
 
 

         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
               ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От   14 апреля 2015 года   № 6 
г.Курган 

 

О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской 

области от 19 июня 2012 года № 8 «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городских 

округах и муниципальных районах Курганской области» 

 
Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести следующие изменения в постановление Финансового управления 

Курганской области от 19 июня 2012 года № 8 «Об утверждении Порядка 
осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в 
городских округах и муниципальных районах Курганской области»: 

в приложении 1 к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах 
Курганской области: 

1) в пункте 1: 
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
« 

1.1 

Удельный вес расходов 
бюджета муниципального 
образования, формируемых 
в рамках муниципальных 
(ведомственных) программ, 
в общем объеме расходов 
бюджета (за исключением 
расходов, осуществляемых 
за счет субвенций из 
областного бюджета) 

U11i = Аi / Bi, 
где: 
Аi – утвержденный объем 
расходов бюджета i-го 
муниципального 
образования, формируемых 
в рамках муниципальных 
(ведомственных) программ; 
Bi - утвержденный объем 
расходов бюджета i-го 
муниципального 
образования (за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из областного 
бюджета) 

Месячный отчет 
об исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 

2,5 - Бюджетный 
отдел 

»; 
подпункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
« 

1.6 

Разработка, реализация и 
мониторинг эффективности 
реализации муниципальных 
(ведомственных) программ, 
а также наличие процедуры 
изменения (корректировки) 
или досрочного прекращения 
данных программ с учетом 
фактических результатов их 

U16i = Ai Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

1,0 Имеется Отдел 
отраслевого 

финансирования 
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реализации в соответствии с 
действующим нормативным 
правовым актом 
муниципального 
образования 

»; 
2) в пункте 3: 
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
« 

3.2 

Приемлемость уровня риска 
исполнения расходных 
обязательств в связи с 
погашением муниципального 
долга муниципального 
образования 

U32i = Ai / Bi, 
где: 
Аi – объем погашения 
долговых обязательств i-го 
муниципального 
образования в отчетном 
финансовом году; 
Bi – доходы бюджета i-го 
муниципального 
образования в отчетном 
финансовом году (за 
исключением субвенций из 
областного бюджета) 

Годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 

3,0 ≤ 30% Бюджетный 
отдел 

»; 
3) в пункте 5: 
подпункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
« 

5.2 

Размещение на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
информации о 
муниципальных 
(ведомственных) программах 
и фактических результатах их 
реализации, а также о 
соответствии целей и задач 
этих программ стратегии 
либо программе социально-
экономического развития 
муниципального образования 

U52i = Ai Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

1,5 Осущест-
вляется 

Отдел финансов 
отраслей 
экономики 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 

общественно-политической газете «Новый мир». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя  
Губернатора Курганской области – 
начальника Финансового управления  
Курганской области                                                                                       Р.Л. Пустозеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крылова Е.Н. 
(3522) 41 89 01 


