
 
 

         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

               ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 февраля 2013 года № 3 

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» 

 

2008-2010 годы 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством 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) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
« 

1. Индикаторы, характеризующие качество бюджетного планирования 2,0  
 

1.1 

Удельный вес расходов 
бюджета муниципального 
образования, формируемых 
в рамках целевых 
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 целевых 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 - Отдел 
отраслевого 

финансирования 

1.2 

Утверждение бюджета 
муниципального 
образования на три года 
(очередной финансовый год 
и плановый период) 

U12i = Ai 
 

Муниципальный 
правовой акт 
представительног
о органа 
муниципального 
образования о 
бюджете 
муниципального 

1,5 Утвержден Бюджетный 
отдел 
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образования 

1.3 

Исполнение бюджета 
муниципального 
образования по налоговым 
и неналоговым доходам к 
первоначально 
утвержденному уровню 

U13i = |Аi - Bi| / Bi, 
где: 
Аi – объем налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета i-го муниципального 
образования в отчетном 
финансовом году; 
Bi – первоначально 
утвержденный решением о 
бюджете i-го муниципального 
образования объем 
налоговых и неналоговых 
доходов 

Муниципальный 
правовой акт 
представительног
о органа 
муниципального 
образования о 
бюджете 
муниципального 
образования; 
годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 

2,5 - Отдел доходов, 
финансовой и 

налоговой 
политики 

1.4 

Наличие правовых актов 
муниципального 
образования, 
устанавливающих порядок 
определения нормативных 
затрат на оказание 
муниципальными 
учреждениями 
муниципальных услуг (работ)  

в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, 
физической культуры и 
спорта 

U14i = Ai 

Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

1,5 Имеются Отдел 
отраслевого 

финансирования 

1.5 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, переведенных 
на нормативное подушевое 
финансирование 

U15i = Аi / Bi , 
где: 
Аi – количество в отчетном 
финансовом году 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, переведенных 
на нормативное подушевое 
финансирование, i-го 
муниципального 
образования; 
Bi – количество в отчетном 
финансовом году 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений i-го 
муниципального образования 

Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

1,0 - Отдел 
отраслевого 

финансирования 

1.6 

Разработка, реализация и 
мониторинг эффективности 
реализации ведомственных 
и долгосрочных целевых 
программ, а также наличие 
процедуры изменения 
(корректировки) или 
досрочного прекращения 
данных программ с учетом 
фактических результатов их 
реализации в соответствии 
с действующим 
нормативным правовым 
актом муниципального 
образования 

U16i = Ai 

Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

1,0 Имеется Отдел 
отраслевого 

финансирования 

»; 
2) подпункты 4.3 – 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

4.3 

Наличие правовых актов 
муниципального 
образования об 
утверждении ведомственных 
перечней муниципальных 
услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве 
видов деятельности 
муниципальными 
 учреждениями 
муниципального образования 

 

U43i = Ai 

 
Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

3 Имеются Отдел текущего 
контроля и учета 

бюджетных 
обязательств 
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4.4 

Формирование главными 
распорядителями 
бюджетных средств 
муниципальных заданий на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
юридическим и физическим 
лицам на основании 
нормативного правового 
акта муниципального 
образования в отношении 
всех муниципальных услуг 
(работ) в соответствии с 
утвержденным перечнем 
(реестром) муниципальных 
услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) 
юридическим и физическим 
лицам муниципальными 
учреждениями 
муниципального 
образования 

U44i= А i 

 
Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

2,5 Осуществляе
тся 

Отдел текущего 
контроля и учета 

бюджетных 
обязательств 

 

              »; 
3) подпункт 5.4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
« 

5.4 

Размещение нормативных 
правовых актов, документов 
и материалов, указанных в 
пунктах 1.2, 1.4, 1.6, 2.3, 2.5, 
4.3, 4.4, 5.5 настоящего 
приложения, на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

U54i = Аi / 8, 
где: 
Аi – количество нормативных 
правовых актов, указанных в 
пунктах 1.2, 1.4, 1.6, 2.3, 2.5, 
4.3, 4.4, 5.5 настоящего 
приложения, размещенных на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления 
муниципального образования 
в сети Интернет 

Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

1,5 - Отдел 
отраслевого 

финансирования 
 

Отдел текущего 
контроля и учета 

бюджетных 
обязательств 

 
Контрольно-
ревизионный  

отдел 
 

Бюджетный 
отдел 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-

политической газете «Новый мир». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

начальника Финансового управления Курганской области Пустозерова Р.Л. 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области- 
начальник Финансового управления 
Курганской области                 Е.А. Перминова 
 
 
Исп. Кошкина Л.Н. 
(3522) 42 93 21 


