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Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами 
в сельсоветах Майского района

В соответствии с пунктом 6 Положения о бюджетном процессе в 
Майском районе, утвержденного решением Майского районного Совета 
депутатов от 27.11.2013 года№  31-274Р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами в сельсоветах Майского района, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
3. Приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Манский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИКАЗ 
№ 5-од

с. Шалинское от 03 февраля 2017 года

И.о. руководителя Т.В. Анжаева



Приложение
к Приказу финансового управления 

администрации Майского района 
от 03.02.2017 № 5-од

Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами в сельсоветах Майского района

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия 
проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами в сельсоветах Майского района.

2. Мониторинг качества управления муниципальными финансами в 
сельсоветах Майского района (далее -  Мониторинг) проводится ежегодно по 
индикаторам, указанным в приложении №1 к настоящему Порядку.

3. Мониторинг проводится финансовым управлением администрации 
Майского района (далее - Финуправление) на основании показателей, 
утвержденных решением о местном бюджете сельсовета района (далее - 
Сельсовет), данных отчетности об исполнении местных бюджетов 
Сельсоветов и иной информации, находящейся в распоряжении 
Финуправления, а также материалов и сведений, полученных от Сельсоветов 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку (далее -  
материалы) до 25 февраля года, следующего за отчетным (для осуществления 
Мониторинга за 2016 год до 05.07.2017 года).

4. Определение значений индикаторов, используемых для целей 
Мониторинга, осуществляется по единой для всех Сельсоветов методике в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

5. Непосредственное проведение мониторинга осуществляет бюджетный отдел 
Финуправления (Анжаева) в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным (для 
осуществления Мониторинга за 2016 год до 20.07.2017 года).

6. Оценка качества управления муниципальными финансами в 
сельсоветах Майского района (далее -  оценка качества управления 
муниципальными финансами) рассчитывается по следующей формуле:

N
Qj = SUMEnj, 

п=1
где:
Qj - оценка качества управления муниципальными финансами в j -ом 

Сельсовете;
E nj -  оценка п-го индикатора, используемого для целей мониторинга (1 

-  если значение индикатора соответствует нормативному согласно 
Приложению №1 к настоящему Порядку, 0 -  если значение индикатора не 
соответствует нормативному согласно Приложению №1 к настоящему 
Порядку);

N -  количество индикаторов (23).
На основании значений индикаторов, используемых для целей



мониторинга, а также критериев отбора, каждому Сельсовету присваивается 
соответствующая степень качества управления муниципальными финансами 
(далее - Степень качества):

Степень
качества

Критерии отбора

I

1. Значения всех индикаторов соблюдения требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК1-БКЗ) 
соответствуют нормативным согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку;

2. Приняты и действуют не менее 4 муниципальных 
правовых актов, соответствующих индикаторам МП1-МП6 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

3. Значения не менее 10 из 14 индикаторов ОБП1-ОБП14 
соответствуют нормативным согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку.

II

1. Значения всех индикаторов соблюдения требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК1-БКЗ) 
соответствуют нормативным согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку;

2. Приняты и действуют не менее 3 муниципальных 
правовых актов, соответствующих индикаторам МП1-МП6 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

3. Значения не менее 8 из 14 индикаторов ОБП1-ОБП14 
соответствуют нормативным согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку.

III Муниципальное образование не соответствует критериям 
отбора для присвоения I и II Степени качества.

По результатам оценки качества управления муниципальными 
финансами составляется рейтинг Сельсоветов по качеству управления 
муниципальными финансами, в котором Сельсоветы с равной Степенью 
качества ранжируются в соответствии с полученными значениями оценки 
качества управления муниципальными финансами.

Бюджетный отдел Финуправления (Анжаева) ежегодно в срок до 15 апреля 
года, следующего за отчетным (для осуществления Мониторинга за 2016 год 
до 10.08.2017 года), доводит в письменном виде до сведения органов 
местного самоуправления муниципальных образований результаты 
мониторинга.

Исполняющая обязанности 
руководителя Т.В. Анжаева



Приложение №1 к Порядку проведения мониторинга и оценки 
качества управления муниципальными финансами в 
сельсоветах Майского района

Перечень индикаторов, по которым проводится мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в сельсоветах Манского района, и методика их расчета

Код
индикатора

Содержание индикатора Методика расчета значения индикатора Источник 1(1|форМИЦИИ Нормативное
значение

Нормативное
значение*

1 2 3 1 4 | 5 6 7 8

Часть 1. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации н Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крас»

БК1

Отношение дефицита бюджета сельсовета к общему годовому объему 
доходов бюджета сельсовета без учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений

(Л -Б -В-Г )/(Д -Е ), 
при Б >0, В >0, Г>0, 

иначе Л /(Д -Е )
где: <=0,10 <=0,05

А
размер дефицита бюджета сельсовета на конец отчетного 
финансового года

отчет об исполнении бюджета 
сельсовета района

Б
объем поступлений от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности сельсовета в 
отчетном финансовом году

В
величина снижения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета сельсовета в отчетном финансовом году

Г

разница между полученными и погашенными сельсоветом 
бюджетными кредитами, предоставленными местному 
бюджету другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в отчетном финансовом году

д общий объем доходов бюджета сельсоветав отчетном 
финансовом году

Е
объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в отчетном финансовом году

БК2

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, в расчете на 
одного работника в год, к нормативам формирования расходов на 
оплату труда, установленным постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 29.12.2007
№ 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих"

А /Б где: - <=1

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, в расчете на одного работника в 
год в отчетном финансовом году

нигКлпкчммп плтиюпиоп лт
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Кол
индикатора

Содержание индикатора Методика расчета значения индикатора Источник пнформлшш Нормативное
значение

Нормативное
значение*

■ 2 3 4 5 6 7 8

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 
сельсовета, рассчитанный в соответствии с установленным 
порядком в отчетном финансовом году

сельсовета района

БКЗ

Установление и исполнение расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Красноярского края к 
полномочиям органов местного самоуправления сельсовета

А

объем средств бюджета сельсовета, предусмотренных на 
исполнение расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами 
Красноярского края к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных образований в отчетном 
финансовом году

отчет об исполнении бюджета 
сельсовета района - 0,00

Часть 2. Организации к осуществления бюджетного процесса

2.1 Состояние нормативной правовой базы

МПА1
Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок и 
требования проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
сельсовета

Наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего порядок н требования проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета сельсовета, 
действующего в отчетном финансовом году

информация, полученная от 
сельсовета района

имеется имеется

МПА2
Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок изучения 
мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ)

Наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего порядок изучения мнения населения о 
качестве оказания муниципальных услуг, действующего в 
отчетном финансовом году

информация, полученная от 
сельсовета района

имеется имеется

МПАЗ
Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 
конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств 
согласно эффективности планируемых мероприятий

Наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего порядок конкурсного распределения 
принимаемых расходных обязательств согласно 
эффективности планируемых мероприятий, действующего в 
отчетном финансовом году

информация, полученная от 
сельсовета района

имеется имеется

МПЛ4

Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок контроля 
за исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг юридическим и физическим лицам, в том числе методику 
оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего порядок контроля за исполнением 
муниципальных заданий на предоставление муниципальных 
услуг юридическим и физическим лицам, действующего в 
отчетном финансовом году

информация, полученная от 
сельсовета района

имеется имеется

МПА5
Муниципальный правовой акт, устанавливающий нормативы 
финансовых затрат на оказание муниципальных услуг в отрасли 
культуры

Наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего нормативы финансовых затрат на 
предоставление муниципальных услуг в сферах культуры 
действующего в отчетном финансовом году

информация, полученная от 
сельсовета района

имеется имеется

МПЛ6
Муниципальный правовом акт, утверждающий перечень 
муниципальных программ, реализуемых в сельсоветах

Наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего нормативы финансовых затрат на 
предоставление муниципальных услуг в сферах культуры 
действующего в отчетном финансовом году

информация, полученная от 
сельсовета района

имеется имеется

2.2 Качество осуществления бюджетного процесса

ОБП1

Исполнение бюджета сельсовета по доходам без учета безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в процентах от 
первоначально утвержденного значения (100% или >)

А /Б где: >=i >=i



Код
индикатора

Содержание индикатора Методика расчета значения индикатора Источник информации Нормативное
значение

Нормативное
значение*

1 2 3 4 5 б 7 8

А

объем поступления доходов в бюджет сельсовета района 
без учета безвозмездных поступлении и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в отчетном финансовом году информация, полученная от 

сельсовета района, 
отчет об исполнении бюджета 
сельсовета района

Б

значение первоначально утвержденного решением о 
бюджете сельсовета района объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
отчетном финансовом году

ОБП2 Темп роста налогопых н неналоговых доходов бюджета сельсовета (А /Б ) где: >=1 >=1

А
объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
сельсовета в отчетном финансовом году

Б
объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
сельсовета в финансовом году, предшествующем отчетному

ОБПЗ
Просроченная кредиторская задолженность бюджета сельсовета 
всего, на 31 декабря отчетного года

Просроченная кредиторская задолженность бюджета 
сельсовета на конец отчетного финансового года

отчет об исполнении бюджета 
сельсовета района

0,00 0,00

ОБП4
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отчетном финансовом году по ЦКС

(А /Б ) где:
информация, полученная от 
сельсовета района

>=0,9 >=0,9

А
Плановые показатели муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном 
финансовом году по ЦКС

Б
Фактические показатели муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отчетном финансовом году по ЦКС

ОБП5
Финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отчетном финансовом году по ЦКС

Наличие штрафов, изъятий за нарушение условий 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном 
финансовом году по ЦКС

информация, полученная от 
сельсовета района

0,00 0,00

ОБП6
Наличие просроченном дебиторской задолженности на 31 декабря 
отчетного года

Просроченная дебиторская задолженность бюджета 
сельсовета района на конец отчетного финансового года

отчет об исполнении бюджета 
сельсовета района

0,00 0,00

ОБП7
Осуществление мониторинга потребности в муниципальных услугах в 
соответствии с муниципальным правовым актом в отрасли культуры

Проведение мониторинга потребности в муниципальных 
услугах в соответствии с муниципальным правовым актом в 
отрасли культуры в отчетном финансовом году

информация, полученная от 
бюджета сельсовета

имеется имеется

ОБП8

Наличие результатов контроля за исполнением муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и 
физическим лицам (оценка выполнения муниципальными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

Наличие результатов контроля за исполнением 
муниципальных заданий на предоставление муниципальных 
услуг юридическим и физическим лицам в отчетном 
финансовом году

информация, полученная от 
бюджета сельсовета

имеется имеется

ОБП9
Наличие отдельного раздела на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельсовета («Бюджет», «Муниципальные 
программы», «Нормативно-правовые акты»)

Наличие отдельного раздела на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельсовета ("Бюджет", 
"Муниципальные программы", "Нормативно-правовые 
акты”) в отчетном финансовом году

информация, полученная от 
бюджета сельсовета

имеется имеется

3



Код
индикатора

Содержание индикатора Методика расчета значения индикатора Источник ||||форМПЦ1111
Нормативное

значение
Нормативное

значение*
1 2 3 4 5 6 7 8

ОБП10
Открытым бюджет для граждан на официальном сайте органо» 
местного самоуправления сельсовета

Наличие заполненного раздела "Открытый бюджет" на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
сельсовета в отчетном финансовом году

информация, полученная от 
бюджета сельсовета

да да

ОБП11
Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельсовета решения о бюджете

На официальном сайте органов местного самоуправления 
сельсовета размещено решение о бюджете (с учетом всех 
внесенных изменений) на отчетный финансовый год (на 
отчетный финансовой год и плановый период)

информация, полученная от 
бюджета сельсовета

да да

ОБП12
Размещение нормативных правовых актов, документов и материалов, 
указанных в индикаторах МПА1 -  МПА6, ОБП7, ОБП8, на 
официальных сайтах органов местного самоуправления сельсовета

Нормативные правовые акты, документы и материалы, 
указанные в индикаторах МПА1-МПА6, ОБП7, ОБП8 
размещены на официальных сайтах органов местного 
самоуправления сельсовета

информация, полученная от 
бюджета сельсовета

да да

ОБП13
Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 
сельсовета информации о муниципальных программах и фактических 
результатах их реализации

Ведомственные, долгосрочные целевые программы (с 
учетом всех внесенных изменений), а также фактические 
результаты их реализации за отчетный финансовый год 
размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельсовета

информация, полученная от 
бюджета сельсовета

да да

ОБП14
Наличие в бюджете для граждан сведений о проектах по поддержке 
местных инициатив, направленных на решение иопросов местного 
значения при непосредственном участии граждан

Сведения о проектах по поддержке местных инициатив, 
направленных на решение вопросов местного значения при 
непосредственном участии граждан за отчетный 
финансовый год размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельсовета

информация, полученная от 
бюджета сельсовета

да да

* - для сельсоветов, в отношении которых применяются меры, предусмотренные статьей б Закона Красноярского края от 10.07.2007№  2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском краея

Исполняющая обязанности руководителя _ Х / . *  л Т.В. Анжаева



Приложение N 2
к Порядку провеления мониторинга и оценки качества управления 
му ниципальными финансами в сельсоветах Майского района

Материалы
для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях 

Майского района за______ год администрации______________________ сельсовета
(шшмгиодеякм ссльсоасю)

N п/п Код
индикатора

Наименование показателя
Значение 

показателя <1>

ИжЬоомаиия. необходимая для 
присвоения индикатору нормативного 

значения <2>
Пояснения по заполнению информации

1 МПА1

Наличие муниципального правового акта, устанавливающего 
порядок и требования проведения публичных слушании по 
проекту бюджета сельсовета я. действующего з отчетном 
финансовом году

Указать № и дату постановления и 
приложить сканированную копию НПА

2 МПА2

Наличие муниципального правового акта, устанавливающего 
порядок изучения мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), действующего в 
отчетном финансовом году

У казать и дату постановления и 
приложить сканированную копию НПА

3 МПАЗ

Наличие муниципального правового акта, устанавливающего 
порядок конкурсного распределения принимаемых расходных 
обязательств согласно эффективности планиру емых мероприятий, 
действующего в отчетном финансовом году

Указать Jfe и дату постановления и 
приложить сканированную копию НПА

4 МПА4

Наличие муниципального правового акта, устанавливающего 
порядок контроля за исполнением муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг юридическим н физическим 
лицам, в то.'» числе методику оценки выполнения 
муниципальными учреждениями муниципального задания на 
оказание му нииипатьных услуг (выполнение работ), 
действующего в отчетном финансов-ом году

Указать Хс и дату постановлении по 
утверждению порядка контроля за 

исполнением М3 и сканированную копию 
НПА

3 МПАЗ
Наличие муниципального правового акта, устанавливающего 
нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услут 
в отрасли культуры действующего в отчетном финансовом году'

Указать №  и дату постановления где 
утверждены нормативы затрат к М3

6 МПА6
Наличие му ниципального правового акта, утверждающего 
перечень муниципальных прогрзм.м, реализуемых в поселении, 
действующего в отчетном финансовом году

Указать №  и дату постановления о перечне 
МП на 201 б год и сканированну ю копию 

НПА

7 ОБП4

Выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном 
финансовом году по ЦКС

Сканированную копию отчета о 
выполнении М3

S ОБП5

Финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий 
выполнения муниципального задания на оказание 
му ниципальных услут (выполнение работ) в отчетном 
финансовом году по ЦКС

Данные сельсовета (начислялись или нет)

9 ОБП7
Осуществление мониторинга потребности в муниципальных 
услугах в соответствии с муниципальным правовым актом в 
отрасли культуры в отчетном финансовом году

Подтверждающие документы 
(сканированные копии)

10 ОБП8

Наличие результатов контроля за исполнением муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услут юридическим и 
физическим лицам (оценки выполнения муниципальными 
учреждениями муниципального задания на оказание 
муниципальных услут (выполнение работ) в отчетном 
финансовом году

как проводится контроль за исполнением 
М3

11 ОБП11

Размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения решения о бюджете (с учетом всех 
внесенных изменений, отчеты об исполнении бюджета, сведения о 
ходе исполнения бюджета)

Ссылка на адрес интернет-страницы сайта 
где размешены: решения о бюлжете на 2016 
и 2017 и плановый период 2018-2019 года., 

постановление об исполнении бюджета 
(квартал)

12 ОБП12
Ссылка на адрес страницы (ссылки на адреса страниц) в сети 
Интернет, где размешены указанные материалы (с МПА 1 по 
МПА б, ОБП7, ОБПЯ)

Ссылка на адрес икгсрнст-странниы сайта, 
где рзшещены указанные Материны (С 

МПА 1- МПА 6, ОБП7, ОБП8)

13 ОБП13

Ссылка на адрес страницы (ссылки на адреса страниц) в сети 
Интернет, где размещены указанные материалы 
(Муниципальные программы, отчеты по муниципальным 
программам)

Ссылка на адрес интернет-страницы сайта, 
где размещены указанные материалы 

(Муниципальные программы, отчеты по 
муниципальным программам)

14 ОБП14

Наличие в бюджете для граждан сведений о проектах по 
поддержке местных инииизгив, направленных на решение 
вопросов местного значения при непосредственном участии 
граждан

Указать №  и дату решения о 
самообложении граждан, приложить 

сканированную копию НПА, ссылка на 
адрес интернет-страницы сайта

Глава поселения _____________________
(подпись)

<1> В графе "Знзченнс показателя" напротив строк 1 -14 необходимо указать "ДА” или "НЕТ".
<2> В случае непредставления информации, необходимой для присвоения индикатору нормативного значения, сто значение в отчетно'» году 
принимается нс соответствующим нормативному.

Исполнитель:

телефон:


