
 
 

         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
               ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 7 апреля 2014 года   № 8 

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 приложение к постановлению 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»: 

1) 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, 1.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.4, 5.6 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 1.3, 2.1, 2.4, 2.6, 3.1 Приложения 1 к настоящему Порядку), по 
формуле:»; 

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

в пункте 4: 
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

« 

4.1 

Доля муниципальных 
учреждений, для 
которых 
устанавливается 
муниципальное задание  

U41i = Аi / Bi, 
где: 
Аi – количество 
муниципальных учреждений i-
го муниципального 
образования, для которых 
установлено муниципальное 
задание; 
Вi – количество 
муниципальных учреждений i-
го муниципального 
образования 

Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

2,0 - Отдел текущего 
контроля и учета 

бюджетных 
обязательств 

 
 

             »; 
подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

« 
4.4 Удельный вес расходов U44i = Аi / Bi, Информация, 2,5 - Отдел текущего 
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бюджета 
муниципального 
образования на 
оказание 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
учреждениями в 
соответствии с 
муниципальными 
заданиями, в общем 
объеме расходов на 
оказание 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
учреждениями 

где: 
Аi - объем расходов бюджета 
i-го муниципального 
образования на оказание 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) в 
соответствии с 
муниципальными заданиями; 
Bi – общий объем расходов 
местного бюджета на 
оказание муниципальных 
услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
учреждениями i-го 
муниципального образования 

предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

контроля и учета 
бюджетных 

обязательств 
 

                                                                                                                                                    »; 
в пункте 5: 
подпункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

« 

5.1 

Размещение на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований отчета о 
результатах 
деятельности 
финансового органа 
муниципального 
образования за 
отчетный финансовый 
год 

U51i = Ai Информация, 
предоставляемая 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований 

2,0 Осущест
вляется 

Бюджетный отдел 

       

                  »; 
подпункт 5.4 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, 5.5 
настоящего 
приложения, на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

U54i = Аi / 7, 
где: 
Аi – количество нормативных 
правовых актов, документов и 
материалов, указанных в 
пунктах 1.2, 1.4, 1.6, 2.3, 2.5, 
4.3, 5.5 настоящего 
приложения, размещенных на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления i-
го 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 

                                                                                                                                          »; 
3) 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 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 Пустозерова Р.Л. 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области- 
начальник Финансового управления 
Курганской области                Е.А.Перминова 
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Приложение к постановлению 
Финансового управления Курганской 
области 
от «7» апреля 2014 года № 8 
«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 

 

Индикаторы соблюдения бюджетного законодательства  

при осуществлении бюджетного процесса 
 

№ 

№ 
Содержание индикатора 

Формула расчета значения 

индикатора 
База для расчета 

Норматив-

ное  

значение 

Норматив-

ное  

значение
1
 

Структурное 

подразделе-

ние 

Финансового 

управления, 

ответствен-

ное 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 году2 

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 

Годовой отчет об 
исполнении бюджета 
муниципального 
образования; 
информация, 
предоставляемая 
финансовыми органами 
муниципальных 
образований 

<= 1,00 <= 0,5 
Бюджетный 

отдел 

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 
областного бюджета в 
отчетном финансовом году 

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

Годовой отчет об 
исполнении бюджета 
муниципального 
образования; 
информация, 
предоставляемая 
финансовыми органами 
муниципальных 
образований 

<= 0,15 <= 0,15 
Бюджетный 

отдел 

3 

Отношение дефицита 
бюджета муниципального 
образования к общему 
годовому объему доходов 
бюджета муниципального       
образования без учета 
объема безвозмездных 
поступлений в отчетном 
финансовом году3 

 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           

Годовой отчет об 
исполнении бюджета 
муниципального 
образования  

<= 0,10 <= 0,05 
Бюджетный 

отдел 
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образования, и снижения 
остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета i-го 
муниципального 
образования; 
Ci - объем доходов бюджета i-
го муниципального 
образования; 
D

iii
 - объем безвозмездных 

поступлений 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 

- 

Информация, 
предоставляемая 
финансовыми органами 
муниципальных 
образований 

Норма-
тивы 

соблю-
дены 

Норма-
тивы 

соблю-
дены 

Отдел 
отраслевого 

финансирова-
ния 

5 

Осуществление органами 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований расходных 
обязательств, не связанных 
с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией 
Российской Федерации, 
федеральными законами, 
законами Курганской 
области к полномочиям 
соответствующих органов 
местного самоуправления4 

- 

Информация, 
предоставляемая 
финансовыми органами 
муниципальных 
образований 

Не 
осуществ-

ляются 

Не 
осуществ-

ляются 

Бюджетный 
отдел 

 
Примечание. 
1 Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2 До 1 января 2017 года в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования в составе источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предельный объем муниципального долга муниципального 
образования может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в пределах указанных кредитов 

3 До 1 января 2017 года в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете муниципального образования в составе источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием 
бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального образования другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, дефицит бюджета муниципального образования может превысить ограничения, установленные 
пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах указанной разницы. 

«4 Для муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным 
образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов 
Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух 

из трех последних отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета.». 


