
МКУ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
АлЕксАндровского рАйонА томской овлдсти

прикАз

26.04.2022 Ns 16-п
с. Александровское

О порядке проведения мониторинга и оценки муниципаJIьных образований
Александровского района Томской области по уровню открытости бюджетных данньж

В целях стимулирования деятельности органов местного сtlмоуправления,
реiшизации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечения полноты, качества и своевременности публикации
информации о бюджетньгх данньж муниципальньIх образований Александровского
района Томской области в открытом доступе,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утверлить Порядок проведения мониторинга и оценки муниципаJIьньIх

образований Александровского района Томской области по уровню открытости
бюджетньп< данньD( согласно приложению к настоящему приказу (да-пее - Порядок).

2.Обеспечить специtlлистЕlп,l Финансового отдела Администрации
Александровского района (далее Финансовый отдел) ежегодное проведение
мониторинга и оценки муниципЕlльньIх образований Александровского района по
уровню открытости бюджетных данньD( в соответствии с Порядком.

3.Рекомендовать специ€lлистам администраций сельских поселений
Александровского района Томской области представлять в Финансовый отдел сведения
для проведения мониторинга открытости бюджетньIх данньш в сроки, установленные
Порядком.

4.Установить, что в 2022 году оценка по результатаN{ I этапа мониторинга
открытости бюджетньIх данных осуществляется в сроки, предусмотренные для II этапа.

5.Настоящий приказ вступает в силу с дату его подписания.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Нача_пьник Финансового отдела л"\G>оh Л.Н.Бобрешева

Волкова Н.П.



Приложение к прикЕ}зу
Финансового отдела Администрации

Александровского района
от 26.04.2022 ]ф l6-п

проведения мониторинга и оценки 
"#iHHbHbD( образований Александровского

района Томской области по открытости бюджетньrх данньD(

1.Настоящий Порялок проведения мониторинга и оценки муниципЕIльньD(
образований Александровского района Томской области по уровню открытости
бюджетньп< данньrх (далее - Порядок) определяет процедуру и условия проведения
мониторинга и оценки муниципальньIх образований Александровского района Томской
области (далее - муниципаJIьные образования) по уровню открытости бюджетньrх
данньж,

2.Мониторинг муниципЕIльньIх образований по уровню открытости бюджетньтх
данньгх (да:lее мониторинг) проводится Финансовьш отделом Администрации
Александровского района (далее - Финансовый отдел) в отношении муниципtlJIьньD(
образований.

3,В pal,rKax мониторинга осуществJlяется оценка уровня открытости бюджетньпс
данньIх муниципальньгх образований (далее - оценка) в соответствии с Показателями
для оценки муниципtшьньIх образований Александровского района Томской области по
уровню открытости бюджетных данньD( согласно приложению Jф 1 к настоящему
Порядку.

4.Мониторинг осуществJuIется на основе общедоступньгх Фазмещенньrх на
официальньп< сайтах администрации муниципального образования) докр(ентов и
материалов, публикаций в средства массовой информации.

Мониторинг проводится в четыре этапа в сроки, установленные приложением Jф
2 к настоящему Порядку.

В pa},Iкtlx проведения каждого этапа специалисты администраций сельских
поселений в сроки, установленные приложением Ns 2 к настоящему Порядку
представJIяют в Финансовый отдел ссылки на размещение на официа.tlьньпс сайтах
документов и матери€uIов, необходимьж для оценки показателей, предусмотренных
приложением Jф 1 к настоящему Порядку.

5.Оценка измеряется в баллах. При непредставлении специаJIистЕlми
администраций сельских поселений сведений, указанньж в пункте 4 настоящего
Порядка, по соответствующему показателю муниципальное образование не
оценивается.

К оценке каждого покrвателя применяется понижающий коэффициент 0,5 за
затрудненный поиск в следующих слуrшlх:

докр{ент невозможно найти через функцию поиска или TaKarI функция не
предусмотрена;

докр{ент опубликован в разделе, наименование которого не относится к
содержанию документа;

отсутствия возможности поворота страниц, опубликованньIх в графическом
формате, в случае неправильной ориентации при публикации;

необходимости открывать отдельно каждую страницу многостраничных
документов.

6.Оценка по каждому этапу проводится в сроки, установленные приложением J$ 2
к настоящему Порядку.

Оценка за каждый этап опредеJuIется как с}ъ{ма оценок показателей, оцениваемьгх
в рамках соответствующего этапа в соответствии с приложением Ns 1 к настоящему



Порядку, с rIетом применения поЕижtlющего коэффициента, указанного в пункте 5

настоящего Порядка.
,Щанные оцеЕки по этапам I - III мониторинга рд}мещаются на официальном сайте

Финшrсового отдела и доводятся до глав муниципальных образований
Александровского района по истечении срока проведения оценки по
соответствующему этапу.

По окончании четвертого этапа мониторинга проводится итоговtUI оценка,
котораJI опредеJuIется как срша полученньrх баллов за все этапы мониторинга.

Максимальная оценка составJIяет 1l0 баллов.
7.По результатап{ итоговой оценки составJIяется рейтинг муЕиципальньD(

образований по уровню открытости бюджетньтх данньD( в порядке убывания
.,,.:ii-..i1.1,it,полrrеннБн,-;бdллов,,,и присваfigается ,рдна из трех степёней уровriя открьrтЬсти

#.7В'j'i'iЬЖi-рЪч."rо"отмаксим;;;ЫIЫЫ"Т..]

баrtльная оценt(а Kotoirbrx соСтавляёт оt 40 процентов (включителЬНо) до 80 hроЦеНтов
от максимально возможного количества баллов;

Ш степень (низкий уровень) присваивается муниципалБным образованияМ,
балльнм оцеrti&i которьж cocTaBJUIeT мqчее 40 процентов от МакёИмально возможНого
количества бал.тiов.

8.,Щанные результатов итоговой оценки, вкJIючаJI оценку по четвертому этапу
мониторинг4 и реfiтинг . муниципilльньD( образований по уровню открытости
бюджетньпс данньD( доводятся до глав муниципальньIх образований и размещаются на
официальном сайте Финансового отдела в срок до 1 феврttJlя года, следующего за
отчетным.

. .,,,., I с,тепень (вьiсощ$
балльная оценка котЬрыХ' ct

1фличества баллов; ,:,



Приложение Jф l
к Порядку проведения

моЕиторинга и оценки муниципtlпьньIх
образований Александровского района

по уровню открытости
бюдхетньu< дtlнньrх

показатели
дJuI оценки муниципальньIх образований Александровского района

по уровIIю открытости бюджетньD( данньD(

J\ъ наименование показателя значения показателя Оценка
показателя

I этап.,.Щанные о первоначшIьно угвержденном бюджете
1 Решение о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год

(на текущий финансовый год и плановый период) (да_пее - решение о бюджете)
1.1 Размещение на официt}льном сайте

администрации муниципаJIьного
образования (далее -
офиuиальньй сайт) решения о
бюджете в первоначальной

редакции

Размещен полный текст
решения о бюджете
муниципarльного образования
со всеми приложениями

5

Размещена только TeKcToBtUI

часть решения о бюджете
3

Размещена только
постановляющаJI часть
решения о бюджете

1

решение о бюджете не
рitзмещirлось

0

|.2 Размещение в гiвете кСеверянка
решения о бюджете в
первоначальной редакции

Решение о бюджете
муниципirльного образования
(постановляющ{uI часть) -

Dt}змещено

5

Решение о бюджете
муниципального образования
(постановляющая часть) - не
рttзмещено

0

2. <Бюджет для граждан)
2.| Размещение на официальном сайте

публикачии кБюджет для
граждан>, сформированный на
основе решения о бюджете

кБюджет дJuI граждан)
рaвмещен

5

кБюджет для граждан) не

рЕвмещен
0

J. Муниципальные программы
3.1 Размещение на официilльном сайте

муниципi}льных программ
муниципЕrльного образования,
приведенньD( в соответствии с

решением о бюджете

размещены полные тексты
всех муниципальных
программ муниципального
образования

2

Муниципальные програIимы
муниципirльного образования
не ршмещены либо

ршмещены не в полном
объеме

0

этап. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования
4. Проект отчета об исполнении бюджета муниципi}льного образования



4.| Размещение на официальном сайте
проекта отчета об исполнении
бюджета муниципального
образования за отчетный
финансовый год (дапее -годовой
отчет)

Размещен полный текст
проекта годового отчета

5

Проект годового отчета не

размещен либо размещен не
полный текст

0

4,2 Размещение на официttльном сайте
проекта в составе материЕIлов к
проекту годового отчета
пояснительной записки

пояснительная записка
ршмещена

5

пояснительнtul записка не

размещена

0

4.з Размещение на официальном сайте
заключения органа внешнего
муниципального финансового
контроля на проект годового
отчета

Заключение органа внешнего
муниципального
финансового контроJIя
DазмеIцено

5

Заключение органа внешнего
муниципzrльного

финансового контроля не

размещено

0

5. Общественное участие в рассмотрении годового отчета
5.1 Размещение на официальном сайте

объявления о проведении
публичньrх слушаний по проекту
годового отчета

Объявление рtвмещено J
Объявление не рчвмещено 0

5.2 Размещение на официаJIьном сайте
итогового докуN{ента (протокола),
принятого по результатаN{
публичньrх слушаний по проекту
годового отчета

Итоговый документ
(протокол) размещен

5

Итоговый документ
(протокол) не размещен

0

6. Утвержденный годовой отчет
6.1 Размещение на официаJIьном сайте

решения об угвермении годового
отчета

Размещен полный текст
решения об утверждении
годового отчета

5

Размещено только
постановJUIющая часть

решения об утверждении
годового отчета

1

Решение об угверждении
годового отчета не

размещалось

0

7. кБюджет для граждан)
7.| Размещение на официаJIьном сайте

публикации <Бюджет для
граждан>, сформированный на
основе угвержденного годового
отчета

<Бюджет для граждан)
размещен

5

кБюджет для граждан> не

рЕrзмещен

0

8. Отчеты о реализации муниципальньгх программ
8.1 Размещение на официаJIьном сайте

отчетов о реализации
муниципЕrльньж прогрЕlмм
муниципального образования за
отчетный финансовый год

Размещены отчеты о

реализации всех
муниципальньtх программ
муниципального
образования, действующих в
отчетном финансовом году

2



Отчеты о реtшизации всех
муницип€rльньIх прогрЕlN{м
муниципального образования
не рЕвмещены либо

рaвмещены не в полном
объеме

0

III этап. Исполнение бюджета и финансовый контроль
9. Отчетность об исполнении бюджета муниципiшьного образования

9.1 Размещение на офици€шьном сайте
муниципi}льных правовых актов
об утвержлении отчетов об
исполнении бюджета
муницип€rльного образования за
первый квартал, полугодие, девять
месяцев текущего финансового
года (со всеми приложениями)

отчеты в полном объеме
рtвмещены за все периоды
предоставления квартапьной
отчетности

5

отчеты в полном объеме не

размещirлись или

рttзмещtlлись не регулярно

0

9.2 Размещение сведений об
исполнении бюджета
муниципального образования по
расходам в разрезе разделов и
подрt}зделов классификации
расходов в сравнении с
запланированными значениями на
соответствующий год

Сведения размещены за
первый квартал, полугодие,
девять месяцев текущего
финансового года

5

Сведения не размещаются
или размещаются не в
полном объеме

0

10. Реестр расходных обязательств муниципального образован ия
10.1 Размещение на официаJIьном сайте

реестра расходньtх обязательств
муниципального образования по
состоянию на 1 июня текущего
финансового года

Реестр расходных
обязательств муниципального
образования, составленный
по форме, установленной
Министерством финансов
Российской Федерации,
размещен

5

Реестр расходных
обязательств муниципаJIьного
образования не размещался
либо размещался по форме,
не установленной
Министерством финансов
Российской Федерации

0

1l Осуществление финансового контроля
l1.1 Размещение на официальном сайте

информации (отчета) о
проведенньж органом внешнего
муниципального финансового
KOHTPOJUI МУНИЦИПаJIЬНОГО

образования контрольных
мероприятиях за отчетный
финансовый год, о выявленных
при их проведении нарушениях и
требованиях по устранению
вьuIвленных нарушений

Информация (отчет)
рtвмещены

5

Информация (отчет) не

рЕвмещены

0

IV этап. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной



финансовый год и плановый период) (далее - проект бюджета)

|2. Проект бюджета и материалов к нему
|2.| Рщмещение на официЕtльЕом сайте

проекта бюджета
Размещен полный текст
проекта бюджета с
приложениями

5

Размещен текст проекта
бюджета без приложениями

1

Проект бюджета не рrвмещен 0

|2.2 Размещение на официальном сайте
в составе материалов к проекту
бюджета пояснительной записки

Пояснительн{uI записка
размещена

5

пояснительнаJl зЕlписка не

рzвмещена

0

|2.з Размещение на официЕtльном сайте
в составе материалов к проекту
бюджета прогноза социttльно-
экономического развития
муниципЕrльного образования

Прогноза социально-
экономического рiввития
муниципального образования
рЕrзмещен

5

Прогноза социально-
экономического рtr}вития
муниципального образования
не размещен

0

|2.4 Размещение на официальном сайте
в составе материалов к проекту
бюджета ocHoBHbIx направлений
бюджетной и налоговой политики

Основные направления
бюджетной и на-поговой
политики рzlзмещены

5

Основные направления
бюджетной и налоговой
политики не ршмещены

0

|2.5 Размещение на официttльном сайте
закJIючения органа внешнего
муниципального финансового
контроJIя муниципального
образован ия на проект бюджета

Заключение органа внешнего
муниципЕrльного

финансового контроJIя

рztзмещено

5

Заключение органа внешнего
муниципального
финансового контроля не
размещено

0

13. кБюджtэт для граждан>
13. l Размещение на официальном сайте

публикации кБюджет для
граждан>, сформированный на
основе проекта бюджета

кБюджет для граждан)
размещен

5

<Бюджет для граждан)) не

ре}мещен
0

|4. Общественное участие в рассмотрении проекта бюджета
14.1 Размещение на официальном сайте Объявление размещено J

объявления о проведении
публичных слушаний по проекту
бюджета

Объявление не размещено 0

|4.2 Размещение на официальном сайте
итогового документа (протокола),
принятого по результатам
публичньrх слушаний по проекту
бюджета

Итоговый документ
(протокол) размещен

5

Итоговый документ
(протокол) не размещен

0



Приложение J\Ъ 2
к Порядку проведения

мониторинга и оценки муниципальньтх
образований Александровского района

по уровню открытости
бюджетньтх данньD(

Этапы и сроки проведения мониторинга уровня открытости бюджетных данньD(
муниципальньIх образований Александровского района

]ф
пlrl

наименование этапа
мониторинга

Срок
представлени
я информации
в Финансовый

отдел

Срок
проведения

оценки
показателей

количество
показателе

и

Максима_пь
ное

количество
баллов

l I этап. ,Щанные о
первоначffIьно

утвержденном
бюджете

до 15 апреля до 01 мая 4 17

2 II этап. Годовой
отчет об исполнении
бюджета
муниципаJIьного
образования

до 01

сентября
до 15

сентября
8 35

J III этап. Исполнение
бюджета и

финансовый
контроль

до 0l декабря до 15 лекабря 4 20

4 IV этап. Проект
решения о бюджете
на очередной

финансовый год
(очередной

финансовый год и
плановый период)

до 25 декабря до 15 января 8 38

итоговая оценка до 01 февра-тlя
года,

следующего
за отчетным

24 110


