
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

       06.06.2012                                                                             №  544 
      г.Нариманов 

 
  

Об организации мониторинга оценки 
качества организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях поселений    
Наримановского района 
 

 
 

В целях активизации процесса реформирования и стимулирования      

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

поселений Наримановского района в повышении качества управления бюд-

жетным процессом и общественными финансами    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок проведения мониторинга оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях поселе-

ний Наримановского района. 

1.2. Положение о поощрении муниципальных образований поселений 

Наримановского района за достижение высоких показателей в организации и 

осуществлении бюджетного процесса. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Наримановский район» от 24.03.2010 № 243 «Об орга-

низации мониторинга оценки качества управления общественными финансами 

по итогам отчетного финансового года муниципальных образований поселе-

ний муниципального образования «Наримановский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степная 

новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

  4. Постановление вступает в силу со дня  подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                              Н.М. Кандыков 



                                                                                  Приложение к Порядку 

 

 

 

Перечень и расчет 

индикаторов качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях поселений 

 Наримановского района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Формула расчета 

индикатора, 

содержание показателя 

Максималь-

ный уровень 

управления 

бюджетом 

 

Минимальный 

уровень 

управления 

бюджетом 

P1 Отношение дефици-

та  бюджета муни-

ципального образо-

вания поселения к 

общему годовому 

объему доходов 

бюджета муници-

пального образова-

ния без учета объе-

ма безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений нало-

говых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчис-

лений в отчетном 

финансовом году 

 

Если   А>0 и (С-А)>0, то 

«профицит»; 

если   А<0, то V=(A*(-1)-B-

C)/(D-E-F)*100, где 

А- размер дефицита бюдже-

та муниципальных образо-

ваний поселений; 

В- объем поступлений от 

продаж акций и иных форм 

участия в капитале, нахо-

дящихся в собственности 

муниципальных образова-

ний поселений; 

С- величина снижения 

остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

муниципальных образова-

ний поселений; 

D- объем доходов бюджета 

муниципальных образова-

ний поселений; 

E - объем безвозмездных 

поступлений муниципаль-

ных образований поселе-

ний; 

F - объем  налоговых дохо-

дов по дополнительным 

нормативам отчислений  

 

Для муници-

пальных 

образований,  

в отношении 

которых оcу-

ществля-ются 

меры, преду-

смотренные  

пунктом 4 

статьи 136  

Бюджетного 

кодекса  Рос-

сийской Фе-

дерации <=5; 

для осталь-

ных муници-

пальных 

образований в 

соответствии 

с абзацем 

первым пунк-

та 3 статьи 

92.1 

Бюджетного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

<=10 

Для мунини-

пальных 

образований,  

в отношении 

которых осу-

ществляются 

меры, преду-

смотренные  

пунктом 4 ста-

тьи 136  

Бюджетного 

кодекса  Рос-

сийской Феде-

рации >5; 

для остальных 

муниципаль-

ных образова-

ний в соответ-

ствии с абза-

цем первым 

пункта 3 ста-

тьи 92.1 

Бюджетного 

кодекса Рос-

сийской Феде-

рации >10 

P2 Отношения расхо-

дов на оплату труда 

депутатов, выбор-

ных должностных 

лиц местного само-

управления, 

осуществляющих  

свои полномочия 

V=A/B, где  

A-расходы на оплату труда 

депутатов , выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления муници-

пальных образований посе-

лений, осуществляющих 

свои полномочия на посто-

<=1 >1 
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на постоянной  

основе, муници-

пальных  служащих 

муниципальных 

образований посе-

лений к нормативу 

формирования дан-

ных расходов, 

утвержденному по-

становлением Пра-

вительства Астра-

ханской области от 

03.09.2007 № 370-П 

«О максимальных 

нормативах форми-

рования расходов на 

оплату труда, вы-

борных должност-

ных лиц местного 

самоуправления 

муниципальных об-

разований, осу-

ществляющих свои 

полномочия на по-

стоянной основе, 

муниципальных 

служащих Астра-

ханской области» 

 

янной основе, муниципаль-

ных служащих(отчет за от-

четный финансовый год по 

форме 14); 

В - утвержденный в уста-

новленном порядке норма-

тив формирования расходов 

на содержание депутатов, 

выборных должностных 

лиц местного самоуправле-

ния муниципальных обра-

зований поселений, осу-

ществляющих свои полно-

мочия на постоянной осно-

ве, муниципальных служа-

щих  

Р3 Доля межбюджет-

ных трансфертов, 

предоставляемых из 

бюджета муници-

пального района по-

селениям  

V=A/B*100, где 

А - объем межбюджетных 

трансфертов, предоставля-

емых из бюджета муници-

пального района поселени-

ям по методикам и поряд-

кам, утвержденными муни-

ципальными правовыми ак-

тами; 

В - общий объем межбюд-

жетных трансфертов, 

предоставляемых из бюд-

жета муниципального рай-

она поселениям 

 

=100% <100% 

Р4 Коэффициент опти-

мизации расходов 

муниципальных об-

разований поселе-

ний  

V=(A-B+C)/(D-E)*100, где 

А - расходы за отчетный 

финансовый год; 

В - расходы, осуществляе-

мые за счет межбюджетных 

трансфертов за отчетный 

финансовый год; 

 

>=100% <100% 
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С - остатки средств на сче-

тах местного бюджета, не 

имеющих целевого значе-

ния на начало текущего фи-

нансового года; 

D - расходы утвержденные 

на отчетный финансовый 

год первоначальным бюд-

жетом; 

E - расходы, осуществляе-

мые за счет межбюджетных 

трансфертов, утвержденных 

на отчетный финансовый 

год первоначальным бюд-

жетом. 

P5 Доля расходов му-

ниципального обра-

зования на реализа-

цию долгосрочных 

и ведомственных 

муниципальных 

программ 

V=A/B*100,где: 

А - расходы муниципально-

го образования в отчетном 

финансовом году на реали-

зацию долгосрочных и ве-

домственных целевых про-

грамм, утвержденных му-

ниципальными правовыми 

актами; 

В - расходы муниципально-

го образования за отчетный 

год (за исключением суб-

венций из бюджета Астра-

ханской области) 

>=10% <10% 

Р6 Коэффициент опти-

мизации расходов 

на содержание ор-

ганов местного са-

моуправления му-

ниципальных обра-

зований поселений 

V=A/B*100, где: 

A - фактические расходы на 

содержание органов мест-

ного самоуправления муни-

ципальных образований по-

селений, утвержденные на 

отчетный финансовый год 

(отчет за отчетный финан-

совый год по форме 14) ;  

B - фактические расходы на 

содержание органов мест-

ного самоуправления муни-

ципальных образований по-

селений за год, предше-

ствующий отчетному фи-

нансовому году (отчет за 

отчетный финансовый год 

по форме 14) за год, пред-

шествующий отчетному 

финансовому году  

<=100% >100% 

Р7 Полнота представ-

ленной информации 

о расходных обяза-

V=A/B*100, где : 

А - количество расходных 

обязательств в своде ре-

<=10% >10% 
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тельствах в реестре 

расходных обяза-

тельств  

естра расходных обяза-

тельств муниципальных об-

разований поселений, 

сформированном муници-

пальными образованиями  в 

отчетном финансовом году, 

для которых не указаны 

муниципальные правовые 

акты, определяющие фи-

нансовое обеспечение и по-

рядок расходования бюд-

жетных средств в соответ-

ствии с требованиями при-

каза Минфина России от 

07.09.2007 №77н; 

В - общее количество рас-

ходных обязательств муни-

ципальных образований по-

селений, сформированном 

ими в отчетном финансовом 

году 

 

Р8 Доля бюджетных  

учреждений 

V=A/B*100, где: 

A - количество бюджетных 

учреждений муниципаль-

ных образований поселе-

ний; 

В - общее количество му-

ниципальных учреждений 

муниципальных образова-

ний поселений 

>=60% <60% 

Р9 Доля учреждений 

(бюджетных и ка-

зенных), в уставы 

которых внесены 

изменения 

 

V=(A+B)/(C+D), где 

А - количество бюджетных 

учреждений, в уставы кото-

рых внесены изменения;  

В - количество казенных 

учреждений, в уставы  ко-

торых внесены изменения;  

С - количество бюджетных 

учреждений; 

D - количество казенных 

учреждений 

=1 <1 

P10 Соотношение дота-

ции на выравнива-

ние бюджетной 

обеспеченности по-

селений и субвен-

ции на реализацию 

государственных 

полномочий по рас-

чету и предоставле-

нию дотаций посе-

V=A/B*100, где : 

A-объем дотации на вырав-

нивание бюджетной обес-

печенности поселений, пе-

речисленной из бюджета 

муниципального района в 

отчетном финансовом году; 

В-объем субвенции на реа-

лизацию государственных 

полномочий по расчету и 

>100% <=100% 
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лениям предоставлению дотаций 

поселениям, перечисленной 

из бюджета Астраханской 

области 

P11 

 

Оценка состояния 

собираемости нало-

гов по местным 

налогам и специ-

альным налоговым 

режимам 

V=B/(A+B)*100, где  

A-недоимка по местным 

налогам и специальным 

налоговым режимам на ко-

нец отчетного финансового 

года; 

В- объем налоговых дохо-

дов от местных налогов и 

специальных налоговых 

режимов за отчетный фи-

нансовый год 

Max 

{B_1/(A_1+B

_1); 

B_2/(A_2+ 

B_2)…B_13/ 

(A_13+B_13)} 

Min 

{B_1/(A_1+B_

1); 

B_2/(A_2+ 

B_2)…B_13/ 

(A_13+B_13)} 

P12 Динамика доходов 

по местным нало-

гам, специальным 

налоговым режимам   

V=A/B*100, где: 

A-доходы по местным 

налогам, специальным 

налоговым режимам  за от-

четный финансовый год; 

B-доходы по местным нало-

гам, специальным налого-

вым режимам  за год, пред-

шествующий отчетному 

финансовому году 

Max 

{A_1/B_1; 

A_2/B_2; 

… 

A_13/B13} 

 

Min 

{A_1/B_1 ; 

A_2/B_2; 

… 

A_13/B13} 

 

Р13 Выполнения зада-

ния по мобилизации 

налога на доходы 

физических лиц в 

консолидированный 

бюджет Астрахан-

ской области (по 

установленному пе-

речню организаций) 

V=A/B*100, где: 

А-налог на доходы физиче-

ских лиц в консолидиро-

ванный бюджет Астрахан-

ской области за отчетный 

финансовый год; 

В- задание по мобилизации 

налога на доходы физиче-

ских лиц в консолидиро-

ванный бюджет Астрахан-

ской области на отчетный 

финансовый год 

Max 

{A_1/B_1; 

A_2/B_2; 

… 

A_13/B13} 

 

Min 

{A_1/B_1 ; 

A_2/B_2; 

… 

A_13/B13} 

 

P14 Степень достиже-

ния потенциальных 

доходов по земель-

ному налогу 

V=A/B*100, где: 

A-земельный налог за от-

четный финансовый год; 

B-потенциальные доходы 

по земельному налогу на 

отчетный финансовый год 

Max 

{A_1/B_1; 

A_2/B_2; 

A_13/B13} 

 

Min 

{A_1/B_1 ; 

A_2/B_2; 

A_13/B13} 

 

P15 Удельный вес нало-

говых и неналого-

вых доходов без 

учета поступлений 

налога на доходы 

физических лиц по 

дополнительным 

нормативам в об-

щем объеме соб-

V=A/(B-С)*100, где: 

A-налоговые и неналоговые  

доходы без учета поступле-

ний налога на доходы фи-

зических лиц по дополни-

тельным нормативам за от-

четный финансовый год; 

B-общий объем доходов за 

отчетный финансовый год; 

Max 

{A_1/B_1; 

A_2/B_2; 

A_13/B13} 

 

Min 

{A_1/B_1 ; 

A_2/B_2; 

A_13/B13} 
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ственных доходов  C-объем субвенций за от-

четный финансовый год 

P16 Наличие муници-

пального правового 

акта, регламенти-

рующего порядок 

перечисления 

остатков средств 

муниципальных 

бюджетных и авто-

номных учреждений 

с соответствующих 

счетов в бюджет 

муниципального 

образования, а так-

же их возврата на 

указанные счета 

Реализация муниципально-

го правового акта позволит 

повысить эффективность 

использования временно 

сводных средств автоном-

ных и бюджетных учрежде-

ний и формировать опера-

тивную информацию для 

принятия эффективных ре-

шений по управлению сред-

ствами бюджета 

- - 

P17 Размещение на 

официальном сайте 

муниципального 

образования посе-

ления решения о 

бюджете, отчета об 

исполнении бюдже-

та и отчета о ре-

зультатах деятель-

ности финансового 

органа муници-

пального образова-

ния  поселения 

V=A, где: 

A=1 при наличии информа-

ции на официальном  сайте; 

A=0- при отсутствии ин-

формации на официальном 

сайте  

1 0 

P18 Удельный вес коли-

чества муниципаль-

ных учреждений, 

которые разместили 

информацию на 

сайте bus.gov.ru, от 

общего количества 

муниципальных 

учреждений муни-

ципального образо-

вания поселения  

V=A/B, где; 

A-количество муниципаль-

ных учреждений, которые 

разместили информацию на 

сайте bus.gov.ru; 

B-общее количество муни-

ципальных учреждений му-

ниципального образования 

поселения 

1 <1 

 

 
Верно: 



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 06.06.2012 № 544 

   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 

НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА  ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок поощрения 

муниципальных образований поселений Наримановского района  (далее - 

муниципальные образования) за достижение ими высоких показателей в 

организации и осуществлении бюджетного процесса по итогам отчетного 

финансового года. 

1.2. Данное Положение не распространяется на муниципальные 

образования, уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя которых в 

текущем году выше среднего показателя по Астраханской области. 

1.3. Средства, полученные муниципальными образованиями в виде 

поощрения, направляются ими на реализацию собственных расходных 

полномочий текущего финансового года, в том числе на поощрение 

работников органов местного самоуправления, участвующих в организации и 

осуществлении бюджетного процесса. 

1.4. Поощрение муниципальных образований поселений  осуществляется 

за счет средств бюджета Астраханской области, по результатам проведенного 

министерством финансов Астраханской области мониторинга оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях Астраханской области и поощрения муниципального района 

 

2. Критерии поощрения 

 

2.1. Критерием поощрения является максимальный уровень управления 

бюджетом. 

2.2. Уровень достижения данного критерия подтверждается общей 

суммой значений удельных весов индикаторов, рассчитанной по результатам 

проведения мониторинга оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях поселений 

Наримановского района. 
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3. Условия поощрения 

 

3.1. Поощрение осуществляется в отношении трех муниципальных 

образований поселений Наримановского района, вошедших в первую группу 

по степени качества управления бюджетным процессом . 

3.2. В случае,  если количество муниципальных образований поселений, 

вошедших в первую группу, больше трех, то поощрению подлежат три 

муниципальных образования поселений Наримановского района показавших 

минимальные значения индикатора P1 «Отношение дефицита бюджета 

муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета 

муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлением налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в отчетном финансовом году». 

3.3. В случае, если количество муниципальных образований, вошедших в 

первую группу, меньше трех, то поощрению подлежат муниципальные 

образования, вошедшие в первую группу, и муниципальные образования, 

вошедшие во вторую группу по степени качества управления бюджетным 

процессом, показавшие минимальные значения индикатора P1 «Отношение 

дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему 

доходов бюджета муниципального образования без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлением налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году». 

При этом количество поощряемых муниципальных образований 

поселений не должно быть более трех. 

 

4. Источник и объем финансирования поощрения 

 

4.1. Источником финансирования поощрения муниципальных 

образований поселений являются средства бюджета Астраханской области, 

выделенные для поощрения муниципального образования « Наримановский 

район» по результатам мониторинга оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях 

Астраханской области. 

4.2. Объем денежных средств направленных на поощрение 

муниципальных образований  утверждается распоряжением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» с последующим 

утверждением в бюджете муниципального образования «Наримановский 

район» на текущий финансовый год. 

 

5. Сроки осуществления поощрения 

 

5.1. Поощрение осуществляется по итогам исполнения 

консолидированных бюджетов муниципальных образований поселений за 
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отчетный финансовый год  при поступлении средств из бюджета 

Астраханской области не позднее 1 декабря текущего финансового года. 

5.2. Поощрение осуществляется в форме иных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

 

 

6. Порядок распределения средств 

 

Средства, предусмотренные на поощрение, распределяются между тремя 

муниципальными образованиями по формуле: 

 

 

                                     Ki x Прем 

                           Прем i = -----------, где: 

                                      SUM  Кi 

                                     i = 3 

 

Прем i - сумма поощрения i-го муниципального образования; 

Ki - оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса 

в i-м муниципальном образовании, в отношении которого осуществляется 

поощрение; 

Прем - общая сумма поощрения за достижение высоких показателей в 

сфере организации и осуществления бюджетного процесса; 

SUM Ki - сумма оценок качества организации и осуществления 

бюджетного процесса трех муниципальных образований, в отношении 

которых осуществляется поощрение. 

 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


