ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам проведения мониторинга и оценки
качества управления муниципальными финансами в
МО «Тереньгульский район» Ульяновской области

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА
управления муниципальными финансами в
МО «Тереньгульский район» Ульяновской области

№
индикатора

Наименование индикатора

Формула расчёта индикатора

1. Индикаторы, характеризующие качество планирования бюджета
1.1

Р= А
Утверждение бюджета муниципального района
на очередной финансовый год и плановый пе где:
А = 1, в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной финансо
риод
вый год и плановый период в отчётном финансовом году;
А = 0, в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной финансо
вый год в отчётном финансовом году.
А=1
Р=1

Удельный вес
группы в
оценке
качества
/индикатора в
группе (в %)
Удельный вес
25

25

1.2.

1.3.

Исполнение консолидированного бюджета му
ниципального района по доходам без учёта без
возмездных поступлений к первоначально ут
верждённому уровню

Наличие результатов ежегодной оценки эффек
тивности предоставляемых (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот и ставок на
логов, установленных представительным орга
ном местного самоуправления муниципального
района в соответствии с порядком, утверждён
ным муниципальным правовым актом, пред
ставленных в представительный орган местного
самоуправления муниципального района

Р = (Аф-А„л)/А„л*100%,
где:
Аь - объём фактически поступивших доходов консолидированного бюджета муници
пального района, без учёта безвозмездных поступлений за отчётный финансовый год;
Апл - первоначально утверждённый объём доходов консолидированного бюджета му
ниципального района, без учёта безвозмездных поступлений на отчётный финансо
вый год
Аф = 69288,0 тыс. руб.
Апл = 69124,1 тыс. руб.
Р = (69288,0 - 69124,1) / 69124,1 *100%=0,24%____________________________________
Р = А,
где:
А = 1, если ежегодная оценка эффективности предоставляемых (планируемых к пре
доставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных представительным
органом местного самоуправления муниципального района, представлена в предста
вительный орган местного самоуправления муниципального района;
А = О, если ежегодная оценка эффективности предоставляемых (планируемых к пре
доставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных представительным
органом муниципального района, не представлена в представительный орган муни
ципального образования

25

15

Р = 0

1.4.

1.5.

Р = А/В*100% ,
где:
А - объём фактически произведённых расходов консолидированного бюджета муни
ципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в отчётном
финансовом году;
В - объём фактически произведённых расходов консолидированного бюджета муни
ципального района, в отчётном финансовом году;
А=3 88216,1 тыс.руб.
В=599925,9тыс.руб.
Р=388216,1/599925,9*100=64,7%_______________________________________________
, если А < 4
Количество внесённых изменений в решение о
бюджете муниципального района
ли А > 4,
где:
А - количество внесённых изменений в решение о бюджете муниципального района в
отчётном финансовом году
А=11>4
Р=0
______________________

Удельный вес расходов консолидированного
бюджета муниципального района, формируе
мых в рамках муниципальных программ, в об
щем объёме расходов бюджета

£

25

10

2. Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета по доходам
2.1.

2.2.

2.3.

Р=Аф/Аф.1*100%,
где:
Аф - объём фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов консолиди
рованного бюджета муниципального района за отчётный период;
Аф-1 - объём фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов консолиди
рованного бюджета муниципального района за год, предшествующий отчётному фи
нансовому году
Аф = 69288,0 тыс. руб.
Аф-1 69407,8 тыс. руб.
Р = 69288,0 / 69407,8*100= 99,8%
Р = А„/А„.1 *100%,
Динамика недоимки по местным налогам, под
лежащим к зачислению в консолидированный где:
А„ - недоимка по местным налогам в консолидированном бюджете муниципального
бюджет муниципального района
района на 1 число месяца, следующего за отчётным финансовым годом;
Ап-1 - недоимка по местным налогам в консолидированном бюджете муниципального
района на начало отчётного финансового года
А„ = 3690,8 тыс. руб.
А„ . 1 = 3308,0 тыс. руб.
Р = 3690,8 / 3308,0*100% = 111,6%
P = (A „/B)/(A „.i/B)*100% ,
Динамика среднедушевых доходов в муници
где:
пальном районе
А - объём фактически поступивших доходов консолидированного бюджета муници
пального района, за исключением субвенций, в отчётном финансовом году;
Ап-1 - объём фактически поступивших доходов консолидированного бюджета муни
ципального района, за исключением субвенций, в году, предшествующем отчётному
фиансовому году;
В - численность населения муниципального района
А = 443367,8 тыс. руб.
А„.1 = 327748,7 тыс. руб.
В = 16,738 тыс. чел.
Р=(443367,8/16,738)/(327748,7/16,738)*100%=135,3%

Удельный вес
25

Динамика поступлений доходов в консолидиро
ванный бюджет муниципального района

25

25

15

2.4.

2.5.

2 .6 .

Уровень финансовой зависимости бюджета му
ниципального района от бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Феде
рации

Наличие отклонения фактически установленных
представительным органом местного само
управления муниципального района размеров
ставок земельного налога в разрезе видов разрещённого использования (земли сельскохозяй
ственного назначения и земли под объектами
торговли) от максимального размера ставки со
ответствующего земельного налога, установ
ленного законодательством Российской Федерации
Доля дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального образования, в
том числе заменённых дополнительными нор
мативами отчислений от налога на доходы фи
зических лиц, в общем объёме налоговых и неналоговьк доходов и дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального
образования, предоставляемых из областного
бюджета Ульяновской области

Р = А„/А„.,*100%,
где:
А „ - доля межбюджетных трансфертов в общем объёме доходов консолидированного
бюджета муниципального района (за исключением субвенций) за отчётный финансо
вый год;
А „ . 1 - доля межбюджетных трансфертов в общем объёме доходов консолидированно
го бюджета муниципального района (за исключением субвенций) за год, предшест
вующий отчётному финансовому году
А„=84,4%
А„.1=78,8%
Р= 84,4/78,8*100%=107,1%____________________________________________________ _
Р = А * 100%,
где:
А = 1, при отсутствии отклонений;
А = О, при наличии отклонений

10

Р = 1 *100% = 100%

Р = А/В*100% ,
где:
А - объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
района, в том числе заменённых дополнительными нормативами отчислений от нало
га на доходы физических лиц, а также субвенций бюджетам муниципальных районов
по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселений в отчётном финансовом
году;
В - объём фактически поступивщих в бюджет муниципального района налоговых и
неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни
ципального района, в том числе замененных дополнительными нормативами отчис
лений от налога на доходы физических лиц, а также субвенций бюджетам муници
пальных районов по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в от
четном финансовом году
А = 91810,0 тыс.руб.
В = 161098,0 тыс.руб.
Р = 91810,0/161098*100%=57,0

10

%

15

3. Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета по расходам
3.1.

3.2.

Отношение прироста расходов консолидиро
ванного бюджета муниципального района в от
чётном финансовом году, не обеспеченных со
ответствующим приростом доходов бюджета, к
объёму расходов соответствующего бюджета

Отклонение объёма расходов бюджета муници
пального района в IV квартале от среднего объ
ёма расходов за I-III кварталы (без учёта субси
дий, субвенций и иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, посту
пивших из федерального бюджета и областного
бюджета Ульяновской области)

Р ( ( А факт ~ А ухв) ~ (В факт В у т в )) / А факт,
где:
А факт - объём фактически произведённых расходов консолидированного бюджета
муниципального района в отчётном финансовом году (без учёта расходов, осуществ
ляемых за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы,
и расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций);
А утв - первоначально утверждённый объём расходов консолидированного бюджета
муниципального района в отчётном финансовом году (без учёта расходов, осуществ
ляемых за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы,
и расходов резервного фонда администрации муниципального района);
В факт - объём фактически полученных доходов консолидированного бюджета муни
ципального района в отчётном финансовом году (без учёта безвозмездных поступле
ний от других бюджетов бюджетной системы РФ);
В утв - первоначально утверждённый объём доходов консолидированного бюджета
муниципального района в отчётном финансовом году (без учёта безвозмездных по
ступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ)
А факт 186593,7 тыс.руб.
А утв- 170530,5 тыс.руб.
В факт-185635,8 тыс.руб.
В утв- 170530,5 тыс.руб.
Р=((186593,7-170530,5)-(185635,8-170530,5))/186593,7=0,005
Р=0,005______________________________________________________________________
Р = (А4 /(1.1 *(Аз + Аг + Ai)/3))* 100%,
где:
Ai, Аг, Аз, At - объём расходов бюджета муниципального района в первом, втором,
третьем и четвёртом кварталах отчётного финансового года соответственно (без учета
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
чение, поступивших из федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской
области)
Ai - 33267,5 тыс.руб. Аз - 42687,3 тыс.руб. Аз - 35803,9 тыс.руб. At - 51066,4 тыс.руб.
Р = (51066,4/(1,1*(35803,9+42687,3+33267,5)/3))*100% = 124,6%____________________

Удельный вес
25

20

10

3.3.

3.4.

Р = А / В *100%,
Отношение объёма просроченной кредиторской
задолженности (по муницицпальным казённым, где:
автономным и бюджетным учреждениям) кон А - объём просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета
солидированного бюджета муниципального муниципального района на 1 января текущего финансового года;
района к объёму расходов консолидированного В - объём расходов консолидированного бюджета муниципального района в отчёт
ном финансовом году (без учёта расходов, осуществляемых за счёт субвенций, пре
бюджета муниципалъного района
доставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ)

А - 31138,3,6тыс.руб.
В - 445864,3 тыс.руб.
Р = 31138,3/445864,3*100% = 6,99%_____________________________________________
Р = А„+,/А„*100%,
Динамика просроченной кредиторской задол
женности муниципального образования и муни где:
ципальных учреждений по страховым взносам Ап - объём просроченной кредиторской задолженности на 1 января отчётного финан
сового года;
во внебюджетные фонды
Ап+ 1 - объём просроченной кредиторской задолженности на 1 число месяца следую
щего за отчётным финансовым годом

20

20

Ап - 12721,5 тыс.руб.
A„+i - 21481,5 тыс.руб.
Р =21481,5/12721,5*100% = 1168,86%
3.5.

Удельный вес муниципальных учреждений му
ниципального района, выполнивщих муници
пальное задание на 100%, в общем количестве
муниципальных учреждений муниципального
района, которым установлены муниципальные
задания

Р = А /В *100%,
где:
А - количество муниципальных учреждений муниципального района, выполнивщих
муниципальное задание на 100% в отчётном финансовом году;
В - общее количество муниципальных учреждений муниципального района, которым
установлены муниципальные задания в отчётном финансовом году
А=10
В=10
Р=10/10*100%= 100%

15

3.6.

3.7.

Р = А,
Наличие результатов оценки качества финансо
вого менеджмента главных распорядителей где:
средств местного бюджета и формирование их А = 1, если проводится оценка качества финансового менеджмента главных распоря
ежегодного рейтинга на основе методики, ут дителей средств местного бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на осно
верждённой муниципальным правовым актом ве методики, утверждённой муниципальным правовым актом муниципального рай
она;
муниципального района
А = О, если не проводится оценка качества финансового менеджмента главных распо
рядителей средств местного бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на ос
нове методики, утверждённой муниципальным правовым актом муниципального рай
она
Р=1
Доля муниципальных образований, на террито Для муниципальных районов:
Р = Ау/Ао*100%,
рии которых реализуются проекты инициатив
ного бюджетирования (проект поддержки мест где:
ных инициатив, «Народный бюджет»), а также Ау - количество муниципальных образований муниципального района, участвующих
принимающих участие в федеральных и регио в реализации проектов инициативного бюджетирования (проект поддержки местных
нальных конкурсах (организуемые журналом инициатив, «Народный бюджет»), а также принимающих участие в федеральных и
«Бюджет», «Лучшая муниципальная практика» региональных конкурсах (организуемые журналом «Бюджет», «Лучщая муниципаль
и т.д.) в общем количестве муниципальных об ная практика» и т.д);
разований
Ао - общее количество муниципальных образований муниципального района.
Ау=1
Ао=7
Р=1/7*100%=14,3%____________________________________________________

4. Индикаторы, характеризующие соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации
4.1.

Отношение объёма муниципального долга
бюджета муниципального района к общему го
довому объёму доходов бюджета муниципаль
ного района без учёта безвозмездных поступле
ний

Р = А /В *100%,
где:
А - объём муниципального долга бюджета муниципального района в отчётном фи
нансовом году;
В - общий годовой объём доходов бюджета муниципального района без учёта без
возмездных поступлений в отчётном финансовом году
А=0
В=37968,5тыс.руб.
Р=0/37968,5*100%=0__________________________________________________________

7,5

7,5

Удельный вес
20

20

8
4.2.

4.3.

4.4.

Отношение объёма расходов на обслуживание
Р = А /В *100%,
муниципального долга бюджета муниципально где:
го района к объёму расходов бюджета муници А - объём расходов на обслуживание муниципального долга бюджета муниципально
пального района, за исключением расходов, ко го района в отчётном финансовом году;
торые осуществляются за счёт субвенций, пре В - объём расходов бюджета муниципального района,за исключением расходов, ко
доставляемых из областного бюджета Ульянов торые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из областного бюджета в
отчётном финансовом году
ской области

Отношение дефицита бюджета муниципального
района к общему годовому объёму доходов
бюджета муниципального района без учёта без
возмездных поступлений

А=0
В=162825,1 тыс.руб.
Р=0/162825,1*100%=0_________________________________________________________
Р = А/В*100% ,
где:
А - размер дефицита бюджета муниципального района в отчётном финансовом году
(за исключением объёма поступлений от снижения остатков средств на счетах по учё
ту средств бюджета муниципального района);
В - объём фактически поступивших доходов бюджета муниципального района без
учёта безвозмездных поступлений за отчётный финансовый год
А = 522,36038 тыс.руб. В = 37968,5 тыс.руб.
______________________ Р = 522,36038/37968,5*100% = 1,4%_______________________
1, если Р < Р н
Р=
О, если Р > Рн,

Отношение расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного само
управления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служа где:
щих и (или) содержание органов местного са Р - объём расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, муници
моуправления к установленному Правительст пальных служащих и (или) на содержание органов местного самоуправления муни
вом Ульяновской области нормативу формиро ципального образования в отчётном финансовом году;
вания данных расходов
Рн - объём расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, муни
ципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления в соответ
ствии с установленным Правительством Ульяновской области нормативом
Р =25147,0 тыс.руб. (в т.ч. субвенции 2524,5 тыс.руб.)
Рн =30573,0 тыс.руб.
25147,0 <30573,0
Р=1
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4.5.

4.6.

4.7.

Выполнение подписанных с органами местного
самоуправления муниципальных районов с Ми
нистерством финансов Ульяновской области
Соглашений о мерах по повышению эффектив
ности использования бюджетных средств и уве
личению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета

Наличие фактов приостановления (сокращения)
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций)

Выполнение подписанных органами местного
самоуправления муниципальных районов с Ми
нистерством финансов Ульяновской области
Соглашений
о
мерах
по
социальноэкономическому развитию и оздоровлению му
ниципальных финансов муниципального района

Р = А,
где:
А = 1, если условия Соглашения о мерах по повьппению эффективности использова
ния бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо
дов местного бюджета в отчётном финансовом году выполнены;
А = 0, если условия Соглашения о мерах по повышению эффективности использова
ния бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо
дов местного бюджета в отчётном финансовом году не выполнены
В отчетном году соглашения не заключались.
Р = А,
где:
А - 1, в случае отсутствия факта приостановления межбюджетных трансфертов;
А = 0, в случае наличия факта приостановления межбюджетных трансфертов
Р=1
Р = А,
где:
А = 1, если условия Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов муниципального района в отчётном финан
совом году выполнены;
А = 0, если условия Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов муниципального района в отчётном финан
совом году не выполнены
Р=0

5. Индикаторы, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса
5.1.

5.2.

Ежегодное размещение на официальном сайте
муниципального района в сети Интернет реше
ния о бюджете и отчёта об исполнении бюдже
та муниципального района в отчётном финан
совом году
Ежеквартальное размещение на официальном
сайте муниципального района в сети Интернет
информации о муниципальных программах и
фактических результатах их реализации
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10

Удельный вес
5

Р = А,
где:
А = 1, при наличии информации на официальном сайте;
А = 0, при отсутствии информации на официальном сайте
Р= 1
Р = А,
где:
А = 1, при наличии информации на официальном сайте;
А = 0, при отсутствии информации на официальном сайте
Р= 1
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5.3.

5.4

5.5.

5.6.

5.7.

Ежемесячное размещение на официальном сай
те муниципального района в сети Интернет от
чётов об исполнении бюджета муниципального
района
Размещение на официальном сайте в сети Ин
тернет информации о деятельности муници
пальных учреждений муниципального района и
входящих
в
его
состав
поселений
fwww.bus.gov.ru)
Размещение на официальных сайтах муници
пальных районов в сети Интернет брошюры
«Бюджет для граждан», разработанной на осно
ве решения о бюджете на текущий год и на пла
новый период и отчёта об исполнении за отчётный год, на официальном сайте
Размещение на официальных сайтах муници
пальных районов в сети Интернет расчётов по
предоставлению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселениям, преду
смотренных решением о бюджете на текущий
финансовый год____________________
Размещение на официальных сайтах муници
пальных районов в сети Интернет данных мони
торинга качества финансового управления глав
ных распорядителей бюджетных средств муниципального образования_____________________

Начальник МУ Финансовый отдел

«21» апреля 2021 г.

Р = А,
где:
А = 1, при наличии информации на официальном сайте;
А = О, при отсутствии информации на официальном сайте
Р=1
Р = А,
где:
А = 1, при наличии информации на официальном сайте;
А = О, при отсутствии информации на официальном сайте
Р= 1
Р = А,
где:
А = 1, при наличии информации на официальном сайте;
А = О, при отсутствии информации на официальном сайте
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Р=1
Р = А,
где:
А = 1, при наличии информации на официальном сайте;
А = О, при отсутствии информации на официальном сайте

15

Р=1
Р = А,
где:
А = 1, при наличии информации на официальном сайте;
А = О, при отсутствии информации на официальном сайте
Р=1

С.А.Пименова
(расшифровка подписи)
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