
Раздел  "ФИНАНСЫ"    Подраздел "МОНИТОРИНГИ, СВЕДЕНИЯ,ОТЧЕТЫ"

                       Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса  в муниципальных образованиях                                          

Омутнинского района на 01.07.2014

1. Омутнинское г/п ≤0,1 1 9064,0 9072,0 0,999 ≤1,00 1 от 0,9 до 1,1 0 0
2. Восточное г/п ≤0,1 1 3066,5 3284,0 0,934 ≤1,00 1 от 0,9 до 1,1 0 0
3. Песковское г/п 137,60 591,10 137,60 0,000 ≤0,05 1 2925,9 2990,0 0,979 ≤1,00 1 от 0,9 до 1,1 0 0
4. Белореченское с/п 93,60 1104,70 791,50 93,60 0,000 ≤0,05 1 1597,8 1799,0 0,888 ≤1,00 1 от 0,9 до 1,1 0 0

5. Вятское с/п 52,50 1173,20 954,70 52,50 0,000 ≤0,05 1 1516,7 1924,0 0,788 ≤1,00 1 от 0,9 до 1,1 0 0
6. Залазнинское с/п ≤0,05 1 1568,6 1870,0 0,839 ≤1,00 1 от 0,9 до 1,1 0 0
7. Леснополянское с/п 1,40 985,00 610,00 1,40 0,000 ≤0,05 1 1378,3 1733,0 0,795 ≤1,00 1 от 0,9 до 1,1 0 0
8. Чернохолуницкое с/п 19,00 1268,70 993,80 19,00 0,000 ≤0,05 1 1320,4 1663,0 0,794 ≤1,00 1 от 0,9 до 1,1 0 0
9. Шахровское с/п ≤0,05 1 1113,1 1329,0 0,838 ≤1,00 1 от 0,9 до 1,1 0 0

Муниципальное 
образование

Р 1.1 "Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 
предельному объему дефицита бюджета муниципального образования    за отчетный период

Р 1.2 Соблюдение установленных Правительством Кировской 
области нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления     за отчетный период

Р 1.3 Исполнение бюджета муниципального образования по 
налоговым и неналоговым доходам к первоначально 

утвержденному объему за отчетный финансовый год

Р 1.4 Наличие 
просроченной 
кредиторской 

задолженности за 
отчетный период

Аi- 
фактический 

размер  
дефицита 

бюджета i-го 
муниципальн

ого 
образования  

Дi– 
фактический 

объем 
доходов 

бюджета i-го 
муниципальн

ого 
образования 

на конец 
отчетного 
периода  

Гi – 
фактический 

объем 
безвозмездн

ых 
поступлений 

i-го 
муниципальн

ого 
образования 

на конец 
отчетного 
периода    

средства от 
продажи 
акций, 

снижение 
остатков 

средств на 
счетах,бюдж

етные 
кредиты

Расчет 
целевого 
значения 

индикатора

Предельное 
значение 

индикатора

Бальная 
оценка       
 (1или 0)

Аi - 
уточненный 

план 
расходов на 
содержание 

органов 
местного 

самоуправле
ния  i-го 

муниципаль
ного 

образования 
на конец 

отчетного 
периода   

Б i – 
утвержденны

й 
Правительст
вом области 

норматив 
формирован
ия расходов 

на 
содержание 

органов 
местного 

самоуправле
ния  i-го 

муниципальн
ого 

образования 

Расчет 
целевого 
значения 

индикатора

Предельное 
значение 

индикатора

Бальная 
оценка    
               
(1или 0)

Аi – 
исполнение 

бюджета i-го 
муниципальн

ого 
образования 
за отчетный 
финансовый 

год по 
налоговым и 
неналоговым 

доходам

Б i – 
первоначальн

ый план в 
соответствии 
с решением о 
бюджете на 
отчетный 

финансовый 
год по 

налоговым и 
неналоговым 
доходам i-го 
муниципальн

ого 
образования

Расчет 
целевого 
значения 

индикатора

Предельное 
значение 

индикатора

Бальная 
оценка      
             ( 0 

или -1)

Аi – объем 
просроченно

й 
кредиторско

й 
задолженнос

ти в i-м 
муниципаль

ном 
образовании 

на конец 
отчетного 
периода

Бальная 
оценка (0 

или -1)

3 058,50



                       Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса  в муниципальных образованиях                                          

1. Омутнинское г/п
2. Восточное г/п
3. Песковское г/п
4. Белореченское с/п

5. Вятское с/п
6. Залазнинское с/п
7. Леснополянское с/п
8. Чернохолуницкое с/п
9. Шахровское с/п

Муниципальное 
образование

                       Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса  в муниципальных образованиях                                          

0 0 0 0 0 0 770,5 876,3 0,879 1 да 1 0 0 да 0,5 да 0,5 5
0 0 0 0 1 -1 221,5 286,5 0,773 1 да 1 0 0 да 0,5 да 0,5 4
0 0 0 0 1 -1 606,4 698 0,869 1 да 1 0 0 да 0,5 да 0,5 4
0 0 0 0 1 -1 10,5 11,8 0,890 1 да 1 0 0 да 0,5 да 0,5 4

0 0 0 0 1 -1 1,7 2,0 0,850 1 да 1 0 0 да 0,5 да 0,5 4
0 0 0 0 1 -1 14,9 12,1 1,231 -1 да 1 0 0 да 0,5 да 0,5 2
0 0 0 0 1 -1 55,9 104,4 0,535 1 да 1 0 0 да 0,5 да 0,5 4
0 0 0 0 0 0 19,4 20,3 0,956 1 да 1 0 0 да 0,5 да 0,5 5

0 0 0 0 2 -1 0,4 1,2 0,333 1 да 1 0 0 да 0,5 да 0,5 4

     

Р 1. 5  
Наличие  

несанкцион
ированной 
кредиторск

ой 
задолженно

сти

Р 1.6 Наличие фактов 
использования средств не по 

целевому назначению, 
установленных федеральными 
контрольными и финансовыми 
органами, соответствующими 
органами государственного 

финансового контроля 
Кировской области, органами 
муниципального финансового 

контроля, за отчетный 
период

Р 1.7 Наличие фактов 
нарушения организации 
бюджетного процесса, 
установленных в ходе 

контрольных мероприятий 
федеральных контрольных 

и финансовых органов, 
соответствующих органов 

государственного 
финансового контроля 

Кировской области, 
органов муниципального 

финансового контроля

Р 1.8 Динамика задолженности по налоговым 
платежам (без учета пеней и штрафных 

санкций) в бюджет поселения

1.9 
Составле

ние 
проекта 
бюджета 

на 
очередно

й 
финансо
ваый год 

и на 
плановы
й период

Р 1.10 
Своевременн

ость 
представлен

ия 
бюджетной 
отчетности 
по перечню 

форм, 
входящих в 

состав  
месячной, 

квартальной 
отчетности 

Р 2.1. МПА, 
о 

проведении 
публичных 
слушаний 
по проекту 
бюджета на 
очередной 

финансовый 
год

Р 2.2. МПА, 
о 

проведении 
публичных 
слушаний 
по отчету 

об 
исполнении 
бюджета за 
отчетный 

год

Итого 
баллов

Аi – объем 
несанкцион
ированной 
кредиторск

ой 
задолженно

сти в i-м 
муниципаль

ном 
образовани
и на конец 
отчетного 
периода

Бальная 
оценка (0 

или -1)

Аi – наличие 
фактов 

использования 
средств не по 

целевому 
назначению, 

установленных 
федеральными 

контрольными и 
финансовыми 

органами, 
соответствующими 

органами 
государственного 

финансового 
контроля 

Кировской области, 
органами 

муниципального 
финансового 

контроля 

Бальная 
оценка      
    (0;-1)

Аi – наличие фактов  
нарушения организации 
бюджетного процесса в 

ходе контрольных 
мероприятий  федеральных 
контрольных и финансовых 
органов, соответствующих 
органов государственного 

финансового контроля 
Кировской области, 

органов муниципального 
финансового контроля

Бальная 
оценка    
      (0;-

1)

Аi – сумма 
задолженно

сти по 
налоговым 
платежам 
(без учета 
пеней и 

штрафных 
санкций) в 

бюджет 
поселения 
на конец 

отчетного 
периода

Бi – сумма 
задолженно

сти по 
налоговым 
платежам 
(без учета 
пеней и 

штрафных 
санкций) в 

бюджет 
поселения 
на начало 
отчетного 

года 

Расчет 
целевого 
значения 
индикато

ра

Бальная 
оценка (1, 
0,(-1),(-2))

Аi- 
принятие 

 в 
текущем 

году 
проекта 
бюджета 
на  три 

года

Бальная 
оценка 

(0,1)

Аi – наличие 
фактов  

несвоевреме
нного 

предоставле
ния 

бюджетной 
отчетности

Бальная 
оценка (-1)

Аi – 
наличие 
МПА, о 

проведении  
публичных 
слушаний 
по проекту 
бюджета на 
очередной 

финансовый 
год

Бальная 
оценка 
(0 или 

0,5)

Аi – 
наличие 
МПА, о 

проведении  
публичных 
слушаний 
по отчету 

об 
исполнении 
бюджета за 
отчетный 

год

Бальная 
оценка (0 
или 0,5)
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1. Омутнинское г/п
2. Восточное г/п
3. Песковское г/п
4. Белореченское с/п

5. Вятское с/п
6. Залазнинское с/п
7. Леснополянское с/п
8. Чернохолуницкое с/п
9. Шахровское с/п

Муниципальное 
образование

1
2
2
2

2
3
2
1
2

Итоговое 
место


