
АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

П Р И К А З 

 
           10.08.2017г.                      с. Новобирилюссы                       № 34 

( в редакции приказа №5 от 21.03.2018) 
 

Об утверждении порядка проведения мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финансами в сельских поселениях  

 

В соответствии с подпунктом 24 пункта 3 положения о финансовом 

управлении администрации Бирилюсского района, утвержденного 

Постановлением администрации Бирилюсского района от 23.05.2011 № 252, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финансами в сельских поселениях, согласно 

приложению. 

  2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

бюджетным отделом – Трифонову Нелли Викторовну. 

  3. Бюджетному отделу финансового управления администрации 

Бирилюсского района провести мониторинг и оценку качества управления 

муниципальными финансами в сельских поселениях в соответствии с 

настоящим Порядком за 2016 год  до 20 сентября 2017 года. 

4.   Опубликовать приказ на официальном сайте Бирилюсского района.  

       5.   Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Начальник финансового 

управления                                                                               Н.В.Яковлева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 

к Приказу 

от 10.08.2017. № 34 

                                                           ( в редакции приказа №5 от 21.03.2018) 

 

 

Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами в сельских поселениях  

 

 

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финансами в сельских поселениях (далее - 

Порядок) определяет процедуру проведения мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финансами в сельских поселениях за отчетный 

финансовый год (далее – муниципальные образования). 

2. Мониторинг качества управления муниципальными финансами в 

муниципальных образованиях (далее - мониторинг) проводится ежегодно по 

индикаторам, указанным в приложении N 1 к настоящему Порядку. 

3. Определение значений индикаторов, используемых для целей 

мониторинга, осуществляется по единой для всех муниципальных 

образований методике в соответствии с приложением N 1 к настоящему 

Порядку. 

4. Мониторинг проводится на основании показателей, утвержденных 

решением о местном бюджете, данных отчетности об исполнении местных 

бюджетов и иной информации, находящейся в распоряжении финансового 

управления администрации Бирилюсского района (далее – финансовое 

управление), а также материалов и сведений, полученных от органов 

местного самоуправления в соответствии с приложениями N 2, 3 к 

настоящему Порядку (далее - материалы). 

Копии представляемых материалов должны быть заверены главой 

сельсовета. 

5. Муниципальные образования представляют в финансовое управление 

материалы, указанные в пункте 4 Порядка, в срок до 01 марта года, 

следующего за отчетным. 

6. Непосредственное проведение мониторинга осуществляет бюджетный 

отдел финансового управления в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчетным. 

7. Оценка качества управления муниципальными финансами в 

муниципальных образованиях рассчитывается по следующей формуле: 

 

,
1
EnjSUMQj

N

n  
 

где: 



Qj - оценка качества управления муниципальными финансами в j-м 

муниципальном образовании; 

Enj - оценка n-го индикатора, используемого для целей мониторинга (1 - 

если значение индикатора соответствует нормативному согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку, 0 - если значение индикатора не 

соответствует нормативному согласно приложению N 1 к настоящему 

Порядку); 

N - количество индикаторов (16). 

На основании значений индикаторов, используемых для целей 

мониторинга, каждому муниципальному образованию присваивается 

соответствующая степень качества управления муниципальными финансами 

(далее-Степень качества):



 

8. По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в  сельских 

поселениях формируется рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами, 

в котором муниципальные образования с равной Степенью качества ранжируются в соответствии с полученными 

значениями оценки качества управления муниципальными финансами. 

9. Бюджетный отдел финансового управления ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, доводит 

в письменном виде до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований результаты 

мониторинга, а также обеспечивает размещение результатов проведенного мониторинга на официальном сайте 

администрации Бирилюсского района. 

               

 

 

 

 

               

Степень 

качества 

Условия присвоения Степени качества 

I 1. Значения всех индикаторов соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК1 – БК5) 

соответствуют нормативным согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

2. Приняты и действуют  муниципальные правовые акты, соответствующие индикаторам МПА1 – МПА2 согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку; 

3. Значения не менее: 

 5 из 9 индикаторов ОБП1 – ОБП9 соответствуют нормативным согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

II 1. Значения всех индикаторов соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК1 – БК5) 

соответствуют нормативным согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

2. Приняты и действуют: 

не менее 2 муниципальных правовых актов, соответствующих индикаторам МПА1 – МПА2 согласно приложению N 1 к 

настоящему Порядку; 

3. Значения не менее: 

3 из 9 индикаторов ОБП1 – ОБП9 соответствуют нормативным согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

III Муниципальное образование не соответствует условиям присвоения I и II Степени качества 
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                                                                                                                                   Приложение N 1 к Порядку    

             проведения мониторинга и оценки   

             качества управления     

             муниципальными финансами в   

             городском и сельских поселениях 

                   ( в редакции приказа №5 от 21.03.2018) 

   

                          

          

            

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНДИКАТОРОВ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ, МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА 

 

 

Код 

индикатор

а 

Содержание 

индикатора 

Методика расчета значения индикатора Источник 

информации 

Нормативное 

значение 

Нормативное 

значение <1> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Часть 1. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации  

БК1 Отношение объема 

заимствований 

муниципального 

образования к сумме, 

направляемой на 

финансирование 

дефицита бюджета и 

(или) погашение 

А / (Б + В) где:   <= 1 <= 1 
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долговых обязательств 

муниципального 

образования 

   А объем 

заимствований 

муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

  

   Б сумма, 

направляемая в 

отчетном 

финансовом году 

на 

финансирование 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования 

  

   В сумма, 

направляемая в 

отчетном 

финансовом году 

на погашение 

долговых 

обязательств 

муниципального 

образования 

  

БК2 Отношение объема 

муниципального долга 

муниципального 

образования к общему 

А / (Б - В) где:   <= 1 <= 0,50 



годовому объему 

доходов бюджета 

муниципального 

образования без учета 

объема безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

   А объем 

муниципального 

долга 

муниципального 

образования на 

конец отчетного 

финансового года 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

  

   Б общий объем 

доходов бюджета 

муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

  

   В объем 

безвозмездных 

поступлений и 

(или) поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

  



нормативам 

отчислений в 

отчетном 

финансовом году 

БК3 Отношение объема 

расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

муниципального 

образования к объему 

расходов бюджета 

муниципального 

образования, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за 

счет субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

А / (Б - В) где:   <= 0,15 <= 0,15 

   А объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

  

   Б общий объем 

расходов бюджета 

  



муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

   В объем расходов, 

которые 

осуществляются за 

счет субвенций, 

предоставляемых 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации в 

отчетном 

финансовом году 

  

БК4 Отношение дефицита 

бюджета 

муниципального 

образования к общему 

годовому объему 

доходов бюджета 

муниципального 

образования без учета 

объема безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

(А - Б - В - Г) / (Д - Е), 

при Б> 0, В> 0, Г> 0, 

иначе А / (Д - Е) 

где:   <= 0,10 <= 0,05 



   А размер дефицита 

бюджета 

муниципального 

образования на 

конец отчетного 

финансового года 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

  

   Б объем 

поступлений от 

продажи акций и 

иных форм 

участия в 

капитале, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

  

   В величина 

снижения остатков 

средств на счетах 

по учету средств 

бюджета 

муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

  

   Г разница между 

полученными и 

погашенными 

муниципальным 

  



образованием 

бюджетными 

кредитами, 

предоставленными 

местному бюджету 

другими 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации в 

отчетном 

финансовом году 

   Д общий объем 

доходов бюджета 

муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

  

   Е объем 

безвозмездных 

поступлений и 

(или) поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений в 

отчетном 

финансовом году 

  



БК5 Отношение среднего 

размера оплаты труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной основе, 

лиц, замещающих 

иные муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих по решению 

вопросов местного 

значения, в расчете на 

одного работника в 

год, к нормативам 

формирования 

расходов на оплату 

труда, установленным 

Постановлением 

Совета администрации 

Красноярского края от 

29.12.2007 N 512-п "О 

нормативах 

формирования 

расходов на оплату 

труда депутатов, 

выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

А / Б где:   - <= 1 
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полномочия на 

постоянной основе, и 

муниципальных 

служащих" 

   А средний размер 

оплаты труда 

депутатов, 

выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

свои полномочия 

на постоянной 

основе, лиц, 

замещающих иные 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих по 

решению вопросов 

местного 

значения, в 

расчете на одного 

работника в год в 

отчетном 

информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового 

управления 

  



финансовом году 

   Б норматив 

формирования 

расходов на 

оплату труда 

депутатов, 

выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

свои полномочия 

на постоянной 

основе, лиц, 

замещающих иные 

муниципальные 

должности, 

муниципальных 

служащих 

муниципального 

образования, 

рассчитанный в 

соответствии с 

установленным 

порядком в 

отчетном 

финансовом году 

  

Часть 2. Организация и осуществления бюджетного процесса 



2.1. Состояние нормативной правовой базы 

МПА1 Муниципальный 

правовой акт, 

устанавливающий 

порядок и требования 

проведения публичных 

слушаний по проекту 

бюджета 

муниципального 

образования 

  наличие 

муниципального 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок и 

требования 

проведения 

публичных 

слушаний по 

проекту бюджета 

муниципального 

образования, 

действующего в 

отчетном 

финансовом году 

информация, 

полученная от 

муниципального 

образования 

имеется имеется 

МПА2 Муниципальный 

правовой акт, 

утверждающий 

перечень 

муниципальных 

программ, 

реализуемых в 

муниципальном 

образовании 

  наличие 

муниципального 

правового акта, 

утверждающего 

перечень 

муниципальных 

программ, 

реализуемых в 

муниципальном 

образовании, 

действующего в 

отчетном 

финансовом году 

информация, 

полученная от 

муниципального 

образования 

имеется имеется 

2.2. Качество осуществления бюджетного процесса 

ОБП1 Исполнение бюджета А / Б где:   >= 0,90 >= 0,90 



муниципального 

образования по 

доходам без учета 

безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений в 

процентах от 

первоначально 

утвержденного 

значения 

   А объем 

поступления 

доходов в бюджет 

муниципального 

образования без 

учета 

безвозмездных 

поступлений и 

(или) поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений в 

отчетном 

финансовом году 

информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового 

управления, 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

  

   Б значение 

первоначально 

  



утвержденного 

решением о 

бюджете 

муниципального 

образования 

объема доходов 

без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

(или) поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений в 

отчетном 

финансовом году 

ОБП2 Темп роста налоговых 

и неналоговых 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

)/(/)/( БАБА  где:   <= 1 <= 1 

   А  объем налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджетов 

муниципальных 

образований 

Бирилюсского 

района в отчетном 

финансовом году 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

  

   Б  объем налоговых и   



неналоговых 

доходов бюджетов 

муниципальный 

образований 

Бирилюсского 

района в 

финансовом году, 

предшествующем 

отчетному 

   А объем налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета 

муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

  

   Б объем налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета 

муниципального 

образования в 

финансовом году, 

предшествующем 

отчетному 

  

ОБП3 Отношение темпа 

роста расходов 

бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание органов 

местного 

(А / Б) / (В / Г) где:   <= 1 <= 1 



самоуправления от 

темпа роста расходов 

бюджета 

   А объем расходов 

бюджета на 

содержание 

органов местного 

самоуправления i-

го 

муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового 

управления, 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

  

   Б объем расходов 

бюджета на 

содержание 

органов местного 

самоуправления i-

го 

муниципального 

образования в 

финансовом году, 

предшествующем 

отчетному 

финансовому году 

  

   В объем расходов 

бюджета i-го 

муниципального 

образования в 

отчетном 

финансовом году 

  



   Г объем расходов 

бюджета i-го 

муниципального 

образования в 

финансовом году, 

предшествующем 

отчетному 

финансовому году 

  

ОБП4 Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

бюджета 

муниципального 

образования по 

выплате заработной 

платы и по 

начислениям на оплату 

труда 

  просроченная 

кредиторская 

задолженность 

бюджета 

муниципального 

образования по 

выплате 

заработной платы 

и по начислениям 

на оплату труда на 

конец отчетного 

финансового года 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 0,00 

ОБП5 Отношение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

муниципального 

образования к объему 

расходов бюджета 

муниципального 

образования 

А / Б где:   <= 0,02 <= 0,02 

   А размер отчет об   



кредиторской 

задолженности 

бюджета 

муниципального 

образования на 

конец отчетного 

финансового года 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

   Б общий объем 

расходов бюджета 

муниципального 

образования в 

очередном 

финансовом году 

  

ОБП6 Сумма просроченной 

(неурегулированной) 

задолженности по 

долговым 

обязательствам 

муниципального 

образования 

  сумма 

просроченной 

задолженности по 

долговым 

обязательствам 

муниципального 

образования на 

конец отчетного 

финансового года 

информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового 

управления 

0,00 0,00 

ОБП7 Размещение на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования решения о 

бюджете (с учетом 

всех внесенных 

изменений) 

  на официальном 

сайте органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

размещено 

решение о 

бюджете (с учетом 

информация, 

полученная от 

муниципального 

образования 

да да 



всех внесенных 

изменений) на 

отчетный 

финансовый год 

(на отчетный 

финансовой год и 

плановый период) 

ОБП8 Размещение 

нормативных 

правовых актов, 

документов и 

материалов, указанных 

в индикаторах МПА1 -

МПА 4, ОБП4 на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

  нормативные 

правовые акты, 

документы и 

материалы, 

указанные в 

индикаторах 

МПА1 -МПА 4, 

ОБП4, размещены 

на официальных 

сайтах органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

информация, 

полученная от 

муниципального 

образования 

да да 

 

ОБП9 Размещение на 

официальном сайте 

органа (ов) местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

информации о 

муниципальных 

программах и 

  муниципальные 

программы (с 

учетом всех 

внесенных 

изменений), а 

также фактические 

результаты их 

реализации за 

отчетный 

информация, 

полученная от 

муниципального 

образования 

да да 



фактических 

результатах их 

реализации 

финансовый год 

размещены на 

официальном 

сайте органа (ов) 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



                                                                                                                                             Приложение N 2 к Порядку 

              проведения мониторинга  

              и оценки качества управления  

              муниципальными финансами   

              в сельских  поселениях   

                      (в редакции приказа №5 

                                                                                                   от 21.03.2018) 

  

                    

       

                

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МАТЕРИАЛОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
 

 

Код 

индикатора 

Подтверждающие материалы и сведения 

МПА1 Копия муниципального правового акта, устанавливающего порядок и требования проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального образования, действующего в отчетном финансовом году 

МПА2 Копия муниципального правового акта, утверждающего перечень муниципальных программ, реализуемых в 

муниципальном образовании, действующего в отчетном финансовом году 

ОБП7 <1> Ссылка на адрес страницы (ссылки на адреса страниц) в сети Интернет, где размещены указанные материалы  

ОБП 8 <1> Ссылка на адрес страницы (ссылки на адреса страниц) в сети Интернет, где размещены указанные материалы 

ОБП9 <1> Ссылка на адрес страницы (ссылки на адреса страниц) в сети Интернет, где размещены указанные материалы 



 

<1> В случае неоказания ссылки на адрес страницы (ссылок на адреса страниц) в сети Интернет или указания некорректной ссылки (ссылок)-значение 

соответствующего индикатора принимается равным 0. 

              Приложение N 3 к Порядку 

              проведения мониторинга 

              и оценки качества управления 

              муниципальными финансами  

              в сельских поселениях   

             (в редакции приказа №5 

                                                                                                   от 21.03.2018) 

  

  

 

               

                                                                                                                                                                                               

     

 

 

Информация 

для проведения мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами в сельских поселениях 

_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

N п/п Код 

индикатора 

Наименование показателя Значение показателя 

<3> 

Информация, необходимая для присвоения 

индикатору нормативного значения <4> 

1 МПА1 Наличие муниципального правового 

акта, устанавливающего порядок и 

требования проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета 

 (N, дата, наименование) 



муниципального образования, 

действующего в отчетном финансовом 

году 

2 МПА2 Наличие муниципального правового 

акта, утверждающего перечень 

муниципальных программ, 

реализуемых в муниципальном 

образовании, действующего в 

отчетном финансовом год 

 (N, дата, наименование) 

3 ОБП7 Размещение на официальном сайте 

органа местного самоуправления 

муниципального образования решения 

о бюджете (с учетом всех внесенных 

изменений) 

  

4 ОБП 8 Размещение нормативных правовых 

актов, документов и материалов, 

указанных в индикаторах МПА1 – 

МПА 4, ОБП4, на официальных 

сайтах органа местного 

самоуправления муниципального 

образования 

  

5 ОБП9 Размещение на официальном сайте 

органа местного самоуправления 

муниципального образования 

информации о муниципальных 

программах и фактических 

результатах их реализации 

  

 

  Глава  

   муниципального образования             __________________      Ф.И.О. 



                                               (дата/подпись) 

-------------------------------- 
<3> В графе "Значение показателя" напротив строк 1 - 5, необходимо указать "ДА" или "НЕТ". 

<4> В случае непредставления информации, необходимой для присвоения индикатору нормативного значения, его значение в отчетном году принимается не 

соответствующим нормативному. 

 
 


