
6 Суббота, 4 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)












   


 


     
 
 



















 

 


 
























 





























 











 

 

















 

 























 





















 



















 













 

 


































 































 
























 

















 






















 






















 


















 












 



(Окончание. Начало на 5-й стр.).

 
















 

































 


























 



















 


















 

















 


 





























 




























 






















 
 












 

 


























 
























 






 

 







 







ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. № 596‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях  

в Свердловской области
В целях реализации постановлений Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. 

№ 1378‑ПП «О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2010–2011 годы по 
реализации Бюджетного послания Губернатора Свердловской области «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
6 октября, № 359–360), от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О Программе Правительства Свердловской 
области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» («Областная 
газета», 2010, 28 декабря, № 471–473), а также формирования стимулов к повышению качества 
управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях в Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области (прилагается). 
2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.):
1) обеспечить ежегодное осуществление сбора материалов и сведений от администраций муници‑

пальных образований в Свердловской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки 
качества управления бюджетным процессом, в срок не позднее 15 апреля текущего финансового 
года;

2) обеспечить опубликование рейтинга качества управления бюджетным процессом на официаль‑
ном сайте Министерства финансов Свердловской области в информационно‑телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований (главам местных администраций) в Сверд‑
ловской области представлять материалы и сведения, необходимые для проведения мониторинга и 
оценки качества управления бюджетным процессом, в срок не позднее 15 апреля текущего финан‑
сового года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 596‑ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества  
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях  

в Свердловской области»

Порядок 
осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом  

в муниципальных образованиях в Свердловской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Концепцией межбюджетных отношений и ор‑

ганизации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
до 2013 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 г. 
№ 1123‑р, и определяет процедуру осуществления мониторинга и оценки качества управления бюд‑
жетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области.

2. Оценка качества управления бюджетным процессом (далее — оценка качества) ежегодно про‑
водится Министерством финансов Свердловской области (далее — Министерство) по индикаторам 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

3. Оценка качества проводится на основании показателей, утвержденных решением о бюджете 
муниципального образования в Свердловской области (далее — муниципальное образование), дан‑
ных отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, информации, находящейся в 
распоряжении Министерства и указанной в приложениях к настоящему Порядку, а также следующих 
материалов и сведений, полученных от финансовых органов муниципальных образований:

копий нормативных правовых актов и материалов, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Порядку, в электронном виде;

информации о размещении на официальных сайтах органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет нормативных право‑
вых актов муниципальных образований и материалов, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Порядку.

4. Оценка качества характеризует следующие аспекты управления бюджетным процессом (да‑
лее — направления) в муниципальных образованиях в Свердловской области:

1) бюджетное планирование;
2) исполнение бюджета;
3) управление муниципальным долгом;
4) оказание муниципальных услуг;
5) прозрачность бюджетного процесса.
5. Комплексная оценка качества определяется по формуле:

OК i = ∑ УВ j * Oк ji, где
OК i — комплексная оценка качества для i‑го муниципального образования;
УВ j — удельный вес j‑го направления в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поряд‑

ку;∑ — сумма удельных весов пяти направлений в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Порядку;

Oк ji — оценка качества по j‑му направлению для i‑го муниципального образования, определяемая 
по формуле:

Oк ji = ∑ j Ув n * Ои ni, где
Ув n — удельный вес n‑го индикатора в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поряд‑

ку;∑ j — сумма удельных весов всех индикаторов j‑го направления в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку;

Ои ni — оценка по n‑му индикатору для i‑го муниципального образования.
В случае выявления несоответствия значений индикаторов соблюдения требований бюджетного 

законодательства в муниципальном образовании нормативным значениям (приложение № 2 к на‑
стоящему Порядку) комплексная оценка качества сокращается на 5 процентов за каждый случай 
такого несоответствия.

6. Оценка качества осуществляется в баллах и проводится по единым для всех муниципальных 
образований методологическим принципам на основе значений индикаторов следующим образом:

1) в части индикаторов, увеличение значения которых свидетельствует о повышении качества 
управления (индикаторы 1.1, 4.1, 4.2, 5.6 приложения № 1 к настоящему Порядку), по формуле:

Ei = (Ui – Umin) / (Umax – Umin), где
Ei — оценка значения соответствующего индикатора, увеличение значения которого свидетельству‑

ет о повышении качества управления бюджетным процессом в i‑ом муниципальном образовании;
Ui — значение соответствующего индикатора в i‑ом муниципальном образовании;
Umin — минимальное значение соответствующего индикатора в муниципальных образованиях;
Umax — максимальное значение соответствующего индикатора в муниципальных образовани‑

ях;
2) в части индикаторов, снижение значения которых свидетельствует о повышении качества 

управления (индикаторы 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 3.5 приложения № 1 к настоящему Порядку), по 
формуле:

Ei = (Umax – Ui) / (Umax – Umin), где
Ei — оценка значения соответствующего индикатора, снижение значения которого свидетельствует 

о повышении качества управления бюджетным процессом в i‑ом муниципальном образовании;
3) в части индикаторов, по которым установлены целевые значения, по формуле:

Ei = Ai, где
Ai = 1 в случае, если значение индикатора соответствует его целевому значению;
Ai = 0 в случае, если значение индикатора не соответствует его целевому значению.
Значения индикаторов, используемые для целей настоящего Порядка, определяются в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему Порядку.
Для муниципальных образований, у которых значение индикатора более чем в 5 раз отклоняется 

от среднего по всем муниципальным образованиям значения, принимается среднее по всем муници‑
пальным образованиям значение индикатора, умноженное (разделенное) на 5.

7. На основании комплексной оценки качества муниципальному образованию присваивается 
степень качества управления бюджетным процессом (далее — степень качества):


             





                










                  


               


     

 












          

            











       






            


  



  





            





 



  


 



 





  







     
































      
          



где
Оса — среднее арифметическое значение комплексной оценки качества по всем муниципальным 

образованиям;
сигма — среднеквадратическое отклонение значений комплексной оценки качества от среднего 

значения.
В случае выявления несоответствия значений индикаторов соблюдения требований бюджетного 

законодательства в муниципальном образовании нормативным значениям указанному муниципаль‑
ному образованию не может быть присвоена I степень качества независимо от комплексной оценки 
качества.

8. По результатам оценки качества составляется рейтинг муниципальных образований по качеству 
управления бюджетным процессом, в котором муниципальные образования ранжируются в соот‑
ветствии с полученными значениями комплексной оценки качества.

9. Муниципальному образованию, комплексная оценка качества которого соответствует I степени 
качества, Министерством направляется информация о надлежащем качестве управления бюджетным 
процессом.

10. Муниципальному образованию, комплексная оценка качества которого соответствует II сте‑
пени качества, Министерством направляется информация о необходимости разработки и принятия 
мер по повышению качества управления бюджетным процессом в тех сферах, в которых качество 
управления оценено на низком уровне.

11. Муниципальному образованию, комплексная оценка качества которого соответствует III степени 
качества, Министерством направляется информация о ненадлежащем качестве управления бюджетным 
процессом, необходимости принятия мер по устранению недостатков в управлении бюджетным про‑
цессом, проведения аудита эффективности использования бюджетных средств и принятия программы 
повышения качества управления бюджетным процессом.

Указанная информация должна содержать индикаторы, фактические значения которых не соот‑
ветствуют надлежащему качеству управления бюджетным процессом.

Указанная информация направляется в муниципальные образования не позднее 20 рабочих дней 
со дня размещения рейтинга качества управления бюджетным процессом в муниципальных образо‑
ваниях на официальном сайте Министерства.

Приложение № 1 
к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным  

процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области

Индикаторы качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях  
в Свердловской области











 


 





     
  
 

































 




 



 

 




























 











 




 

 






































 













 




 

  
 
























 



















 

 



















 

 






























 

 



 































 

 





















 











 


 





     
  
 

































 




 



 

 




























 











 




 

 






































 













 




 

  
 
























 



















 

 



















 

 






























 

 



 































 

 





















 

 




























 

 



























 

 























 

  
 

























 

































 






 




 

  
 










 




 


 












 




 


 






 




 


 

























 

 







 




 

 
















 

(Окончание на 7-й стр.).


