
 
 

         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
               ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От   22 марта 2016 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» 

 
Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести 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» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области.»; 
2) в приложении: 
подпункт 4 пункта 5 исключить; 
абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

« 
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jiji ОdО ,»; 

в пункте 7: 
абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) в части индикаторов, увеличение значения которых свидетельствует о 

повышении качества управления бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях (указаны в пунктах 1.1, 1.4, 4.4, 4.6 приложения 1 к настоящему 
Порядку), по формуле:»; 

абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) в части индикаторов, снижение значения которых свидетельствует о 

повышении качества управления бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях (указаны в пунктах 1.2, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1 Приложения 1 к настоящему 
Порядку), по формуле:»; 

в пункте 8: 
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«В случае выявления несоответствия значений индикаторов соблюдения 

требований бюджетного законодательства в муниципальном образовании 
нормативным значениям (приложение 2 к настоящему Порядку), указанному 
муниципальному образованию не может быть присвоена I Степень качества, 
независимо от комплексной Оценки качества. При выявлении несоответствия значений 
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индикаторов соблюдения требований бюджетного законодательства в муниципальном 
образовании по индикаторам 1, 2, 3, приложения 2 к настоящему Порядку 
муниципальному образованию присваивается III Степень качества независимо от 
комплексной Оценки качества.»; 

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«Верхний интервал II Степени качества не может быть установлен выше 

85 баллов, а III Степени качества – 70 баллов.»; 
пункты 9 - 11 изложить в следующей редакции: 
«9. По результатам Оценки качества составляется рейтинг муниципальных 

образований по качеству управления бюджетным процессом, в котором 
муниципальные образования ранжируются в соответствии с полученными значениями 
комплексной Оценки качества. 

10. Муниципальное образование, комплексная Оценка качества которого 
соответствует I Степени качества, характеризуется высоким качеством управления 
бюджетным процессом. 

Муниципальное образование, комплексная Оценка качества которого 
соответствует II Степени качества, характеризуется надлежащим качеством 
управления бюджетным процессом. 

Муниципальное образование, комплексная Оценка качества которого 
соответствует III Степени качества, характеризуется ненадлежащим качеством 
управления бюджетным процессом. 

11. Финансовое управление направляет муниципальным образованиям 
информацию о результатах Оценки качества и рекомендации по повышению качества 
управления бюджетным процессом. 

Указанные информация и рекомендации направляются в муниципальные 
образования не позднее 20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях на официальном 
сайте Финансового управления.»; 

пункт 12 исключить; 
3) приложение 1 к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества 

управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах 
Курганской области изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

4) приложение 2 к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах 
Курганской области изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

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                                                                                              Е.Г Лукашук 
 
 
 
Крылова Е.Н. 
(3522) 41 89 01 
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Индикаторы качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Удель-

ный вес 

Целевое 

значение 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное за 

индикатор 

1. Индикаторы, характеризующие качество бюджетного планирования 2,5   

1.1 

Удельный вес расходов 
бюджета муниципального 
образования, формируемых 
в рамках муниципальных 
(ведомственных) программ, 
в общем объеме расходов 
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 

Годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 

3,0 - Бюджетный 
отдел 

Приложение 1 к постановлению Финансового 
управления Курганской области 
от «22» марта 2016 года № 3 
«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» 
 
«Приложение 1 
к Порядку осуществления мониторинга и 
оценки качества управления бюджетным 
процессом в городских округах и 
муниципальных районах Курганской области 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Удель-

ный вес 

Целевое 

значение 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное за 

индикатор 

муниципального образования 

1.2 

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

U12i = |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 
представительного 
органа 
муниципального 
образования о 
бюджете 
муниципального 
образования; 
годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 

3,0 - Отдел доходов, 
финансовой и 

налоговой 
политики 

1.3 

Мониторинг эффективности 
реализации муниципальных 
(ведомственных) 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 

U13i = Ai Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

1,5 Имеется Отдел 
отраслевого 

финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Удель-

ный вес 

Целевое 

значение 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное за 

индикатор 

1.4 

Удельный вес расходов 
бюджета муниципального 
образования на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
юридическим и физическим 
лицам муниципальными 
учреждениями в 
соответствии с 
муниципальными заданиями 
в общем объеме расходов 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
юридическим и физическим 
лицам муниципальными 
учреждениями 

U14i = Аi / Bi, 
где: 
Аi – объем расходов бюджета i-
го муниципального 
образования на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
юридическим и физическим 
лицам муниципальными 
учреждениями в соответствии 
с муниципальными заданиями; 
Bi – общий объем расходов i-го 
муниципального образования 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
юридическим и физическим 
лицам муниципальными 
учреждениями i-го 
муниципального образования 

Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования; 
свод отчетов по 
сети, штатам и 
контингентам 
получателей 
бюджетных 
средств, 
состоящих на 
бюджетах 
муниципальных 
образований 

2,5 - Отдел 
отраслевого 

финансирования 

2. Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета 2,5   

2.1 

Отношение объема 
просроченной кредиторской 
задолженности 
муниципального 
образования к объему 
расходов бюджета 
муниципального 
образования 

U21i = Аi / Bi, 
где: 
Аi – объем просроченной 
кредиторской задолженности i-
го муниципального 
образования на 1 января 
текущего финансового года; 
Bi – объем расходов бюджета i-
го муниципального 

Годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 

3,0 - Бюджетный 
отдел 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Удель-

ный вес 

Целевое 

значение 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное за 

индикатор 

образования в отчетном 
финансовом году 

2.2 

Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности по выплате 
заработной платы 
работникам бюджетной 
сферы 

U22i = Аi , 
где: 
Аi – объем просроченной 
кредиторской задолженности i-
го муниципального 
образования по выплате 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы на 1 января 
текущего финансового года 

Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

3,0 = 0 Бюджетный 
отдел 

2.3 

Наличие результатов 
контроля за исполнением 
муниципальных заданий на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
юридическим и физическим 
лицам муниципальными 
учреждениями в 
соответствии с порядком, 
утвержденным 
нормативным правовым 
актом муниципального 
образования 

U23i = Ai 

Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

1,0 Имеется Отдел 
отраслевого 

финансирования 

2.4 

Темп роста расходов на 
содержание органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования 

U24i = Аi / Bi , 
где: 
Аi – объем расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления i-го 

Месячный отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 

1,5  Отдел 
отраслевого 

финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Удель-

ный вес 

Целевое 

значение 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное за 

индикатор 

муниципального образования в 
отчетном финансовом году; 
Bi – объем расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления i-го 
муниципального образования в 
финансовом году, 
предшествующем отчетному 
финансовому году 

2.5 

Отклонение объема 
расходов бюджета 
муниципального 
образования в IV квартале 
от среднего объема 
расходов за I-III кварталы 
(без учета субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
поступивших из областного 
бюджета) 

U25i = А4i /(1,1*(А3i + А2i + А1i)/3), 
где:  
А1i, А2i, А3i, А4i – объем 
расходов бюджета i-го 
муниципального образования в 
первом, втором, третьем и 
четвертом кварталах отчетного 
финансового года 
соответственно (без учета 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
поступивших из областного 
бюджета) 

Месячный 
(годовой) отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 

1,5 - Бюджетный 
отдел 

3. 
Индикаторы, характеризующие качество управления долговыми 
обязательствами 

2,0   

3.1 

Равномерность 
распределения во времени 
расходов на погашение   
муниципального долга 

U31i = (Аmaxi - Amini)/Asi 
где: 
Аmaxi – максимальный годовой 
объем погашения 

Годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 

3,0 - Бюджетный 
отдел 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Удель-

ный вес 

Целевое 

значение 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное за 

индикатор 

муниципального 
образования за три 
последних отчетных 
финансовых года 

муниципального долга i-го 
муниципального образования 
за три последних отчетных 
финансовых года; 
Аmini – минимальный годовой 
объем погашения 
муниципального долга i-го 
муниципального образования 
за три последних отчетных 
финансовых года; 
Аsi – средний годовой объем 
погашения муниципального 
долга i-го муниципального  
образования за три последних 
отчетных финансовых года 

образования 

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 

3.3 
Просроченная 
задолженность по долговым 
обязательствам 

U33i = Аi, 
где: 
Аi – просроченная 

Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 

4,0 = 0 Бюджетный 
отдел 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Удель-

ный вес 

Целевое 

значение 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное за 

индикатор 

муниципального 
образования 

задолженность по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года по: 
- по полученным бюджетным 
кредитам от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации; 
- по полученным кредитам от 
кредитных организаций; 
- по исполнению 
муниципальных гарантий 
муниципального образования; 
- по обязательствам 
муниципального образования 
(по номинальной стоимости), 
возникшим в результате 
размещения ценных бумаг; 
- по исполнению иных 
долговых обязательств 
муниципального образования 

Финансового 
управления; 
информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

4. Индикаторы, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса 3,0   

4.1 

Размещение на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований отчета о 
результатах деятельности 
финансового органа 

U41i = Ai Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

2,0 Осуществляется Бюджетный 
отдел 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Удель-

ный вес 

Целевое 

значение 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное за 

индикатор 

муниципального 
образования за отчетный 
финансовый год 

4.2 

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 

U42i = Ai Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

1,5 Осуществляется Отдел финансов 
отраслей 
экономики 

4.3 

Ежемесячное размещение 
на официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований отчетов об 
исполнении бюджета 
муниципального 
образования 

U43i = Ai 

Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

2,0 Осуществляется Отдел учета и 
отчетности 

4.4 Размещение нормативных U44i = Аi / 3, Информация, 1,5 - Отдел 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Удель-

ный вес 

Целевое 

значение 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное за 

индикатор 

правовых актов, документов 
и материалов, указанных в 
пунктах 1.3, 2.3, 4.5 
настоящего приложения, на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

где: 
Аi – количество нормативных 
правовых актов, документов и 
материалов, указанных в 
пунктах 1.3, 2.3, 4.5 настоящего 
приложения, размещенных на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления i-го 
муниципального образования в 
сети «Интернет» 

предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

отраслевого 
финансирования 

 
Бюджетный 

отдел 

4.5 

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

U45i = Ai 

Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

1,5 Выполняется Бюджетный 
отдел 

4.6 

Своевременность 
предоставления бюджетной 
отчетности в Финансовое 
управление 

U46i =
12

1 iA
 , 

где: 
Ai – количество месяцев в 
отчетном финансовом году, за 
которые бюджетная отчетность 
представлена позже 
установленного срока 

Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления 

1,5 - Отдел учета и 
отчетности 

». 
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Индикаторы соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса 
 

№ 

п/п 
Содержание индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Нормативное  

значение 

Нормативное  

значение
1 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное 

за индикатор 

1 

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

Р = Аi / (Bi - Ci), 
где: 
Аi – объем муниципального долга 
i-го муниципального образования; 
Bi – общий годовой объем доходов 
бюджета i-го муниципального 
образования; 
Ci – объем безвозмездных 
поступлений i-го муниципального 
образования 

Годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования; 
информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

<= 1,00 <= 0,5 
Бюджетный 

отдел 

Приложение 2 к постановлению Финансового 
управления Курганской области 
от «22» марта 2016 года № 3 
«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» 
 
«Приложение 2 
к Порядку осуществления мониторинга и 
оценки качества управления бюджетным 
процессом в городских округах и 
муниципальных районах Курганской области 
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№ 

п/п 
Содержание индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Нормативное  

значение 

Нормативное  

значение
1 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное 

за индикатор 

2 

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, в отчетном 
финансовом году 

Р = Аi / (Bi - Ci), 
 где: 
Аi – объем расходов бюджета           
i-го муниципального образования 
на обслуживание муниципального 
долга i-го муниципального 
образования; 
Bi – объем расходов бюджета                                          
i-го муниципального образования; 
Ci – объем расходов бюджета           
i-го муниципального образования, 
которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования; 
информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

<= 0,15 <= 0,15 
Бюджетный 

отдел 

3 

Отношение размера 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 в отчетном финансовом 
году 

Р = (Аi - Bi) / (Ci – Di), 
где: 
Аi – размер дефицита бюджета i-го 
муниципального образования; 
Bi – объем поступлений от 
продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности i-го муниципального 
образования, и (или) снижения 
остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета i-го 
муниципального образования; 
Ci – общий годовой объем доходов 
бюджета i-го муниципального 

Годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования  

<= 0,10 <= 0,05 
Бюджетный 

отдел 
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№ 

п/п 
Содержание индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Нормативное  

значение 

Нормативное  

значение
1 

Структурное 

подразделение 

Финансового 

управления, 

ответственное 

за индикатор 

образования; 
Di – объем безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений i-го муниципального 
образования 

4 

Соблюдение нормативов 
формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 
и(или) содержание органов местного 
самоуправления

2 

- 

Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

Норма-
тивы 

соблюда-
ются 

Норма-
тивы 

соблюда-
ются 

Отдел 
отраслевого 
финансирова

ния 

5 

Установление и исполнение органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
расходных обязательствах, не 
связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
законами Курганской области к 
полномочиям соответствующих 
органов местного самоуправления

3 

- 

Информация, 
предоставляемая 
финансовым 
органом 
муниципального 
образования 

не 
устанавли-
ваются и 
не испол-

няются 

не 
устанавли-
ваются и 
не испол-

няются 

Бюджетный 
отдел 

 
1 

Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

2 
Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3 
Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 


