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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

|6.06,2022 Jф 758

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района
Томской области от 18.04.2018 JtlЪ 496

кОб утверждении порядков проведения мониторингов))

В целях совершенствования нормативного правового акта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Александровского райсlна Томской

области от l8.04.2018 ]ф 496 (Об утверждении порядков проведения мониторингов)D
следующие изменения:

l ) в Порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетньшл
процессом в муниципальньж образованиях Александровского района,:

а) в абзаце третьем пункта 7 слова (составляет l00 баллов> зЕlменить словtlми
(составляет 1 05 ба-тlлов>;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
<9. По результатам итсlговой оценки качества управления бюджетным процессом

соответствующему муниципzrльному образованию присваивается одна из трех степеней
качества управления бюджетным процессом:

I степень качества управления бюджетньшл процессом - oTparкileT высокий

уровень качества управления бюджетным процессом и присваивается мун,иципtlпьным
образованиям, значение оценки качества управления бюджетным процессом в которых
составило свыше 90 баллов;

П степень качества управления бюджетньш процессом - отражает средний

уровень качества управления бюджетным процессом и присваивается муниципi}льныIu
образованиям, значение оценки качества управления бюджетным процессом в которых
составило от 90 ба_гlлов до б5 балlлов включительно;

ПI степень качества управления бюджетным процессом - отражает низкий

уровень качества управления бюджетным процессом и присваивается муниципilльныI\d
образованиям, значение оценки качества управления бюджетным процессом в которых
составило менее 65 ба-гlлов.>;

2) приложение J\Ъ 1 кМетодика расчета значений показателей соблюдения
требований Бюджетного ко,цекса Российской Федерации), изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) приложение Jф 2 кРезультаты оценки соблюдения органап{и местного
самоуправления бюджетного законодательства), изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

4) приложение 1 кПоказатели качества управления бюджетным процессом в
муниципаJIьных образованиях Александровского района), изложить в ноrlой редакции
согласно приложению 3 к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с l января 2022 rода,
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ТОМСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Александровское
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3" Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зап,Iестителя
Главы района по экономике и финансашr - начальника Финансового отдела.

Глава Александровского района

Волкова Н.Н.
2-40-8l

I}.П. Мумбер

Рассылкiа: Финансовый отдел Администрации Александровског0 района,
Сельскиrэ поселениrI Длександровского района



к посдfiбвлениф
мOкой области
,2022 г. Ns 758

кПриложение 1 }{ониторинга
соблюдения муниципаJI томсlкой области

требований бюджетного законодательстЪа Российскоii Федерации

мЕтодикА
I,АСЧЕТА ЗНАЧЕНИii ПОКДЗДТЕЛЕЙ СОБJIЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИIlСКОЙ ФЕДЕРАIIИИБю, р.Ф

NN
пп

наименование
показателя

Формула расчета значения показателя
Нормативное

значение
показателя

1

.Щефицит местного
бюджета (без учета
посryплений от
продarки акций и
иных форм rIастия в
капитtUIе,
находящихся в
собственности
муниципirльного
образования, и
снижения остатков
средств на счетах по

учету средств
местного бюджета)

БК1 : (А - Б _ В) / (Д - Е - Ж), где:
БКl - значение показателя;
А - объем дефицита местного бюджета;
Б - объем поступлений от продажи акций и
иных форм rIастия в капит€UIе, находящихся в

собственности муницип€шьного образования;
В - величина снижения остатков средств на
счетах по )л{ету средств местного бюджета;

.Щ - общий годовой объем доходов местного
бюджета;
Е - объем безвозмездных поступлений;
Ж - объем поступлений на.гlоговьгх доходов по
дополнительным нормативам отчислений

меньше или
paBrro 0,10
меньше или
paBrlo 0,05
<+>

2
Размер резервных
фондов местных
администраций

БК2:А/Б,где:
БК2 - значение показателя;
А - объем резервных фондов местных
ад.министраций;
Б - общий объем расходов бюджета
муницип,шьного образования

меньше или
paBlto 0,03

з
объем
муниципального
долга

БКЗ:А/(Б-В-Г),где:
БКЗ - значение показателя;
А - объем муниципirльного долга;
Б - общlлй годовой объем доходов местного
бюджета;
В - объем безвозмездньж поступлений;
Г - объем поступлений ншlоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений

меньше или

равно 1,00
меньше или

равно 0,50
<*>,

4
Предельный объем
муниципальных
заимствований

БК4:А/Б,где:
БК4 - значение показателя;
А - объем муниципальных заимствований;
Б - объем средств, направляемых на

флrнансирование дефицита местного бюджета и
(или) погашение долговых обязательств
местного бюджета

мен,ьше или

рав.но 1,00

5

Объем расходов на
обслуживание
муниципального
долга

БК4:А/(Б-В),где:
БК4 - значение покiвателя;
А - объем расходов бюджета муниципаJIьного
образования на обслуживание муниципального

меньше или

равно 0,15



долга за отчетный период;
Б - объем расходов бюддета муниципального
образования;
В - объем расходов, осуществляемых за счет
субвенций, предоставJIяемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

6

I{ормативы
формирования
расходов на оплату
труда депугатов,
выборных
llолжностных лиц
Iйестного
0амоуправления,
0существляющих свои
полномочия на
постоянной основе,
муниципальньж
0лужащих и (или)
()одержание органов
местного
0амоуправления (дtя
муниципальных
rэбразований, в
(5юддетах которых
,цоля межбюджетных
,грансфертов из других
lбюджетов бюджетной
(эистемы Российской
,Федерации (за
.искJIючением
,субвенций, а также
.предоставляемых
.муниципaшьным
,образованиям за счет
iсредств

Инвестиционного
,фонда Российской
Федерации субсидий
.и межбюджетных
,грансфертов на
,0сУЩестВление части
полномочий по
,решению вопросов
.местного значения в
,соответствии с
|закJIюченными
iсоглашениями) и

(или) налоговых
,доходов по
,цополнительным
нормативам
,отчисл€ний в течение
,цвух из трех
.последних отчетных

БК5=А/Б,где:
БК5 - значение показателя;
А - срелний объем расходов на оплату труда
одного муниципального служащего (депутата,
выборного должностного лица) за отчетный
период;
Б - средний объем расходов на оплату труда
одного государственного служащего Томской
области за отчетный периоll

меньше или

равно 1,00



финансовых лет
превышала l0
процентов
собственньш доходов
местного бюджета)

<*<> !ля муниципirльных образований, в отношении которых осуществляются меры,

предусмотренные пунктом 4 статьи 1зб Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Приложение 3 к постановлению
Александровского райо

<Приложение 1 к Порялку
ссlблюдения муниципальными образова;

требованлtй бюджетного законодательства
и ТоМфiФй

ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВЛ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ

в ОБРАЗОВАНИЯХ АЛЕКС. вского

N
пп

наименование
показателя

Формулlл расчета значения
показателя

Оценка
показат

еля

,Щокументr,I (формы
бюджс:тной

отчетносlти) дlя

расчета покzвателя

l. Качество планирования местного бюджета

1.1 Принятие бюджета
муниципЕrльного
образования на
очередной
финансовый год
(либо на очередной

финансовый год и
на плановый
период) до начала
нового финансового
года

Ar..r := угверждение бюджета
муниципirльного образования на
очередной финансовый год (на
очередной финансовый год и на
плановый период)

Мlrниципальный
правовой акт об

угверждении
бюджета
МУНИЦИПаЛ],НОГО
образовани,я на
очередной
финансовы.й год (на
очередной

финансовый год и на
плановый пrериод)

Ar..l - до 1 января отчетного

финансового года
2

Ar..l - после 1 января отчетного

финансовог0 года
0

1,2 Утверждение
бюджета
муниципtшьного
образования на
очередной
финансовый год и
на плановый период

Ar..z : угверждение бюджета
муниципалыlого образования на
очередной финансовый год и

плановый период

5 Муниципа-ltьный
правовой акт
муниципального
образования об

угвержденI{и
бюджета

Ar.,z = утверждение бюджета
муниципаль]ного образования на
очередной финансовый год

l

1.3 внесение изменений
в решение о
бюджете
муниципаJIьного
образования в

отчетном

финансовом году,
обусловленные
изменением объема
поступлений
нaшоговых и
ненalJIоговых
доходов

Аt.з = колиЧесТво мУнициПаJIЬнЬж
правовых актов о внесении
изменений в решение о бюджете
муниципального образования в

отчетном финансовом году

Муниципаrьный
правовой акт о

внесении изменений
в бюджет
муниципального
образованлtя на
очередной
финансовый год (на

очередной

финансовый год и на
плановый rпериод)

/\1.з - РаВНО 0 5

0<Аrз-отlдо3 aJ

,\1з - более 3 0

|.4 Доля расходов
бюджета
МУНИЦИП:UIЬНОГО
образования,
исполненная в

рамках программ, в

A1.4 '= Рц, / Руб Х 100,

где:
Рпр - расходы бюджета
муниципального образования,

формируемые в рамках программ;
Рмо - общий объем расходов

Справочна,я таблица
отчету об

исполнении
консолидированного
бюджета субъекта
Российской



с)бщем объеме

расходов бюджета
Iu)aниципiл,льного
сlбразования

бюддета муниципilльного
образования

Федерации (шя
расчета Рпр) - Форма
по ОКУД 0503387
отчет об исполнении
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного

фоrда - Форма по
окуд 050з317

Аr.+-60%иболее 5

Аl.а - от 50% (вкпючительно) до
60%

4

Аl.а - от 40% (включит,ельно) до
50%

J

Аl.а - от 20% (включит,ельно) до
40%

2

Al.a - от l0% (включительно) до
20%

l

А1 а-МеНее l0'% 0

1.5 l{сполнение
€iюджета
I\{УНИЦИПаЛЬНОГО

сrбразования по
FIалоговым доходам
к первоначшIьно

)твержденному
л{униципальным
правовым актом о
бiюджете объему
Еlzlлоговых доходов

Аt.5:(Д"/Лх l00)- l00,
где:

Дп - исполнение бюджета
муниципaльного образования по
нztлоговым доходам зсt отчетный
период;

,Щп - первоначально угвержденный
муниципальным правов,ым актом о
бюджете объем наJIоговьIх доходов.
В слl^rае отрицательного зна,чения
показателя А1.5 применя,gтся число,
противоположное по знаку

Муниципальный
правовой акт об

угверждении
бюджета
муниципzrльного
образования на
очередной

финансовый год (или
на очередной

финансовый год и на
плановый период).
Годовой отчет об
исполнении бюджета
муниципirльного
образования

А|.5-5УоИМеНее 5

А1.5 - от 5% до l0% (включительно) 2

А15 - более l01Zo 0

1.6 Сокращение объема
задолженности по
нzlлоговым
платежам в бюджет
tчIУНИЦИПаЛЬНОГО

образования,
вкJIючая пени и
ш_rтрафы (без yleTa
отсроченных
(рассроченных) и
приостановленных к
взысканию
платежей) за
отчетный период

At.o : Зк / Зц х l00Ой, где:
Зк - задолженность по налоговым
платежам в бюджет
муниципального о(5разования,
вкпючая пени и штрафы (без yreTa
отсроченньж (рассроченных) и
приостановленных к взысканию
платежей (по нормативам,
установленным федеральным
законодательством и
законодательством Томской
области) на 1 число месяца,
следующего за отчетным
финансовым годом;
Зн - ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО НalЛОt'ОВЫМ
платежам в бюджет
муниципального образования,
включая пени и штрафы (без учета
отсроченных (рассроченных) и
приостановленных к взысканию

Информация,
представляемая

финансовыми
органами
муниципальных
образований в
Финансовый отдел
Администрации
Александровского

района



платежей (по нормативам,

установленнtлм фелеральным
законодательством и
законодательством Томской
области) на начало отчетного

финансового года

А16 - МеНее 90ОЙ 5

А1 6 - от 90!)zo (вrшючительно) до
95%

J

А1.6 - от 951Zo (включительно) до
l00%

l

Al6-, l00% и более 0

|;| Предоставление
льгот по местным
нiшогам,
установленных
муниципальными
правовыми актами
муниципaUIьных
образований
Александровского

района (далее
льготы по местным
налогам)

А1.7 - ЛЬГОТЬП ПО МеСТНЫМ НatЛОГаМ

не установлены

5 Муниципа.гlьные
правовые акты
установлении
(отмене) .пьгот
местным налогам

об

А1,7 - КОЛИЧе(ЭТВО ЛЬГОТ ПО МеСТНЫМ

налогам уменьшено по сравнению
с годом, предшествующим
отчетному

J

А1,7 - КОЛИЧеiСТВО ЛЬГОТ ПО МеСТНЫМ

налогам соответствует количеству
льгот по местным нtUIогам,

действующиrи в году,
предшествук)щем отчетному

l

А1.7 - КОЛИЧеСТВО ЛЬГОТ ПО МеСТНЫМ

налогам увеJIичено по сравнению с
годом, предшествующим
отчетному

0

1.8 использование
механизма
самообложения
граждан

At.B = самообложение граждан на
территории муниципального
образования введено и

соответств)лсщие средства в

отчетном финансовом году
поступили в местные бюджеты

J Информация,
представляiэмая

финансовыми
органами
муницип:rл]ьньж
образований в
Финансовы,й отдел
Администрации
Александр<)вского

района

At.B = самообложение граждан на
территории муниципального
образования не введено

0

1.9 Проведение
ежегодной оценки
эффективности
предоставляемых
(планируемых к
предоставлению)
н€tлоговых льгот и
ставок нaUIогов,

установленными
органами
муниципального

At.s = РеЗУЛЬТаТЫ ОЦеНКИ ИМеЮТСЯ 5 Муниципшtьный
правовой акт об

установлении
порядка проведения
оценки Льг(ст

Аr.s : РеЗУЛЬТаТЫ ОЦеНКИ

отс)лствуют
0
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образования в
соответствии с
п:орядком,

утвержденным
нормативным
правовым актом
IUУНИЦИПЧЛЛЬНОГО

сlбразования

2. Качество исполнения ]иестного бюджета

2,| IIросроченная
кредиторская
задолженность
Iuуниципiлльного
образования

Az.r = объем просроченноЙ
кредиторской задl)лженности

муниципмьного образования на
конец отчетного финансового года

Справочная таблица
отчету об

исполнении
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации (для

расчета Рге) - Форма
по ОКУ.Щ 0503387

Az.r - ПРОСРОЧеННаЯ Ц)еДИТОРСКаЯ
задоJDкенность отсугств ует

5

Az.r - ПРОСРОЧеННаЯ Ч)еДИТОРСКаЯ
задолженность имеется

0

2.2 IIросроченная
зiадолженность

llолговым
обязательствам
ллуницип(}льного
<lбразования

Az,z : ПРОСРОЧеННаЯ ЗаДОЛЖеННОСТЬ

по состоянию на 1 января текущего

финансового года по следующим
долговым обязательствам
муниципального образо вания :

1) бюджетным кредитам,
предоставленным из областного
бюджета;
2) кредитам, пол)ленным от
кредитньш организаций;
3) по размещенньш
муниципаJIьным ценным буtrагам
(по номинальной стоимrэсти), сроки
погашения по которым истекJIи;
4) муничипальным гараlнтиям

Сведения
муниципальной
долговой книги

А2.2 - ПРОСРОЧеННаЯ ЗаД,ОЛЖеННОСТЬ

отсугствует
5

А22 - ПРОСРОЧеНН{IЯ ЗаД,ОЛЖеННОСТЬ

имеется
0

2.з Срелний уровень
ltолговой нагрузки
lуrУНИЦИПilЛЬНОГО

<rбразования за три
последних отчетных
tРинансовых года

А2з: (ДНr + ДНz + ДНз) / 3, где:

ДНi - долговая нагрузка
муниципального образования за i-й
финансовый год, расс|читываемая
по формуле:
ДНi: МДi /Дi, где
МДi - объем муницип.lльного долга
на l января года, следующего за i-
м;

Дi - исполнение бюджета
муниципального обра:lования по
доходам (без учета безвозмездных
посryплений и (или) пtоступлений

Сведения
муниципальной
долговой книги
отчет об исполнении
консолидированного
бюддета субъекта
Российской
Федерации и
бюджета
территори:rльного
государственного
внебюджетного

фоrда - Форма по
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нaUIоговых доходов по
дополнитель]ным нормативам
отчислений)

окуд 050ззl7

А2з-25Уоил{енее 5

А2з - СВышеr25% до 50%
(вк.гlючительно)

4

А2,з - СвыШе:i0% До 60%
(включительно)

J

Аz3 - бсlлее 60Yо 0

2,4 Объем планируемых
к привлечению
бюджетных
кредитов от других
бюджетов
бюджетной
системы,
предусмотренных в

качестве источника

финансирования
дефицита местного
бюджета, за
искJIючением
бюд}кетных
кредитов на
пополнение
остатков средств на
счетах бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

Аz.ц: БК, гдеl:

БК - объем шIанируемьж к
привлеченикl бюджетньж кредитов
от других 15юджетов бюддетной
системы, предусмотренных в
качестве источника

финансирова,ния дефицита
местного бю,цдета, за искJIючением
бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на
счетах местных бюджетов

Муниципальный
правовой акт об

угверждени,и
бюддета
муниципального
образованиj[ на

очередной

финансовыii год (на
очередной
финансовый год и на
плановый период)
(первоначшlьная

релакция)А2.а - РаВНО 0 5

А2а - более 0 0

2,5 Прирост
собственных
доходов местных
бюджетов

исполнение бюджета
муниципального образования по
собственныIlt доходам за отчетный
период;

Д,-,l - I{сполнение бюджета
муниципt}лы]ого образования по
собственныIu доходам за период,
предшеству}ощий отчетному.
В расчете собственных доходов
используютоя:
налоговые и неналоговые доходы в

сопоставимь,ж условиях отчетного
года, дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из

районного фонда ФП МО и
межбюддетных трансфертов
бюджетам сельских поселений на

отчет об исполнении
консолидиtr)ованного
бюджета субъекта
Российской
Федерации и
бюджета
территориального
государственного
внебюдкетного

фонда - Форма по
окуд 0503зl7
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сбалансированность д,оходов и

расходов бюджетов сельских
поселений

А25-20Уоибо.гtее 5

А2 5 - от l0% (включительно) до
20%

aJ

А2 5 - от 5Оlо (включитольно) до 10% l

А2.5 - МеНее 59lо 0

2.6 l]оля
Llспользованных на
I(iоНец отЧеТного
dРинансового года
бюджетных
аtссигнований (без

)цета субвенций,
субсидиЙ и иньж
пдежбюджетных
r,рансфертов из
бюджетов другого
)/ровня, а также
бюджетных
Еlссигнований, в
отношении которьж
плуниципальным
IIравовым актом
)/становлены
ограничения
кассовых выплат)

Az.o: (Рп - Ри) / Рп х l00,

муниципiлльного образ,ования по

расходам без учета субвенций,
субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюдже,lгов другого
уровня за отчетный пер!rод;
рп - угвержденный план по

расходам бюджета муни:ципального
образования без )чета субвенций,
субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюдже:гов другого
уровня, а также бюджетных
ассигнований, в отношении
которых муницип:rльным правовым
актом установлены ограничения
кассовых выплат

исполнение бюджета

отчет об испол
консолидироваI
бюджета cyl
Российской
Федерации
бюджета
территориальнс
государственно
внебюджетного

фо"дu - Форл
окуд 05033l7
об использ(
межбюджетныr
трансфертов

федерального
областного бк
субъектами
Российской
Федерации,
муниципirльныл
образованиями
территориальнь
государственнь

фондом - Фор
окуд 0:

Муниципальны
правовой акl

установлении
ограничений
кассовых выплu

tении
ного
ъекта

и

,о
,о

-а по
стчет
вании

из
и

цжета

и
и

м
и
да по
03з24
i

об

А2.6 - РаВНО 09/о 5

Д26-2,5Уо И МеНее J

А2.6 - ОТ 2,5Yо ДО 5О/о

(включительно)
l

Azo - более 59lо 0

2.7 IJыполнение

1zсловий
подписанных
irуницип:lльным
образованием с
(Dинансовым

отделом
z\дминистрации
.t\лександровского

района Томской
сlбласти соглашений

Az., - МУНllЦИПiШЬНЫМ
образованием выпол]нены все

условия соглашения

5 Информация,
находящаяся

распоряжении
Финансового
Администрацил
Александровскl

района Тс
области

в

)тдела

го
иской

Az.t - МУНРtЦИП€lЛЬНЫМ

образованием наруш9но одно
условие соглашения, кр()ме условия
по обеспечению роста FIалоговых и
ненЕIлоговых доходов бюджета по
итогам его исполнения за отчетный
год по сравнению с уровнем
исполнения предыдущего года в
сопоставимых условияк (далее

J
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условие по plocтy доходов)

Az.t - нарушено более одного
условия соглашения либо
нарушено условие по росту
доходов

0

.8 .Щинамика доли
расходов на
содержание органов
местного
самоуправления в
объеме соботвенных
доходов местных
бюджетов

Az.B : (Р" / Д") / (Р" / .Щп) х 100, где:
Ро - расходы на содержание органов
местного самоуправления в
отчетном фlинансовом году (без

)лета расходов за счет целевых
межбюджетных трансфертов);
.Що - доходы бюджета в отчетном
финансовом году (без rlета
целевых
трансфертов);

межбюджетных

Pn - расходы на содержание
органов месtтного самоуправления
в году, предшествующем
отчетному tРинансовом году (без

)л{ета расходов за счет целевых
межбюджетIIых трансфертов) ;

Дп - дохолы бюджета в году,
ПРеДШеСТВУI{СЩеМ отчетному
финансовом,у году (без )л{ета
целевых
трансфертов)

межбюджетных

отчеты об
исполнениI{
консолидиtr)ованного
бюддета субъекта
российскоii
Федерации и
бюддета
территориального
государственного
внебюджетного
фо"да за отчетный
финансовый год и
ГоД,
предшествующий
отчетному

финансовому году, -
Формы по ОКУД
050зз l7, 05;03387

AzB - МеНее 900/о 5

А2,з - от 90% (вк-пючительно) до
l00%

J

А28-100%иболее 0

.9 Прирост
нен€tлоговых
доходов местных
бюджетов

Az9 = Днi / Дн(i-l) х 100% - l00,
где:

Днi - рlсполнение бюджета
муниципuIыlого образования по
НеНaШОГОВЫI!| ДОХОДаМ За ОТЧеТНЫЙ
период;

Дн(i-l) - исполнение бюджета
муниципального образования по
ненаJIоговыil{ доходам за период,
предшествуlощий отчетному.
В расчете неналоговых доходов
используютс)я неналоговые доходы
в сопоставимых условиях
отчетного года.

Информацлtя,
представляемая

финансовыми
органами
муниципiлльных
образований в
Финансовыiй отдел
Администрации
Александрt)вского

района Томской
области

А:lq-более4Ой 5

А29 - от 2Yо до 4% (включительно) J

А2.9 - от 0% до 2% (включительно) 1

А2.g-OО^именее

l

0
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3. Качество ведения бюджетного )цета и фсlрмирования бюджетной отчетности

з.1 с]облюдение

установленных
сроков
представления
годовой бюджетной
отчетности, в том
числе сводной
бухгалтерской
о,тчетности
б,юджетных и
автономных

учрежлений в

Финансовый отдел
Администрации
lýександровского
рlайона Томской
сrбласти

Аз.t = дата фа,ктического
представления отчетных форм в

составе годовой бюджетной
отчетности

Годовые о1

представляемые

финансовыми
органами
муниципальных
образований
Финансовый
Администрации
Александровско
района
области

То

четы,

в
стдел

:о
дской

Аз.l - ДО ДаТЫ, УСТiПНОВЛеННОЙ
нормативным правовtлм актом
Финансового отдела
Администрации Алекса,ндровского

района Томской области
(включительно)

5

Аз.r - ПОСЛе ДаТЫ, УСТаНОВЛеННОЙ
нормативным правовым актом
Финансового отдела
Администрации Алексаlндровского

района Томской областиt

0

з,2 l(ачество годовой
бюджетной
отчетности,
представляемой
финансовыми
()рганами
лдуниципirльных
сlбразований, в том
числе сводной
бухгалтерской
отчетности
бюджетных и
zlвтономных

у^rреждений в
(Dинансовый отдел
l\дминистрации
l\лександровского

района Томской
области

Аз.z = Оо / Оооu, х 5 баллов,
где:
Оо - количество форм отчетов,
представленных в составе годовой
бюджетной отчетности (5ез ошибок,
единиц;
Ооощ - общее количество отчетов,
представленных в составе годовой
бюджетной отчетности, един иц

5-мах Годовые о
представляемы(

финансовыми
органами
муниципальны)
образований
Финансовый
Администрацил
Александровскr

района Тс
области

,четы
,

в
отдел

го
иской

4. Прозрачность бюдж:етного процесса

4,| 11роведение
публичных
слушаний по
проекту бюджета
лйуниципального
<rбразования на
<rчередной
t|инансовый год
('очередной
tРинансовый год и
плановый период) и
по проекту годового
отчета об
l4сполнении

A+.r - публичные слушания по
проекту бюджета мунрtципального
образования на очередной

финансовый год (очередной

финансовый год и плановый
период) и по проекту годового
отчета об исполнени.и бюджета
муниципаJIьного образования в
отчетном году проведены

5 Информация,
представляемая

финансовыми
органами
муниципilльны)
образований
запросу Финан
отдела
АдминистрациI

по
)ового

tГо

мскойA+.l - публичные слушания
проведены либо по проекту
бюджета мунлlципального
образования на очередной
финансовый год (очередной

2
АЛ€КСёН.ЩРОВСКi

района Т(
области
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бюджета
муниципального
образования

финансовыii год и плановый
период), ли,бо по проекту годового
отчета об исполнении бюджета
муниципt}ль,ного образования

A+.t - пу(5личные слушания в
отчетном году не проводились

0

+.z Степень достижения
муниципальным
образованием
уровня открытости
бюджетных данньж

итогам
проведения
Финансовым
отделом
Администрации
Александровского

района Томской
области
мониторинга и
оценки
муниципаJIьных
образований
Александровского

района по уровню
открытости
бюджетных данных

Ац.z - СТеПеНЬ ОТКРЫТОСТИ

бюджетных данных, присвоенная
муниципaulьному образованию по
итогам про]ведения мониторинга и
оценки муниципirльных
образованиii Александровского
района по уровню открытости
бюджетных данных в порядке,

угвержденном приказом
Финансовог,о отдела
Адмиtлистрации Александровского

района Томrэкой области

Информация,
находящая,ся в

распоряжении
Финансовсlго отдела
Админисцrации
Александровского
района Томской
области

Ац.z - МУНИЦИПаЛЬНОМУ

образованиIо присвоена I степень
(высокий yproBeHb)

5

Ац.z - МУНИЦИПirЛЬНОМУ

образованию присвоена II степень
(средний уровень)

J

Ac.z - МУНИЦИПаЛЬНОМУ

образованию присвоена III степень
(низкий уровень)

0




