / В; , где:

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(A i)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

2.0

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений и
обеспечения
взаимодействия с
местными
бюджетами)

2.0

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений и
обеспечения
взаимодействия с
местными
бюджетами)
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№

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

самоуправления в Ростовской
области»
2.
2.1

2.2

Индикато ры, характеризующие качество исполнения бюджета
Отчет
об
исполнении
и 2.и = В; / Q, где:
Отношение
объема
консолидированного бюджета
просроченной
Bj - суммарный объем просроченной
субъекта
Российской
кредиторской
кредиторской задолженности
Федерации
и
бюджета
задолженности бюджета бюджета i-ro городского округа,
территориального
городского
округа, консолидированного бюджета i-ro
государственного
консолидированного
муниципального района и
внебюджетного
фонда
за
бюджета муниципального муниципальных учреждений на
соответствующий
отчетный
района и муниципальных каждое 1-е число месяца отчетного
период;
учреждений
к объему периода;
справочная
таблица к отчету об
расходов
бюджета
Ci
объем
расходов
бюджета
i-ro
исполнении
городского
округа,
городского
округа, консолидированного бюджета
консолидированного
консолидированного
бюджета
i-ro субъекта
Российской
бюджета муниципального
муниципального
района
на
каждое
1
Федерации
и
бюджета
района
е число месяца отчетного периода
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за
соответствующий
отчетный
период;
справка
о
состоянии
кредиторской и дебиторской
задолженности
бюджета
муниципального
образования
дополнительного расширенного
отчета
«Об
исполнении
консолидированного бюджета
Ростовской
области»
за
соответствующий
отчетный
период
Справочная таблица к отчету об
Объем
просроченной
U2.2i - Aj, где:

2.0
0.5

0.5

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
трансфертов)

Отсутствие

Управление
10

№

2.3

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

кредиторской
задолженности бюджета iго
городского
округа,
консолидированного
бюджета
i-ro
муниципального района и
муниципальных
учреждений на каждое 1-е
число месяца, в том числе
по выплате заработной
платы с начислениями,
пособий по социальной
помощи населению

Ai
объем
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета i-ro городского округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района по выплате
заработной платы и пособий по
социальной помощи населению на
каждое 1-е число месяца отчетного
периода

исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за
соответствующий
отчетный
период;
справка
о
состоянии
кредиторской и дебиторской
задолженности муниципального
образования дополнительного
расширенного
отчета
«Об
исполнении
консолидированного бюджета
Ростовской
области»
за
соответствующий
отчетный
период
Отчет
об
исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за
соответствующий
отчетный
период;
справочная таблица к отчету об
исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального

Отношение объема
просроченной
дебиторской
задолженности бюджета
городского округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района к объему расходов
бюджета городского
округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района

U2.3i —Bj / Cj,
где:
Bj - суммарный объем просроченной
дебиторской задолженности бюджета
i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района на каждое 1
е число месяца отчетного периода;
Ci - объем расходов бюджета i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

межбюджетных
отношений
(отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
трансфертов)

0.5

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
трансфертов)

11

№

2.4

2.5

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

Объем просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
унитарных предприятий
городского округа,
муниципального района и
поселений, входящих в
состав муниципального
района

U2.41 = А,, где:
Aj
объем
просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
унитарных
предприятий
бюджета
i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района на каждое 1
е число квартала отчетного периода

Доля дотаций из других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации и (или)
налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений в
собственных доходах

U2.5i = Bi/Ci, где:
Bj - объем фактически полученных
за отчетный период дотаций и (или)
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений бюджета i-ro городского
округа, консолидированного
бюджета i-ro муниципального

База для расчета

государственного
внебюджетного
фонда
за
соответствующий
отчетный
период;
справка
о
состоянии
кредиторской и дебиторской
задолженности муниципального
образования дополнительного
расширенного
отчета
«Об
исполнении
консолидированного бюджета
Ростовской
области»
за
соответствующий
отчетный
период
Данные
о
задолженности
муниципальных
унитарных
предприятий
муниципальных
образований дополнительного
расширенного
отчета
«Об
исполнении
консолидированного бюджета
Ростовской
области»
за
соответствующий
отчетный
период

Отчет
об
исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за
соответствующий
отчетный

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(АО

Структурное
лод разделен не
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

0.5

Отсутствие

Отдел дорожного
хозяйства и ЖКХ

1.0

Отраслевые
отделы
министерства
финансов
Ростовской
области
по
курируемым
направлениям
расходов
Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
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№

2.6

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

бюджета городского
округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района

района;

Динамика поступлений по
налоговым и неналоговым
доходам бюджета
городского округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района

U2.6i = Bi / С;, где:
Bj - фактические поступления за год
по налоговым и неналоговым
доходам в отчетном финансовом
году в бюджет i-ro городского
округа, консолидированный бюджет
i-ro муниципального района (за
исключением доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты);

Исполнение бюджета
городского округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района по расходам к
уточненным бюджетным
назначениям

Удель
ный
вес

U2.7i - |Bj - Q | / Cj, где:
Bj - кассовые расходы за отчетный
период бюджета i-ro городского
округа,
консолидированного
бюджета
i-ro
муниципального
района;
Cj
уточненные
бюджетные

Целевое
значение
(Ai)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

взаимодействия
местными
бюджетами)

финансовый год

Q - объем фактически полученных
доходов (без учета субвенций)
бюджета i-ro городского округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района

Ci - фактические поступления за год
по налоговым и неналоговым
доходам в году, предшествующем
отчетному финансовому году в
бюджет i-ro городского округа,
консолидированный бюджет i-ro
муниципального района (за
исключением доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты), в
сопоставимых условиях
2.7

База для расчета

Отчеты
об
исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за
предыдущий
и
соответствующий
отчетный
финансовый год

0.5

Отчет
об
исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за

1.0

Управление
финансовых
ресурсов
налоговой
политики

с

и

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
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№

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

РЧ

II
00

<

назначения по расходам бюджета i-ro соответствующий
отчетный
городского
округа, финансовый год
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района
2.8 Наличие
результатов
Информация, предоставляемая
оценки
качества
городскими
округами
и
финансового
муниципальными районами
менеджмента
главных
распорядителей
средств
бюджетов
городского
округа, муниципального
района
за
отчетный
финансовый
год
и
формирование
их
ежегодного рейтинга на
основе
методики,
утвержденной
нормативным правовым
актом
муниципального
образования
2.9 Коэффициент покрытия
U2.9i = (Ai + Bi) / C i
Отчет
об
исполнении
расходов бюджета i-ro
где:
консолидированного бюджета
городского округа,
Ai - объем доходов бюджета i-ro субъекта
Российской
бюджета i-ro
городского округа, бюджета i-ro Федерации
и
бюджета
муниципального района
муниципального района в отчетном территориального
собственными средствами финансовом году;
государственного
без привлечения заемных
Bj - объем поступлений от продажи внебюджетного
фонда
за
средств
акций и иных форм участия в соответствующий
отчетный
капитале,
находящихся
в финансовый год;
собственности городского округа, дополнительный расширенный
бюджета
i-ro
муниципального отчет
«Об
исполнении
района, и (или) снижения остатков консолидированного бюджета
средств на счетах по учету средств Ростовской
области»
за
бюджета i-ro городского округа, соответствующий
отчетный

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(А;)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

трансфертов)

0.5

1.0

Наличие

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
обеспечения
взаимодействия
местными
бюджетами)

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
обеспечения
взаимодействия
местными
бюджетами)
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и
с

и
с

№

2 .1 0

2 .1 1

2 .1 2

Наименование
индикатора

Отклонение объема
расходов бюджета
муниципального
образования в IV квартале
от среднего объема
расходов за I-III кварталы
(без учета целевых
межбюджетных
трансфертов из бюджетов
других уровней)

Состояние недоимки по
платежам в бюджетную
систему Российской
Федерации бюджета
городского округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района
Отношение
прироста
расходов бюджета i-ro
городского
округа,
консолидированного
бюджета
i-ro
муниципального района в
отчетном
финансовом

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

бюджета i-ro муниципального района финансовый год
в отчетном финансовом году;
Q - объем расходов бюджета i-ro
городского округа, бюджета i-ro
муниципального района в отчетном
финансовом году
Дополнительный расширенный
U2.ioi=BIVi/
отчет
«Об
исполнении
(l.l*(BIIIi+BIIi+BIi)/3),
консолидированного бюджета
где:
Ростовской
области»
за
отчетный
Bli, Bllj, BIHj, BlVj - объем расходов соответствующий
финансовый
год
бюджета i-ro городского округа,

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
трансфертов)

1 .0

консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в I, II, III и
IV кварталах отчетного финансового
года (без учета целевых
межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней)
U2.iii = А , где:
Ai - сравнение недоимки на конец
отчетного финансового года с
объемом недоимки на начало
отчетного финансового года

U2.,2i = ((Ai - Bi) - (Ei - Fi) - (Ci - Di)) /
A j, где:
А;
объем
фактически
произведенных расходов бюджета iго
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro

Данные
информационного
ресурса,
представляемого
УФНС по Ростовской области

1 .0

Отчет
об
исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за

1 .0

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

Сниже
ние

Управление
финансовых
ресурсов
налоговой
политики

и

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
и
15

№

Наименование
индикатора

году, не обеспеченных
соответствующим
приростом
доходов
бюджета i-ro городского
округа,
консолидированного
бюджета
i-ro
муниципального района, к
объему расходов бюджета

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

муниципального района в отчетном соответствующий
финансовом
году
(без
учета финансовый год
расходов, осуществляемых за счет
целевых межбюджетных трансфертов
и
дотаций
на
обеспечение
сбалансированности
местных
бюджетов из областного бюджета);
В, - первоначально утвержденный
объем
расходов
бюджета
i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в отчетном
финансовом
году
(без
учета
расходов, осуществляемых за счет
целевых межбюджетных трансфертов
и
дотаций
на
обеспечение
сбалансированности
местных
бюджетов из областного бюджета);
Ci - объем доходов бюджета i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в отчетном
финансовом году (без учета целевых
межбюджетных
трансфертов
и
дотаций
на
обеспечение
сбалансированности
местных
бюджетов из областного бюджета);
D; - первоначально утвержденный
объем
доходов
бюджета
i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в отчетном
I финансовом году (без учета целевых

Удель
ный
вес

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

Целевое
значение
(Ai)

отчетный

обеспечения
взаимодействия с
местными
бюджетами,
отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
трансфертов)

1
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№

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

межбюджетных
трансфертов
и
дотаций
на
обеспечение
сбалансированности
местных
бюджетов из областного бюджета).
Ej - фактическая сумма изменения
остатков средств на счетах по учету
средств бюджета i-ro городского
округа,
консолидированного
бюджета
i-ro
муниципального
района;
Fj - первоначально утвержденная
сумма изменения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района;
2.13 Доля объема взысканных
средств из бюджета i-ro
городского
округа,
консолидированного
бюджета
i-ro
муниципального района в
связи
с
выявлением
фактов
нарушения
условий предоставления
(расходования) и (или)
нецелевого использования
межбюджетных
трансфертов
в общем
объеме
указанных
трансфертов

Информация, находящаяся в
распоряжении
министерства
Aj - объем взысканных средств из финансов Ростовской области
бюджета i-ro городского округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в связи с
применением
бюджетных
мер
принуждения при выявлении фактов
нарушения условий предоставления
(расходования) и (или) нецелевого
использования
межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
за отчетный финансовый год;
Bj
общий
объем
целевых
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
из
областного
бюджета бюджету i-ro городского
U2.i3i = Aj / Bj, где:

1 .0

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
трансфертов)
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№

3.
3.1

3.2

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

округа,
консолидированного
бюджета i-ro муниципального района
в отчетном финансовом году
Индикаторы, характеризующие качество управления долговыми обязательствами
Отношение расходов на
обслуживание
муниципального
долга
бюджета
городского
округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района (за исключением
расходов на обслуживание
бюджетных кредитов) к
среднему
объему
муниципального долга

Коэффициент увеличения
долговой
нагрузки
бюджета i-ro городского
округа,
консолидированного
бюджета
i-ro
муниципального района в
отчетном
финансовом
году

Удель
ный
вес

2 .0

Информация, находящаяся в
где:
распоряжении
министерства
А; - прирост объема муниципального финансов Ростовской области
долга
i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в отчетном
финансовом году;
Bi
прирост
налоговых
и
неналоговых доходов бюджета i-ro
городского
округа,

2 .0

Aj - объем расходов на
обслуживание муниципального
долга бюджета i-ro городского
округа, консолидированного
бюджета i-ro муниципального
района (за исключением расходов на
обслуживание бюджетных кредитов)
в отчетном финансовом году;
Bsj,- средний объем
муниципального долга (за
исключением долговых обязательств
по бюджетным кредитам и
муниципальным гарантиям)
бюджета i-ro городского округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в отчетном
финансовом году
U3.2i = (Ai - B i - C i) / ( D i + Ei),

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

1.5

Отчет
об
исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за
соответствующий
отчетный
финансовый год;
информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами

U3.ii = А /В ^ где:

Целевое
значение
(Ai)

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
обеспечения
взаимодействия
местными
бюджетами)

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
обеспечения
взаимодействия
местными
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и
с

и
с

№

3.3

Наименование
индикатора

Наличие фактов
несвоевременных
расчетов по долговым
обязательствам перед
областным бюджетом

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в отчетном
финансовом году;
Ci
прирост
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
i-ro
городского
округа,
консолидированного
бюджета i-ro муниципального района
в отчетном финансовом году;
Dj - объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета i-ro городского
округа,
консолидированного
бюджета i-ro муниципального района
в году, предшествующем отчетному
финансовому году;
Ej - объем дотаций на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в году,
предшествующем
отчетному
финансовому году
Информация, находящаяся в
из.з; = Ai,
распоряжении
министерства
финансов Ростовской области

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

бюджетами)

2.0

Отсутствие

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
обеспечения
взаимодействия
местными
бюджетами)
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и
с

№

Наименование
индикатора

3.4

Уровень
долговой
нагрузки
на
бюджет
городского
округа,
консолидированный
бюджет муниципального
района

3.5

4.
4.1

Объем просроченной
задолженности по
долговым обязательствам
муниципальных
унитарных предприятий
бюджета городского
округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района

Формула расчета значения
индикатора (U)

U3.4i = Bj / Сц где:
Bj - объем муниципального долга
бюджета i-ro городского округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района на 1 января
текущего финансового года;
Cj - объем доходов бюджета i-ro
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района в отчетном
финансовом
году
(без
учета
безвозмездных
поступлений
и
налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам
отчислений бюджета i-ro городского
округа,
консолидированного
бюджета
i-ro
муниципального
района)
U3.si = Aj, где:
Aj - объем просроченной
задолженности по долговым
обязательствам муниципальных
унитарных предприятий бюджета iго городского округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района на каждое 1
е число квартала отчетного
финансового года

База для расчета

Удель
ный
вес

Отчет
об
исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за
соответствующий
отчетный
финансовый год;
информация, находящаяся в
распоряжении
министерства
финансов Ростовской области

2.0

Данные
о
задолженности
муниципальных
унитарных
предприятий муниципальных
образований дополнительного
расширенного
отчета
«Об
исполнении
консолидированного бюджета
Ростовской
области»
за
соответствующий
отчетный
финансовый год

2.0

Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения с поселениями (индикатор
оценивается по муниципальным районам)
Проведение мониторинга
и оценки качества

U4.H—Aj

Информация, предоставляемая
муниципальными районами

Целевое
значение
(Aj)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
обеспечения
взаимодействия
местными
бюджетами)

Отсутствие

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
обеспечения
взаимодействия
местными
бюджетами)

1.75
2.0

Проводится

Управление
межбюджетных
20

и
с

и
с

№

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

Удель
ный
вес

управления бюджетным
процессом в поселениях,
входящих в состав
муниципального района за
отчетный финансовый год

Проведение мониторинга
соблюдения органами
местного самоуправления
поселений предельных
нормативов формирования
расходов на содержание

II
>

4.3

U4.2 1 = Aj

С

Предоставление из
бюджета муниципального
района дотаций и иной
финансовой поддержки (за
исключением иных
межбюджетные
трансферты передаваемые
бюджетам муниципальных
образований на
осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными
соглашениями)
поселениям, входящим в
состав муниципального
района

W

4.2

Дополнительный расширенный
отчет
«Об
исполнении
консолидированного бюджета
Ростовской
области»
за
соответствующий
отчетный
финансовый год;
информация, предоставляемая
муниципальными районами

2 .0

Информация, предоставляемая
муниципальными районами

2 .0

Целевое
значение
(Ai)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия с
местными
бюджетами)
Предоставля Управление
ется
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия с
местными
бюджетами)

Проводится

Отдел
государственного
управления
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№

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

Информация, предоставляемая
муниципальными районами

2 .0

Проводится

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

органов местного
самоуправления
поселений в отчетном
финансовом году,
установленных
постановлением
Правительства Ростовской
области
4.4

4.5.

Проведение проверки
решений о бюджетах
поселений (изменений в
решения о бюджетах),
входящих в состав
муниципального района на
соблюдение условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов местным
бюджетам, в соответствии
с нормативным правовым
актом муниципального
района
Проведение мониторинга
соблюдения поселениями
требований бюджетного
законодательства,
в
соответствии
с
нормативным
правовым
актом
муниципального
района
(предельного
размера
дефицита,
предельного
объема
муниципального
долга,

U 4.41=

U

4.5i =

Aj

Aj

Информация, предоставляемая
муниципальными районами

2 .0

Проводится

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
обеспечения
взаимодействия
местными
бюджетами)

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
обеспечения
взаимодействия
местными
бюджетами)
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и
с

и
с

№

5.
5.1

5.2

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

ограничений
в
части
установления
и
исполнения
расходных
обязательств,
не
связанных с решением
вопросов, отнесенных к
полномочиям
органов
местного самоуправления
поселений,
предельного
размера резервного фонда
исполнительного органа
поселений)
Индикаторы, характеризующие качество управления муниципальной собственностью и
оказания муниципальных услуг
Доля
руководителей
Информация, предоставляемая
U 5.i1 = Aj/ Bjs
муниципальных
где:
городскими
округами
и
учреждений, для которых А; - количество руководителей муниципальными районами
оплата труда определяется муниципальных учреждений i-ro
с
учетом
результатов городского
округа,
i-ro
достижения ими ключевых муниципального района, для которых
показателей
оплата труда определяется с учетом
эффективности
результатов
достижения
ими
профессиональной
ключевых
показателей
деятельности
эффективности
профессиональной
деятельности;
В; - количество руководителей
муниципальных учреждений i-ro
городского
округа,
i-ro
муниципального района
Удельный
вес
Информация, предоставляемая
U5.2i = Ai/ B i.
учреждений,
где:
городскими
округами
и
выполнивших
муниципальными
районами
А; - количество учреждений i-ro
муниципальное задание на городского
округа,

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

2.0
2.0

2.0

Управление
отраслевого
взаимодействия
(отдел
методологии
отраслевого
анализа)

Управление
отраслевого
взаимодействия
(отдел

23

и

№

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

100%, в общем количестве
учреждений
i-ro
городского
округа,
консолидированного
бюджета
i-ro
муниципального района,
которым
установлены
муниципальные задания

консолидированного бюджета i-ro
муниципального
района,
выполнивших
муниципальное
задание на 100% в отчетном
финансовом году;
В; - общее количество учреждений iго
городского
округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района, которым
установлены муниципальные задания
в отчетном финансовом году
U 5.31 = Bj / Cj, где:
Bj - доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ
и
обществ, или по дивидендам по
акциям, принадлежащим бюджету iго
городского
округа,
консолидированному бюджету i-ro
муниципального района;
Cj - балансовая стоимость акций,
находящихся
в
собственности
бюджета i-ro городского округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района и иных форм
участия в капитале на начало
отчетного финансового года
U 5.41 = Aj

5.3

Эффективность
управления финансовыми
вложениями,
осуществляемыми за счет
средств
бюджета
городского
округа,
консолидированного
бюджета муниципального
района

5.4

Наличие
нормативного
правового
акта
муниципального
образования,
устанавливающего
порядок
формирования

База для расчета

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(А )

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

методологии
отраслевого
анализа)

Информация, находящаяся в
распоряжении
министерства
финансов Ростовской области;
информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами.

2.0

Информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами

2.0

1

и

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
трансфертов)

Наличие

Управление
отраслевого
взаимодействия
(отдел
методологии
и
отраслевого
24

№

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

независимой
системы
оценки качества работы
организаций,
оказывающих социальные
услуги,
включая
определение
критериев
эффективности
работы
таких
организаций
и
введение
публичных
рейтингов их деятельности
5.5

6.
6.1

Эффективность
использования
муниципальными
унитарными
предприятиями
городского
округа,
муниципального района и
поселений, входящих в
состав
муниципального
района, средств бюджетов
городского
округа,
муниципального района и
поселений, входящих в
состав
муниципального
района

анализа)

U5.5i =Bi/Ci, где:
Bj объем безвозмездных и
безвозвратных
перечислений
из
бюджета i-ro городского округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального
района
муниципальным
унитарным
предприятиям
в
отчетном
финансовом году;
Cj - объем доходов бюджета i-ro
городского округа,
консолидированного бюджета i-ro
муниципального района от
перечисления части прибыли
муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных
платежей, в отчетном финансовый год

Отчет
об
исполнении
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
за
соответствующий
отчетный
финансовый год;
информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами

Индикаторы, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса
Размещение на
официальных сайтах
органов местного
самоуправления решения о

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

U6.1i“ Aj

Информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами

2.0

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
трансфертов)

0.75
1.5

Осуществля
ется

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
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№

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

местном бюджете
(изменений в решение о
местном бюджете)

6.2

Ежемесячное размещение
на официальных сайтах
органов местного
самоуправления отчетов
об исполнении местного
бюджета

6.3

Размещение нормативных
правовых
актов,
документов и материалов,
указанных в пунктах 1.4,
2.8, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.4,
6.7
настоящего
приложения и в пункте 7
приложения
№ 2,
на
официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления

Ue.2i= Aj

U6.3i = Bi /N, где:
Bi - число нормативных правовых
актов, указанных в пунктах 1.4, 2.8,
4.1,4.3, 4.4, 4.5, 5.4, 6.7 настоящего
приложения и в пункте 7
приложения № 2, размещенных на
официальных сайтах органов
местного самоуправления в сети
Интернет;
N - число нормативных правовых
актов, размещенных на официальных
сайтах органов местного
самоуправления, по направлениям в
оцениваемом периоде

Информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами

1.5

Информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами

1.5

Осуществля
ется

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия с
местными
бюджетами)
Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
сводного
учета
и
мониторинга
межбюджетных
трансфертов)
Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия с
местными
бюджетами)
по
пунктам 2.7; 4.1;
4.4; 4.5; свод.
В
части
размещения
нормативных
правовых актов на
официальных
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№

6.4

6.5

Наименование
индикатора

Размещение
на
официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления проектов
нормативных
правовых
актов
муниципального
образования,
в
соответствии с порядком
проведения независимой
антикоррупционной
экспертизы
Своевременность
предоставления

Формула расчета значения
индикатора (U)

Ue.4i

тт

1

Aj

Bi

12

’ где:

База для расчета

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(Ai)

Информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами

1.5

Осуществ
ляется

Информация, находящаяся в
распоряжении
министерства

1.0

—

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

сайтах
органов
местного
самоуправления:
управлением
финансовых
ресурсов
и
налоговой
политики
по
пункту 1.4;
управление
отраслевого
взаимодействия
(отдел
методологии
и
отраслевого
анализа)
по
пунктам 5.4; 6.7;
отдел
государственного
управления
по
пункту 4.3.
Управление
межбюджетных
отношений
(отдел
методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия с
местными
бюджетами)
Отдел бюджетного
учета
и

27

№

6.6

Наименование
индикатора

Формула расчета значения
индикатора (U)

База для расчета

бюджетной отчетности в
министерство финансов
Ростовской области

Bj - количество месяцев в отчетном финансов Ростовской области
финансовом году,
за которые
бюджетная
отчетность
предоставлена
позже
установленного срока

Качество предоставления
бюджетной отчетности в
министерство финансов
Ростовской области

U6.6i=l-(N,+N2+...+N,2)/12,
где:
N = 0, если направлена одна
электронная версия отчета и по
результатам камеральной проверки
необходимость исправления
отчетности отсутствует;

Удель
ный
вес

Целевое
значение
(АО

Структурное
подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

консолидированно
й отчетности

Информация, находящаяся в
распоряжении
министерства
финансов Ростовской области;
информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами

1.5

Информация, предоставляемая
городскими
округами
и
муниципальными районами

1.5

Отдел бюджетного
учета
и
консолидированно
й отчетности

N = 0,5, если направлена одна
электронная версия отчета и
уведомление по результатам
камеральной проверки направлено 1
раз и ошибки исправлены;
N = 1, если направлено более одной
электронной версии отчета
6.7

Изучение мнения
населения о качестве
оказания муниципальных
услуг в соответствии с
установленным в
муниципальном
образовании порядком

U6.7i = Aj

Выполняете
я

Управление
отраслевого
взаимодействия
(отдел
методологии
отраслевого
анализа)
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и

Приложение № 2
к Порядку осуществления
мониторинга и оценки качества
управления бюджетным
процессом в муниципальных
образованиях Ростовской области

Индикаторы соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса
№
№

Содержание индикатора

Формула расчета значения
индикатора

База для расчета

Нормативное
значение

Нормативное
значение

Структурное подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

1

Отношение
объема
заимствований
бюджетов
городского
округа,
муниципального
района,
поселений, входящих в состав
муниципального района в
отчетном финансовом году к
сумме,
направляемой
в
отчетном финансовом году на
финансирование
дефицита
бюджета и (или) погашение
долговых
обязательств
бюджетов городского округа,
муниципального
района,
поселений, входящих в состав
муниципального района

P = Di/(Bi + Ci),

Отчет об исполнении
консолидированного
бюджета
субъекта
Российской Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда
за
соответствующий
отчетный финансовый
год

< 1 ,0 0

< 1 ,0 0

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия
с
местными
бюджетами)

где:
Dj - объем заимствований
бюджетов
i-ro
городского
округа, i-ro муниципального
района и i-ых поселений,
входящих
в
состав
муниципального
района
в
отчетном финансовом году;
Bj - сумма, направленная в
отчетном финансовом году на
финансирование
дефицита
бюджетов
i-ro
городского
округа, i-ro муниципального
района и i-ых поселений,
входящих
в
состав
муниципального
района;
Cj - сумма, направленная в
отчетном финансовом году на
погашение
долговых
обязательств бюджетов i-ro
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№
№

Содержание индикатора

2

Отношение объема
муниципального долга по
бюджетам городского округа,
муниципального района,
поселений, входящих в состав
муниципального района, к
общему годовому объему
доходов бюджета городского
округа, муниципального
района, поселений, входящих
в состав муниципального
района, без учета объема
безвозмездных поступлений в
отчетном финансовом году и
(или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений

3

Отношение объема
расходов на обслуживание
муниципального долга
бюджетов городского округа,
муниципального района,
поселений, входящих в состав
муниципального района к
объему расходов бюджетов
городского округа,

Формула расчета значения
индикатора
городского
округа,
i-ro
муниципального района и i-ых
поселений, входящих в состав
муниципального района
Р = Dj / (В, - СО, где:
Dj - объем муниципального
долга
бюджетов
i-ro
городского
округа,
i-ro
муниципального района и i-ых
поселений, входящих в состав
муниципального
района;
Bj общий годовой объем
доходов
бюджетов
i-ro
городского
округа,
i-ro
муниципального района и i-ых
поселений, входящих в состав
муниципального района;
Cj - объем безвозмездных
поступлений
и
(или)
поступлений
налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений

Р = Dj / (В; - СО, где:
Dj - объем расходов бюджетов
i-ro городского округа, i-ro
муниципального района и i-ых
поселений, входящих в состав
муниципального района на
обслуживание
муниципального
долга
бюджетов
i-ro
городского

База для расчета

Нормативное
значение

Нормативное
значение

Структурное подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

Показатели,
утвержденные
решением о бюджете
муниципального
образования;
данные
отчета
об
исполнении
консолидированного
бюджета
субъекта
Российской Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда
за
соответствующий
отчетный финансовый
год;
информация,
предоставляемая
городскими округами
и
муниципальными
районами
Показатели,
утвержденные
решением о бюджете
муниципального
образования;
данные
отчета
об
исполнении
консолидированного
бюджета
субъекта

<1,00

<0,5

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия
с
местными
бюджетами)

<0,15

<0,15

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия
с
местными
30

№
№

4

Содержание индикатора

Формула расчета значения
индикатора

База для расчета

муниципального района,
поселений, входящих в состав
муниципального района, за
исключением объема
расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых
из областного бюджета в
отчетном финансовом году

округа, i-ro муниципального
района и i-ых поселений,
входящих
в
состав
муниципального
района;
Bj - объем расходов бюджетов
i-ro городского округа, i-ro
муниципального района и i-ых
поселений, входящих в состав
муниципального района;
Ci - объем расходов, которые
осуществляются
за
счет
субвенций, предоставляемых
из областного бюджета
P = Bj/Ci, где:
Bj - объем дефицита за
отчетный период бюджетов iго городского округа, i-ro
муниципального района и i-ых
поселений, входящих в состав
муниципального района на
конец отчетного финансового
года за вычетом поступлений
от продажи акций и иных
форм участия в капитале,
находящихся в собственности
бюджетов i-ro городского
округа, i-ro муниципального
района и i-ых поселений,
входящих в состав
муниципального района,
снижения остатков средств на
счетах по учету средств i-ro
местного бюджета и разницы
между полученными и
погашенными i-ым

Российской Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда
за
соответствующий
отчетный
период
финансовый год;
информация,
предоставляемая
городскими округами
и
муниципальными
районами
Отчет об исполнении
консолидированного
бюджета
субъекта
Российской Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда
за
соответствующий
отчетный финансовый
год

Отношение дефицита
бюджетов городского округа,
муниципального района,
поселений, входящих в состав
муниципального района к
общему годовому объему
доходов бюджетов городского
округа, муниципального
района, поселений, входящих
в состав муниципального
района без учета объема
безвозмездных поступлений в
отчетном финансовом году

Нормативное
значение

Нормативное
значение

Структурное подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

бюджетами

<0,1

<0,05

Управление
межбюджетных
отношений
(отдел методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия
с
местными
бюджетами)
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№
№

Содержание индикатора

Формула расчета значения
индикатора

База для расчета

Нормативное
значение

Нормативное
значение

Структурное подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

муниципальным образованием
бюджетными кредитами,
предоставленными i-му
местному бюджету другими
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации;
Cj - объем доходов бюджетов
i-ro городского округа, i-ro
муниципального района и i-ых
поселений, входящих в состав
муниципального района за
вычетом безвозмездных
поступлений и (или)
поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений
(показатель рассчитывается
отдельно по плановым
бюджетным назначениям и
кассовому исполнению)
5

Отношение доли расходов на
содержание органов местного
самоуправления к
установленному нормативу
формирования данных
расходов в отчетном
финансовом году

Р = Bj / С^где:
Bj доля расходов на
содержание органов местного
самоуправления бюджета i-ro
городского
округа,
i-ro
муниципального района, i-ro
поселения, входящего в состав
муниципального района, в
доходах
(налоговых
и
неналоговых
доходов
(за
исключением
доходов
от
уплаты
акцизов
на

Показатели,
утвержденные
решением о бюджете
муниципального
образования;
данные
отчета
об
исполнении
консолидированного
бюджета
субъекта
Российской Федерации
и
бюджета
территориального

< 1 ,0 0

< 1 ,0 0

Отдел
государственного
управления
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№
№

Содержание индикатора

Формула расчета значения
индикатора

База для расчета

автомобильный
бензин,
прямогонный
бензин,
дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащих
распределению
между бюджетами субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
в
местные
бюджеты) местных бюджетов,
дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований
Ростовской области и дотаций
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности местных
бюджетов)
бюджета
i-ro
городского
округа,
i-ro
муниципального района, i-ro
поселения, входящего в состав
муниципального района, в
отчетном финансовом году;
Cj
утвержденный
в
установленном
порядке
норматив
формирования
расходов
на
содержание
органов
местного
самоуправления бюджета i-ro
городского
округа,
i-ro
муниципального района, i-ro

государственного
внебюджетного фонда
за
соответствующий
отчетный финансовый
год;
дополнительный
расширенный
отчет
«Об
исполнении
консолидированного
бюджета Ростовской
области»
за
соответствующий
отчетный финансовый
год;
установленные
постановлением
Правительства
Ростовской
области
нормативы
формирования
расходов
на
содержание
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ростовской области в
отчетном финансовом
году

Нормативное
значение

Нормативное
значение*

Структурное подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
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№
№

Содержание индикатора

Формула расчета значения
индикатора

База для расчета

Нормативное
значение

Нормативное
значение*

Структурное подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

Информация,
предоставляемая
городскими округами
и
муниципальными
районами

Выполняется

Выполняется

Отдел организации
исполнения
областного бюджета

Информация,
предоставляемая
городскими округами
и
муниципальными
районами

Осуществляет
ся

поселения, входящего в состав
муниципального района
6

7

8

Осуществление операций со
средствами,
предоставленными местным
бюджетам
из
областного
бюджета в виде субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
источником которых являются
целевые
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета, на лицевых счетах,
открытых
получателям
средств бюджетов городского
округа,
муниципального
района и поселений, входящих
в состав
муниципального
района, в территориальных
органах
Федерального
казначейства
Проведение публичных
слушаний по проекту
местного бюджета и проекту
отчета об исполнении
местного бюджета в
соответствии с установленным
порядком

Проведение внешней проверки
годового отчета об

Информация,
предоставляемая

Проведена

Осуществляет Управление
ся
межбюджетных
отношений
(отдел методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия
с
местными
бюджетами)
Проведена
Управление
межбюджетных
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№
№

9

Содержание индикатора

Формула расчета значения
индикатора

База для расчета

Нормативное
значение

исполнении местного
бюджета уполномоченным
органом

городскими округами
и
муниципальными
районами

Иные вопросы соблюдения
бюджетного законодательства
при осуществлении
бюджетного процесса

Соблюден
Информация,
находящаяся в
распоряжении
министерства финансов
Ростовской области

Нормативное
значение

Соблюден

Структурное подразделение
министерства финансов
Ростовской области,
осуществляющее расчет
индикаторов

отношений
(отдел методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия
с
местными
бюджетами)
Управление
межбюджетных
отношений
(отдел методологии
межбюджетных
отношений
и
обеспечения
взаимодействия
с
местными
бюджетами).

*Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
** В случае невыполнения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления одним и более поселениями,
входящими в состав i-ro муниципального района, данный индикатор считается несоблюденным по консолидированному бюджету i-ro
муниципального района
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Приложение № 3
к Порядку осуществления
мониторинга и оценки качества
управления бюджетным
процессом в муниципальных
образованиях Ростовской области

Значение индикатора (U ) «_______________________________________ » (номери
наименование индикатора согласно приложению 1к порядку) к оценке качества управления бюджетным
процессом в муниципальных образованиях Ростовской области
З а ______________________ (указывается соответствующий финансовый год)

Наименование муниципальных образований

Значение индикатора

А

1

Азовский
Аксайский
Багаевский
Белокалитвинский
Боковский
Верхнедонской
Веселовский
Волгодонской
Дубовский
Егорлыкский
Заветинский
Зерноградский
Зимовниковский
Кагальницкий
Каменский
Кашарский
Константиновский
Красносулинский
Куйбышевский
Мартыновский
Матвеево-Курганский
Миллеровский
Милютинский
Морозовский
Мясниковский
Неклиновский
Обливский
Октябрьский
Орловский
Песчанокопский
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Пролетарский
Ремонтненский
Р.-Несветайский
Сальский
Семикаракорский
Советский
Тарасовский
Тацинский
Усть-Донецкий
Целинский
Цимлянский
Чертковский
Шолоховский
г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. КаменскШахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты

37

Приложение № 4
к Порядку осуществления
мониторинга и оценки
качества управления
бюджетным процессом в
муниципальных образованиях
Ростовской области

Соблюдение ИНДИКЭТОрЭ « ______________________________________________________________ »

(номер и наименование

индикатора согласно приложению 2 к Порядку) К ОЦвНКе КЕЧеСТВЕ уП раВ Л вН И Я бю Д Ж вТ Н Ы М ПрОЦбССОМ В

муниципальных образованиях Ростовской области
З а __________ (указывается соответствующий финансовый год)

Наименование муниципальных образований
А

Индикатор
(соблюден/несоблюден)
1

Азовский
Аксайский
Багаевский
Белокалитвинский
Боковский
Верхнедонской
Веселовский
Волгодонской
Дубовский
Егорлыкский
Заветинский
Зерноградский
Зимовниковский
Кагальницкий
Каменский
Кашарский
Константиновский
Красносулинский
Куйбышевский
Мартьшовский
Матвеево-Курганский
Миллеровский
Милютинский
Морозовский
Мясниковский
Неклиновский
Обливский
Октябрьский
Орловский
Песчанокопский
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Пролетарский
Ремонтненский
Р.-Несветайский
Сальский
Семикаракорский
Советский
Тарасовский
Тацииский
Усть-Донецкий
Целинский
Цимлянский
Чертковский
Шолоховский
г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. КаменскШахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты
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Приложение № 5
к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества
управления бюджетным процессом в муниципальных
образованиях Ростовской области

Сведения о соблюдении бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса
в поселениях___________________________________ района*
(наименование муниципального района)

к оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях
РОСТОВСКОЙ области за _______________________ (указывается соответствующий финансовый год)

Индикаторы

Наименование

А
Поселения
района*

Отношение объема
муниципального долга
по бюджету поселения к
общему годовому
объему доходов бюджета
поселения без учета
объема безвозмездных
поступлений в отчетном
финансовом году

Отношение объема
расходов на обслуживание
муниципального долга
бюджета поселения к
объему расходов бюджета
поселения, за исключением
объема расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций,
предоставляемых из
областного бюджета в
отчетном финансовом году

Отношение дефицита
бюджета поселения к
общему годовому объему
доходов бюджета
поселения без учета
объема безвозмездных
поступлений в отчетном
финансовом году

Проведение публичных
слушаний по проекту
местного бюджета и
проекту отчета об
исполнении местного
бюджета в
соответствии с
установленным
порядком

Проведение
внешней
проверки
годового отчета
об исполнении
местного
бюджета
уполномоченным
органом

1

2

3

4

5

6

соблюден/несоблюден

соблюден/несоблюден

соблюден/несоблюден

соблюден/несоблюден

осуществляется/
неосуществляется

проведена/
непроведена

Отношение объема
заимствований бюджета
поселения в отчетном
периоде к сумме,
направляемой в отчетном
финансовом году на
финансирование дефицита
бюджета и (или)
погашение долговых
обязательств бюджета
поселения

* Сведения о соблюдении бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса в поселениях предоставляются в целом по всем
поселениям при соблюдении ими всех индикаторов. В случае наличия несоответствия по какому-либо индикатору указывается поселение, по
которому оно допущено с указание причин и суммы неисполнения.
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