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ИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВ СКОГО РАЙОНА
томской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Александровское

(в реdакцuu
об утверждении порядков проведения мониторинга

,mановленuя Аdмuнuсmрацuu Длексанdровскоzо района Томской обласmu
оm ] б,06,2022 ]W758)

усиления контроля за выполнением муниципirльными образованиями
Але го района требоваrrий бюджетного законодательства Российской
Федерации. а также повышения качества управления бюджетным процессом в
муниципал ых образованиях Александровского района,

пост
l.y порядок проведения мониторинга соблюдения м}циципальными

обрtвовани и Александровского района требований бюджетного законодательства
ии согласI{о приложению 1 к настоящему постановлению.

Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления
процессом в муниципальньIх образованиях Александровского района

жению 2 к настоящему, постановлению.
постановление вступает в силу со дня его подписания и

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
а.ть угратившим силу постановления Администрации Александровского

5.20|4 J\Ъ 63 l кОб утверждении порядков проведения мониторингаD;
постановление Администрации2)от 22 ,20lб J\Ъ 797 ко внесении изменений в

образования

кого района от 22.05.20l4 Jф 631).
щее постановление разместить на официальном сайте муниципаIIьного
Александровский район> в сети Интернет.

6.к за исполнением настоящего постановления возложить на
рукс}води Финансового отделit Администрации Александровского района
Бобрешеву

Глава вского района И.С. Крылов

}ф 49б

Российской
2.Утве

бюджетньrм
согл,асно пр]

распростраII
4.Призl

райсlна То й области:
l)oT 22.

Волкова Н.П.
2408l



Рассьlпка:

Финансовый отдел Администрации Александровского района
Администрации сельских поселений Александровского района



ПриложениеNslкпостановлению

+#J*тж::;,'отг"iЁ%т;ъlтiЁт#

Порядок
ПроВеДения мониторинга соблюдения муниципаJIьными образованиями

Александровского района требований бюджетного законодательства
Российской Федерации

1.Настоящий Порядок определяет процедуру и условия проведения мониторинга
соблюдения муниципальными образованиями Александровского района требований
Бюд:кетного кодекса Российской Федерации (да_пее - мониторинг).

2.Мониторинг проводится ежекI}артчtльно в отношении муниципаJIьных образований
Александровского района в целях своевременного вьuIвления нарушений бюджетного
зако-шодательства Российской Федерации со стороны органов местного самоуправления.

3.Прелметом мониторинга является оценка данньD( о соблюдении органами местного
самоуправления предусмотренных бюджетным законодательством ограничений по
след},ющим покiвателям :

l) ограничения дефицита местного бюджета, установленные пунктом 3 статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) рiLзмер резервньIх фондов местных администраций, установленный пунктом 3

статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
З) предельный объем муниципального долга, установлецный пунктом 3 статьи [07

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
4) предельный объем муниципальньIх заимствований, установленный статьей 106

Бюджетного кодекса Российской Федерачии;
5) объем расходов наобслуживание муниципttльного долга, установленный статьей

1 1 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборньгх

должностньIх лиц местного сilмоуIIравления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муницип€}льньIх служащих и (или) содержание органов местного
самоуправления, установленные пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

4. Мониторинг проводится на основании покЕвателей, утвержденньж решением о

местном бюджете, данньD( бюджетной отчетности и сведений, предоставляемых по
запросilп.{ Финансового отдела Администрации Александровского района в след}тошие
сроки:

1) по состоянию l июля, 1 октября текущего финансового года нарастающим итогом
с начала года - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ежеквартальНый

мониторинг);
2) по итогам отчетного финанссlвого года - до 15 марта текущего финансового года

(ежегодный мониторинг).
5.Финансовый отдел Администрации Александровского района в течение |4

календарных дней после представления материatлов муниципaльными образованиЯми
производит расчет значений показателей, указанньIх в пункте 3 настоящего Порядка, в

соответствии с Методикой расчетазначений покtвателей, установленноЙ приложением l к
настоящему Порядку.

6.Результаты ежеквартaльного и ежегодного мониторингов оформляются по фоРме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку и рiвмещ€tются на официальном саПiте

Финансового отдела Администрации Александровского района в сети Интернет.
7.В случае вьuIвления фактов нарушения органаN{и местного самоуправления

бюд:кетного законодательства Финансовый отдел Администрации Александровского



района в течение 10 календарньж дней со дня окончания срока проведения

ежеквартального мониторинга готовит и направляет соответствуюIцему муниципальному

образованию длександрьвского района уведомление о несоблюдении им бюджеl]ного

законодательства с требованием об устранении вьuIвленных нарушений,

8. ,Що устранения выявленных фактов нарушения органами местного саN,Iоуправления

бюджетного законодательства Финансовый, отдел Мминистрации АлександровOкого

раЙона приостанавливает (сокраIчает) предоставление межбюджетных трансфертов

соответств},ющим местным бюджетам в уста}Iовленном им порядке.



Приложение 1 к Порялку проведения мониторинга
соблюдения муниципаJIьIъIми образованиями Томской области

требований бюджетного законодательства Российской Фелерации
(в реdакцuu посmqновленuя Дdмuнuсmрацuu
Алексанdровскоео района Томской облqсmu

оm 16.06.2022 MV58)
мЕтодикА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКДЗАТЕЛЕЙ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
r;ю, ого ко СА РОССИЙСКОЙ О

Формула расчета значения покiвателя
Нормативное

значение

.Щефи,цит местного
бюджета (без учета
пост}тIлений от
продt}жи акций и
иньIх форм участия в
капитале,
нахо],цщихся в
собсI,венности
муниципzrльного
образования, и
снижения остатков
СРеДС;ТВ На СЧеТаХ ПО

учет},средств
местIIого бюджета

БК1 : (А - Б - В) / (Д - Е - Ж), где:
БКl - значение показателя;
А - объем лефичита местного бюджета;
Б - объем поступлений от продажи акций и
иньD( фор, участия в капитаJIе, находящихся в
собствеI{ности муниципttльного образования;
В - величина снижения остатков средств на
счетах по учету средств местного бюджета;

Д - обrций годовой объем доходов местного
бюджета;
Е - объем безвозмездньш поступлений;
Ж - объем поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативtlм отчислений

меньше или

равно 0,10
меньше или

равно 0,05
<rt>

меньше или

равно 0,03

БК2:А/Б,где:
БК2 - значение показателя;
А - объем резервных фондов местных
администраций;
Б - общий объем расходов бюджета
муници1,IЕ1,IIьного

Размер резервных
фондов местных
администраций

меньше или

равно l,00
меньше или

равно 0,50
<,l.>

БКЗ:А/(Б-В-Г),где:
БКЗ - значение покiвателя;
А - объем муниципirльного долга;
Б - общий годовой объем доходов местного
бюджета;
В - объем безвозмездных поступлений;
Г - объем поступлений налоговьж доходов по

дополн}lтельным нормативам отчислений

объем
муниципального
долга

меньше или

равно 1,00

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

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

Предельный объем
муниципальных
заимствований

Объем расходов на
обслуживание
муниципального
долгiл

БК4:А/(Б-В),где:
БК4 - значение покЕвателя;
А - объем расходов бюджета муниципального
образования на обслуживание
муниципального долга за отчетный периол;
Б - объем расходов бюджета муниципального

меньше или

равно 0,15

NN
пп

наименование
показателя

1

2

J

4



образования;
В - объем расходов, осуцIествляемьж за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной сисr:емы Российской Федgрgц]ли

l0

Нормативы 
|

формирования 
I

расходов на оплатч l

труда oany.uro",'
выборных
должностньгх лиц
местного
самоуправления,
осуществляющих
свои полномочия на
постоянной основе,
муниципальных
служащих и (или)
содержание органов
местного
самоуправления (для

муниципальньж
образований, в

оюджетах KoTopbD(

|лоля межбюджетных
| трансфертов из

lдру.r* бюджетов
l-
lоюджетнои системы
l Российской
I

|Федерации (за
l".*n,o"an"annl-
| 
суовенции, а также

| предоставляемых

|,уrrч"пальным
l обоазованиям за счет|,
I средств

| 
И""есr"чионного

| фонда Российской
| Федерации субсидийl, межбюджетных
трансфертов на
осуIцествление части
полномочий по

решению вопросов
местного значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями) и
(или) налоговых
доходов по
дополнительным
нормативаI\,I
отчислений в течение

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

меньше: или

равно 1,00



двух из трех
последних отчетньtх

финансовых лет
превышала 10

процентов
собственных доходов
местного бюджета

<*> lIля муниципальньrх образований, в отношении которьгх осуществляются
предусмотренные пунктом 4 стагьи 136 Бюджетного кодексаРоссийской
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Приложение l к Порядку проведения мониторингi
и оценки качества управленшI бюджетrшм процессоN

в муниципальшIх образованиях длександровского район;
(в р ed акцuu по сm ан овл енuя Дdлluнuсmр ацul
Алексанdровскоzо района Томской обласml

оm I6.06.2022 м 758,

ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

в гчtунициплльных оБрАзовлниях АлЕкслндровского рМонА

N
пп

наименование
покiц}атеJIя

Формула расче,га значения
пок€ват,еля

оценка
показателя

,Щокументы (формы
бюджетной

отчетности) для
расчета пок€вателя

l. Качество планирования местного бюджета

1.1 Принятие бюджета
муниципчrльного
образования на
очередной

финансовый год
(либо на очередной

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

Ar.,t = утверждение бюджета
муницип{rльного образования на
очередной финансовый год (на
очередной финансовый год и на
плановый период)

Муниципальный
правовой акт об

утверждении бюджета
муниципального
образования на
очередной

финансовый год (на
очередной

финансовый год и на
плановый период)

At..t - до l января отчетного

финансового года
2

Al,,t - после l января отчетного

финансового года
0

1.2 Утверждение
бюджета
муниципirльного
образования на
очередной

финансовый год и

на плановый период

Ar.z = утверждение бюджета
муниципiшьного образования на
очередной финансовый год и
плановый период

5 Муниципальный
правовой акт
муниципального
образования об

утверждении бюджета
At,.z утверждение бюджета
муниципirльного сlбразования на
очередной финансовый год

l

1.3 внесение изменений
в решение о
бюджете
муниципarльного
образования в

отчетном
финансовом году,
обусловленные
изменением объема

Аt.з = КОЛИЧеСТВО МУНИЦИПаJIЬНЫХ

правовых актов о внесении
изменений в решение о бюджете
муниципаJIьного образования в

отчетном финансовом го.ry

Муниципальный
правовой акт о

внесении изменений в

бюджет
муниципtшьного
образования на
очередной

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

Аl.з - PaI}HO 0 5

0<Аrз-О'Гlдо3 J

посryплений
нzulоговых и
неналоговых
доходов

Аlз-болееЗ 0

1.4 ,Щоля расходов
бюджета
муниципального

Аtа=Ргр/РмоХ 100,
где:
Рцр - расходы бюджета

Справочная таблица к

отчету об исполнении
консолидированного



образования,
исполненнaLя в

рамках программ, в

общем объеме

расходов бюджета
муниципzrльного
образования

муниципального образования,

формируемые в рамках программ;
Рмо - общий объем расходов
бюджета муниципчrльного
образования

бюджета субъек:га 
l

Российской
Федерации (для

расчета Рпр) - Форма
по ОКУД 0503 jlt7
отчет, об исполненлtи
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации и бюджета
территориzrльного
государственного
внебюджетного фон,ца
- Фсlрма по ОК}'Д

l оsозз t z

Аl+-60%иболее 5

Al ц - от 50% (включительно) до 60% 4

Al а - от 40% (включительно) до 50% J

А1 а - от 20% (включительно) до 40% 2

Аl а - от 10% (включительно) до 20О/о 1

А1 а-МеНее100% 0

.5 исполнение
бюджета
муниципального
образования по
нчlлоговым доходам
к первоначально

утвержденному
муниципальным
правовым актом о

бюджете объему
налоговых доходов

Ar_s = (Дп /.Щ" х 100) - l00,
где:

Д, - исполнение бюджета
муниципального образования по

нzUIоговым доходам за отчетный
период;

.Щ, - первоначально утвержденный
муниципальным правовым актом о

бюджете объем нzlлоговых доходов.
В случае отрицательного значения
покzIзателя А1 5 применяется число,
противоположное по знаку

Муниципальный
правсlвой акт об

утверждении бюдже,та
муниципального
образования на
очередной

финансовый год (или

на очередной

финансовый год и на

плановый период).
Годовой отчет об
испо.пнении бюджета
муниципального
обра:lованияАls-5%именее 5

А15 - от 5% до 10% (включlлтельно) 2

Ar s - более 100/о 0

1.6 Сокращение объема
задоJDкенности по
налоговым
Ilлатежам в бюджет
муниципального
образования,
вкJIючая пени и

штрафы (без учета
отсроченных
(рассроченных) и

приостановленных к

взысканию
платежей) за

отчетный период

законодательством
области) на 1 число
следующего за

финансовым годом;
Зц - ЗаДОЛЖеННОСТЬ

Томской
месяца,

отчетным

по На!rоговым

Аlс:Зк/ЗнхlO0Ой,где:
Зк - задолженность по нilлоговым
платежам в бюджет муниципzrльного
образования, вruIючая пени и
штрафы (без учета отсроченных
(рассроченных) и приостанOвленных
к взысканию платежей (по

нормативам, установленным
федеральным законодательством и

rrлатежам в бюджет муниципчrльного
образования, вкJIючая пени и
штрафы (без учета отсроченных
(рассроченных) и приостанOвленных
к взысканию п,чатежей (по

Информация,
представляемая

финансовыми
органами
муниципi}льных
образований в

Финансовый отllел
Администрации
Александровского

района



нормативам, установленным
федеральным законодательством и
законодательством Томской
области) на начало отчетного
финансового года

А16-МеНее90О/о 5

А16 - от 90% (вшrючительно) до 95% з

А16 - от 95% (включительно) до
100%

l

А|6-100%иболее 0

\.7 Предоставление
льгот по местным
нzUIогам,

установленны_х
муниципarльными
правовыми ilктами
муниципальньж
образованиЙ
Александровского

района (далее
льготы по местным
налогам)

А1 7 - ЛЬГОТЫ ПО МеСТНЫМ НаЛОГаМ Не

установлены
5 Муниципальные

правовые акты
установлении
(отмене) льгот
местным нulлогам

об

А1 7 - КОЛИЧеСТВО ЛЬГОТ ПО МеСТНЫМ
налогам уменьшено по сравнению с
годом, предшествующим отчетному

3

А1 7 - КОЛИЧеСТВО ЛЬГОТ ПО МеСТНЫМ
нuшогам соответствует количеству
льгот по местным н:чIогам,

действующим в году,
предшествующем отчетному

l

А1 7 - КОЛИЧеСТВО ЛЬГОТ ПО МеСТНЫМ
налогам увеличено по сравнению с
годом, преllшествующим отчетному

0

1.8 использование
механизма
самообложения
грa)кдан

At,B = самообложение граждан на
территории муниципаJIьного
образования I]ведено и
соответствующие средства в
отчетном финансовом году
поступили в местные бюджеты

J Информация,
представляемая

финансовыми
органами
муниципальных
образованиЙ в

Финансовый отдел
Администрации
Александровского
района

At.B = самообложе}{ие граждан на
территории муниципаJIьного
образования не введено

0

1.9 Проведение
ежегодной оценки
эффективности
предоставляемых
(планируемых к
предоставлению)
н,Ulоговых льго,г и
ставок нaUIогов,

установленными
органами
муниципirльного
образования в
соответствии с

А1 9 = РеЗ}ЛЬТаТЫ ОЦеНКИ ИМеЮТСЯ 5 Муниципальный
правовой акт об

установлении порядка
проведения оценки
льгот

At,s = РеЗУЛЬТаТЫ ОЦеНКИ

отсутствуют
0



порядком,
утвержденным
нормативным
правовым актом
муниципiлльного
образования

2. Качество исполнения местного бюджета

l | Просроченная
| *р.д"rор.*u"
l,uдоп*.ппо.rо
|"у"rц"п-ьного
| образования

Az l объем просроченной
кредиторской задолженности
муниципального образования на

конец отчетного финансового года

Справочная таблицzt к
отчеlу об исполнении
консолидированного
бюджета субъеtlта
Российской
Федерации (дtля

расчета Рге) - Форма
по ОКУД 050З387

Az.t - ПРОСРОЧеННаЯ КРеДИТОРСКаЯ

задолженность отсутствует
5

Az.r - ПРОСРОЧеННаЯ КРеДИТОРСКаJI

задолженность имеется

0

2.2 Просроченная
задолженность
долговым
обязательствам
муниципального
образования

Az.z = ПРОСРОЧеННаЯ ЗаДОЛЖеННОСТЬ

по состоянию на 1 января текущего

финансового года по следующим

долговым обязаr,ельствам
муниципzrльного образования :

l) бюджетным кредитам,
предоставленным из областного
бюджета;
2) кредитам, получен}lым от
кредитных организаций;
3) по размещенным муницltпtlльным
ценным бумагам (по номинальной
стоимости), сроки погашения по
которым истекJIи;
4) муниципzulьным гарантиям

Сведения
муниципальной
долговой книги

Az.z - ПРОСРОЧеННаЯ ЗаДОЛЖеННОСТЬ

отсутствует
5

Az,z - ПРОСРОЧеННаЯ ЗаДОЛЖеННОСТЬ

имеется
0

2.з Средний уровень
долговой нагрузки
муниципального
образования за три
последних отчетных

финансовых года

Аzз : (ДНr + ДНz + ДНз) / 3, где:

ДНi - долговая нагрузка
муниципirльного образования за i-й
финансовый год, рассчитываемiлJI по

формуле:
ДНi = МДi / Дi, где
МДi - объем муниципального долга
на l января года, следующего за i-M;

Дi - исполнение бюджета
муниципального образования по

доходам (без учета безвозмездных
посryплений и (или) посryплений
нztлоговых доходов по

Сведения
муниципальной
долr,овой книги
отчет об исполненlли
консолидированноI,о
бюджета субъекта
Российской
Федерации и бюджета
территориЕLlьного
государственного
внебюджетного фонда
- Форма по ОКУД
050зз I 7



дополнительным нормативам
отчислений)

А2з-25ОАименее

д2з - свыше25о.э до 50%
(вшrючительно)

А2 з - СВыШе 50% До 60Уо
(включительно)

А2з-более60О/о

Объем планируемых
к привлечению
бюджетных
кредитов от lIругих
бюджетов
бюджетной
системы,
предусмотренных в
качестве источника
финансирования
дефицита местного
бюджета, за
исключением
бюджетных
кредитов на
пополнение
остатков средств на
счетах бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

А2а = БК, где:
БК - объем планируемых к
привлечению бюджетных кредитов
от других бюджеr"ов бюджетной
системы, предусмотренных в
качестве источника финансирования
дефицита местного бюджета, за
искJIючением бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств на
счетах местных бюджетов

Муниципальный
правовой акт об
утверждении бюджета
муниципального
образования на
очередной

финансовый год (на
очередной

финансовый год и на
плановый период)
(первоначальная

редакция)
А2а - РаВНО 0

2.5 Прирост
собственных
доходов местных
бюджетов

исполнение бюджета
муниципirльного образования по
собственным доходам за отчетный
период;

Дri-rl - ИСПОЛНение бюджета
муниципirльного образования по
собственным доходам за период,
предшествующий отчетному.
В расчете собственных доходов
используются:
нtшоговые и ненtlлоговые доходы в
сопоставимых условиях отчетного
года, дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из
районного фонда ФП МО и

отчет об исполнении
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации и бюджета
территори:rльного
государственного
внебюджетного фонда
- Форма по ОКУД
05033 1 7



бюджетам сельских поселений на

сбалансированность доходов и

расходов бюджетов сельских
поселений

Аz5-20Yоиболее 5

А2 5 - от l0% (включительн<l) до 20О/о J

А2 5 - от 50lо (включительно) до 10% l

А25-МеНее5ОЙ 0

2.6 Щоля
использованных 

"u Iконец отчетного

финансового года
бюджетных
ассигнований (без

учета субвенций,
субсидий и иных
межбюджетных
трансфертов из
бюджетов другого
уровня, а также
бюджетных
ассигнований, в

отношении которых
муниципальньш
правовым актом

установлены
ограничения
кассовых выплат)

Azo: (Рп - Ри) / Рп Х l00,

исполнение бюджета
муниципального образования по

расходам без учета субвенций,
субсидиЙ и иных межбюджетных
трансфертов из бюджетов другого

уровня за отчетный период;
Рц - }тверж!енный план по расходам
бюджета муниципального
образования без учета субвенций,
субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджетов другого

уровня, а также бюджетных
ассигнований, в отношении которых
муниципальным правовым актом

установлены ограничениJI кассовых
выплат

Отчет об исполнении 
|

консолидированного l

бюджета субъс:кта 
|Российской 
l

Федерации и бюдхсета l

территориального
гос),дарственного
внебюджетного фс,нда
- Форма по ОК:УД
050,j3l7 отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов из

, федерального и

| 
областного бюджета

| субьектами
l-
l 
rоссиискои

|Фе,церачии,

t "уничипальными
] 
образованиями и

| территориЕlльным

] 
.о.улар.rвенным

|фоIrдом - Форма по
()куд 050.]32.1

Муниципальный
правовой акт об

установлении
ограничений касссlвых
выплат

А26-РаВНО0% 5

Аzв-2,5Yо И МеНее J

А2 6 - от 2,5О/о до 5Оlо (включительно) l

Azo - более 5Оlо 0

2.7 выполнение
условий
подписанных
муниципzrльным
образованием с
Финансовым
отделом
Администрации
Александровского
района Томской
области соглашений

А27 - м}ниципальным обllазованием
выполнены все условиJl соглашения

5 Информация,
находящаяся в

распоряжении
Финансового отдела
Администрации
Александровскогс|
paitoHa Томской
области

А27 - м}ниципальным образованием
нарушено одно условие соглашения,
кроме условия по обеспечению роста
н€tлоговых и ненЕtлоговых доходов
бюджета по итогам его рIсполнения

за отчетный год по сравнению с

уровнем исполнениrI предьцущего
года в сопоставимых условиJIх
(далее - условие по росту:tоходов)

J



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

0

2.8 ,Щинамика доли
расходов на
содержание органов
местного
самоуправления в
объеме собственных
доходов местных
бюджетов

Az.B = (Ро l Д,) l(P, / Д") х 100, где:
Ро - расходы на содержание органов
местного самоуправления в
отчетном финансовом году (без

учета расходов за счет целевых
межбюджетных трансфертов) ;

Що - доходы бюджета в отчетном
финансовом году (без учета целевых
межбюджетных тран сфертов) ;

Pn - расходы на содержание органов
местного самоуправления в году,
предшествующем отчетному
финансовом году (без учета
расходов за счет целевых
межбюджетных трансфертов) ;

Дп - доходы бюджета в году,
предшествующем отчетному
финансовому году (без учета
целевых
трансфертов)

межбюджетных

отчеты об
исполнении
консолидированного
бюджета субъекта
Российской
Федерации и бюджета
территори:шьного
государственного
внебюджетного фонда
за отчетный
финансовый год и год,
предшествующий
отчетному
финансовому году,
Формы по ОКУД
05033 l 7, 0503387

42g - МеНее 90О% 5

А2 з - от 90% (включительно) до
l00%

J

A2s-l00%иболее 0

2.9 Прирост
ненttлоговых
доходов местных
бюджетов

А29 =.Щнi / Дн(i-l) х 100% - 100, где:

Днi - исполнение бюджета
муниципального образования по
ненаJIоговым доходам за отчетный
период;

Дн(i-1) - исполнение бюджета
муниципального образования по
неналоговым доходам за период,
предшествующий отчетному.
В расчете неналоговых доходов
используются ненаJIоговые доходы в
сопоставимых условиях отчетного
года.

Информация,
представляемая

финансовыми
органами
муниципальных
образований в
Финансовый отдел
Администрации
Александровского
района Томской
области

А29 - более 47о 5

А2 9 - от 2О/о до 4% (включительно) J

А2 9 - от 0% до 2О% (включительно) 1

Аzg-OО/оИМеНее 0

3. Качество ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности



представляемые

финансовыми
органами
муниципальных
образований в

Финансовый отдел
Администрации
Александровского
района Томск,сй
области

Аз.r дата фактического
представления отчетных форп,t в

составе годовой бюджетной
отчетности

района Томской
области

Соблюдение
установленных
сроков
представления
годовой бюджетной
отчетности, в том
числе сводной
бухгалтерской
отчетности
бюджетных и
автономных
учреждений в

Финансовый отдел
Администрации
Александровского

Аз.t - ДО ДаТЫ, УСТаНОВЛеННОЙ
нормативным правовым актом
Финансового отдела Админлtстрации
Александровского района Томской
области (включительно)

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

Александровского района Томской
области

представляемые

финансовыми
оргаI{ами
муниципальных
обра:зований в

Финансовый отдел
Администрации
Александровского

Аз,z = Оо / Ооощ х 5 баллов,
где:
Оо - количество фор, отчетов,
представленных в составе годовой
бюджетной отчетности без ошибок,
единиц;
Ooool - общее количество отчетов,
представленных в составе годовой
бюджетной отчетности, единиц

Качество годовой
бюджетной
отчетности,
представляемой

финансовыми
органами
муниципальных
образований, в том
числе сводной
бухгалтерской
отчетности
бюджетных и
автономных

учреждений в
Финансовый отдел
Администрации
Александровского
района Томской
области

4. Прозрачность бюджетного процесса

Информация,
представляемая

финансовыми
органами
мунI{ципальных
образований по
запросу Финансов,ого
отдела
Администрации
Александровского

района Томской
области

Aa.t - публичные слушания по
проекту бюджета муниципirльного
образования на очередной

финансовый год (очерелной

финансовый год и плановый период)
и по проекту годового отчета об
исполнении бюджета
муниципiлльного образования в

отчетном году проведены

Проведение
гryбличных
слушаний по
проекту бюджета
муниципiлльного
образования на
очередной

финансовый год
(очерелной

финансовый год и
плановый период) и
по проекту годового
отчета об
исполнении

A+.t - публичные слушания
проведены либо по проекry бюджета
муниципчrльного образовirния на
очередной финансовыii год
(очередной финансовый год и

5-мах



бюджета
муниципаJIьного
образования

плановый период), ;rибо по проекту
годового отчета об исполнении
бюджета муниципального
образования

Ац.r - публичные сJIушаниJI в
отчетном году не проводились

4.2 Степень дости,жения
муниципirльным
образованием

уровня открьпости
бюджетных данных

проведения
Финансовым
отделом
Администрации
Александровского

района Томской
области
мониторинга и
оценки
муницип:шьных
образований
Александровского

района по уровню
открытости
бюджетных данных

Ац.z - СТеПеНЬ ОТКРЫТОСТИ
бюджетных данных, присвоеннаJI
муниципtшьному образованию по
итогам проведения мониторинга и
оценки муницип:rльных образований
Александровского района по уровню
открытости бюджет,ных данных в
порядке, утвержденном прикiвом
Финансового отдела Администрации
Александровского района Томской
области

Информация,
находящаяся в

распоряжении
Финансового отдела
Администрации
Александровского
района Томской
области

Аа2 - м}ниципzшьному образованию
присвоена I степень (высокий

уровень)

Аа2 - м}ниципальному образованию
присвоена П степень (средний

уровень)

Аа2 - м}ниципальному образованию
присвоена III степень (низкий

уровень)



нriиitiёiiование муниципаJIьного образования

стсг{ёнь качества

Муниципальные образования, допустившие нарушения
бюджетного законодательства Российской Федерации

N Наименование муниципального
образования

,Щопущенное нарушение бюджетного
законодательства

ия бюджетным

II степень качества ия бюджетным процессом

III степень качества управления бюджетным п

i;4:оценка (в
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IIорялок
проведения мониторинга и оценки качества

управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях
Александровского района

l.Настоящий Порядок определяет процедуру и условия проведения
оценки качества управления бюджетным процессом в муницип€шьньtх
Алrэксандровского района (далее - мунициIIчtльных образованиях).

2.Мониторинг качества управления бюджетным процессом в
образованиях осуществJIяется по следующим направлениям:

1) качество планирования местного бюджета;
2) качество исполнения местного бюджета;
3) качество ведения бюджетного учета и формирования бюджетной
4) прозрачность бюджетного процесса.
3.Мониторинг качества уIIравления бюджетным процессом в муниципальн

образованиях проводится Финансовым отделом Администрации Александровского район
(дапее - Финансовый отдел) ежегодно в срок до l мая года, следующего за отчетным п
поI.(:азателям, указанным в приложении 1 к настоящему Порядку.

4.Мониторинг качества уIIравления бюджетным процессом в
обрrазованиях проводится Финансовым отделом на основании бюджетной
отчетности, а также общедоступньIх (опубликованньгх или размещенньD(
сайтах) данньж и материалов.

на официальн

5.При отсутствии в Финансовом отделе сведений, необходимых для проведен
моI{иторинга, администрации сельских поселений по запросу Финансового отдела в срок
10 апреля года, следующего за отчетным, .представляют в Финансовый отдел (на бумажно
носителе и в электронном виде) сведения о достижении соответствующих показателей

установленной форме.
6.В прочессе осуществления мониторинга Финансовый отдел на основе материалов

даЕiных, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, осуществляет расчет показателе,
качества управления бюджетным процессом в муниципаJIьных образованиях и выводи
оценку по каждому покiвателю в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

7.оценка качества управления бюджетным процессом в муниципirльньIх образован
изNtеряется в баллах, При непредставлении администрациями сельских поселений сведени

указанньIх в пункте 5 настоящего Порядка, по соответствующему по
муниципttльное образование не оценивается.

Сумма полученных баллов по всем покЕвателям качества управления
пр()цессом в муниципальных образованиях, укiLзанным в приложении N 1 к
Порядку, определяет итоговую оценку по муниципальному образованию.

Максимальная итоговшI оценка качества управления бюджетным процессом
муниципшIьному образованию составляет 1 05 баплов.

(в ре d акцuu по сmановле нuя Дdмuнuсmрацuu Длекс aHdpoBcKozo района Томской
оm ]б.Oб.2022 Nэ758)

8.В случае выявления факта нарушеЕtия бюджетного законодательства по резуль,
ежO,годного мониторинга соблюдения му]{иципаJIьными образованиями Александровс

района требований Бюджетного кодекса Рсrссийской Федерации оценка показателей ка

мониторинга

муниципrrльн

муниципальн
и статистичес

управления бюджетным процессом данного муницип.}льного образования не производится.

образован

бюджетн
настоя



9.по результатам итоговой оценки качес:гва управления бюджетным процесс()м
одна из трех степеней

ующему муниципальному образованию присваивается

:тва управления бюджетным процессом:
I степень качества уrrрu"пa""я бюджетным процессом - отражает высокий уровень

чества управления бюджетным процессом и присваивается муниципаJIыIым образованияtм,

ачение оценки качества управле;ия бюджетным процессом в которых составило свыше 90

ов;
II степень качества управления бюджетным процессом - отражает средний уровень

чества управленИя бюджетНым процессом И присваивается муниципt}льным образованиям,

ачение оценки качества управления бюджетным процессом в которых составило от 90

)в до 65 баллов включительно;
III степень качества управления бюджетным процессом - отражает низкий уровень

чества управления бюджетным процессом и присваивается м)циципальным образованиllм,

ачение оценки качества управле;ия бюджетным процессом в которьж составило менее 65

(в ped акцuч по сmановленllя Аdмuнuсmрацuu Алекс анdровско zo района Толlской о блас mu

1б.06.2022 Nч758)
10. Финансовый отдел в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, составлj{ет

эйтинг муниципЕrльных образований по форме согласно приложению N 2 к нilстоящем}

орядку в соответствии с присвоенной степенью качества управления бюджетнып,t

роцессом и полr{енными значениями оценки качества управления бюджетным процессо]и в

орядке убывания.
1 1.,Щанные рейтинга муниципЕrльньIХ образоваНиЙ, состаВленного по итогам оценки

тва управления бюджетным процессом в муниципаJIьньIх образованиях, доводится до

ния органов местного самоуправления и размещается в сети Интернет на официа;lьI-:tом

Финансового отдела.


