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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

го самоуправления, к
общему объему поступивших местных налогов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013

№ 433-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 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»
В целях реализации распоряжения Правительства Свердловской области от 22.11.2012 г. № 2293РП «О плане мероприятий Правительства Свердловской области по реализации в 2012–2013 годах
Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов», формирования стимулов к повышению качества
управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях в Свердловской области
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 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» («Областная газета», 2011, 04 июня,
№ 194–196) следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 2 слова «Колтонюк К.А.» заменить словами «Г.М. Кулаченко»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.»
2. Внести в Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным
процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области, утвержденный 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», следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 6 слова «индикаторы 1.1, 4.1, 4.2, 5.6» заменить словами «индикаторы
1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.6»;
2) в подпункте 2 пункта 6 слова «индикаторы 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 3.5» заменить словами
«индикаторы 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 3.3»;
3) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

1.6.

2.
2.1.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 04.04.2013 № 433-ПП
Приложение № 1
к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области

2.2.

ИНДИКАТОРЫ
качества управления бюджетным процессом в муниципальных
образованиях в Свердловской области
№
Наименование
Формула расчета значения
База для Удель- Целевое
индииндикатора
индикатора
расчета
ный
значеиндикавес
ние
дикатора
1
2
3
4
5
6
1. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО БЮДЖЕТНО2,0
ГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1.1. Удельный вес расходов
U11i = Ai/Bi, где
решение
2,0
—
бюджета муниципально- U11i — удельный вес расхо- мунициго образования, форми- дов бюджета i-го муници- пального
руемых в рамках про- пального образования, фор- образования
грамм, в общем объеме мируемых в рамках программ, о бюджете;
расходов бюджета (за в общем объеме расходов информаисключением расходов, бюджета (за исключением ция, предосуществляемых за счет расходов, осуществляемых за ставляемая
субвенций из других счет субвенций из других муниципальным
уровней бюджета)
уровней бюджета);
Ai — утвержденный решени- образованием о бюджете i-го муници- ем
пального образования объем
расходов, формируемых в
рамках программ;
Bi — утвержденный решением о бюджете i-го муниципального образования объем
расходов (за исключением
расходов, осуществляемых за
счет субвенций из других
уровней бюджета)
1.2. Утверждение бюджета
U12i = Ai, где
решение
2,0
утвермуниципального образо- U12i — утверждение бюджета муницижден
вания на очередной фи- i-го муниципального образо- пального
нансовый год и плано- вания на очередной финансо- образования
вый период
вый год и плановый период; о бюджете
Ai=1, если бюджет i-го муниципального
образования
утвержден на очередной финансовый год и плановый период;
Ai=0, если бюджет i-го муниципального образования утвержден на очередной финансовый год
1.3. Исполнение
бюджета
U13i = (Ai - Bi) / Bi, где
решение
1,0
—
муниципального образо- U13i — исполнение бюджета муницивания по доходам без i-го муниципального образо- пального
учета безвозмездных по- вания по доходам без учета образования
ступлений к первона- безвозмездных поступлений к о бюджете;
чально утвержденному первоначально утвержденно- годовой отуровню
чет об исму уровню;
Ai — объем доходов бюджета полнении
i-го муниципального образо- бюджета
вания без учета безвозмезд- мунициных поступлений в отчетном пального
финансовом году;
образования
Bi — первоначально утвержденный решением о бюджете i-го муниципального образования объем доходов без
учета безвозмездных поступлений
1.4. Наличие
результатов
U14i = Ai, где
информа2,0
имеется
ежегодной оценки эф- U14i — наличие результатов ция, предфективности предостав- ежегодной оценки эффектив- ставляемая
ляемых (планируемых к ности предоставляемых (пла- муниципредоставлению) нало- нируемых к предоставлению) пальным
говых льгот и ставок
образованиналогов, установленных налоговых льгот и ставок ем
представительными ор- налогов, установленных предорганами
ганами местного само- ставительными
управления в соответ- местного самоуправления в
ствии
с
порядком, соответствии с порядком,
утвержденным норма- утвержденным нормативным
тивным правовым актом правовым актом i-го муницимуниципального образо- пального образования;
вания
Ai=1, если ежегодная оценка
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и
ставок налогов, установленных представительными органами i-го муниципального
образования, осуществлена;
Ai=0, если ежегодная оценка
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и
ставок налогов, установленных представительными органами i-го муниципального
образования, не осуществлена
1.5. Соотношение недополуU15i = Ai/ Bi, где
годовой от2,0
—
ченных
доходов
по U15i — соотношение недопо- чет об исместным налогам в ре- лученных доходов по мест- полнении
зультате действия нало- ным налогам в результате бюджета
говых льгот, установ- действия налоговых льгот, муниципредстави- пального
ленных представитель- установленных
ными органами местно- тельными органами местного образова-

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

самоуправления, к общему ния; инфоробъему поступивших местных мация,
находящаяналогов;
Ai — объем недополученных ся в расподоходов по местным налогам ряжении
в результате действия налого- Министервых льгот, установленных ства финанпредставительными органами сов Свердместного самоуправления i-го ловской обмуниципального образования ласти (далее
в отчетном финансовом году; — МиниBi — общий объем доходов от стерство)
поступления местных налогов
в i-ом муниципальном образовании
в
отчетном
финансовом году
Наличие
результатов
U16i = Ai, где
информамониторинга эффектив- U16i — наличие результатов ция, предности реализации муни- мониторинга эффективности ставляемая
ципальных ведомствен- реализации муниципальных мунициных и долгосрочных це- ведомственных и долгосроч- пальным
левых программ в соот- ных целевых программ в со- образованиветствии с действую- ответствии с действующим ем
щим нормативным пра- нормативным правовым аквовым актом муници- том i-го муниципального обпального образования
разования;
Ai=1, если мониторинг эффективности реализации муниципальных ведомственных
и долгосрочных целевых программ в i-м муниципальном
образовании проведен;
Ai=0, если мониторинг эффективности реализации муниципальных ведомственных
и долгосрочных целевых программ в i-м муниципальном
образовании не проведен
ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Отношение объема проU21i = Ai / Bi, где
отчет об иссроченной кредиторской U21i — отношение объема полнении
задолженности муници- просроченной кредиторской бюджета
пального образования к задолженности i-го муници- мунициобъему расходов бюд- пального образования к объе- пального
жета
муниципального му расходов бюджета i-го му- образования
образования
ниципального образования;
Ai — объем просроченной
кредиторской задолженности
i-го муниципального образования на 01 января текущего
финансового года;
Bi — объем расходов бюджета i-го муниципального образования
в
отчетном
финансовом году
Объем
просроченной
U22i = Ai, где
отчет об искредиторской задолжен- U22i — объем просроченной полнении
ности по выплате зара- кредиторской задолженности бюджета
ботной платы работни- по выплате заработной платы муницикам бюджетной сферы
работникам бюджетной сфе- пального
образования
ры;
Ai — объем просроченной
кредиторской задолженности
i-го муниципального образования по выплате заработной
платы работникам бюджетной
сферы на
01 января текущего финансового года
Объем
просроченной
отчет об исU23i = Ai, где
кредиторской задолжен- U23i — объем просроченной полнении
ности муниципального кредиторской задолженности бюджета
образования по выплате i-го муниципального образо- муниципособий по социальной
пального
вания по выплате пособий по образования
помощи населению
социальной помощи населению;
Ai — объем просроченной
кредиторской задолженности
i-го муниципального образования по выплате пособий по
социальной помощи населению на 01 января текущего
финансового года
Равномерность исполне- U24i = А4i / (1,1 x (А3i + А2i отчет об исния местного бюджета
+ А1i) / 3), где
полнении
U24i — равномерность ис- бюджета
полнения местного бюджета; мунициА1i, А2i, А3i, А4i — объем пального
расходов бюджета i-го муни- образоваципального образования в ния, инфорпервом, втором, третьем и мация,
четвертом кварталах отчетно- представляго финансового года соответ- емая муниственно (без учета субсидий, ципальным
субвенций и иных межбюд- образованижетных трансфертов, имею- ем
щих целевое назначение, поступивших из других уровней
бюджета)
ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
Приемлемость
уровня
U31i = Ai / Bi, где
годовой отриска исполнения обяза- U31i — приемлемость уровня чет об исисполнения
обяза- полнении
тельств в связи с пога- риска
шением муниципально- тельств в связи с погашением бюджета
го долга
муницимуниципального долга;
Ai — объем погашения дол- пального
говых обязательств i-го муни- образования
ципального образования в отчетном финансовом году;
Bi — доходы бюджета i-го
муниципального образования
в отчетном финансовом году
(за исключением субвенций и
субсидий из других уровней
бюджета)
Просроченная
задолU32i = Ai, где
информаженность по долговым U32i — просроченная задол- ция, нахообязательствам муници- женность по долговым обяза- дящаяся в
пального образования
тельствам i-го муниципально- распоряжении Миниго образования;
Ai — просроченная задол- стерства;
женность по состоянию на 01 информаянваря текущего финансового ция, предгода по исполнению обяза- ставляемая
тельств по предоставленным муницииз
областного
бюджета пальным
бюджетным кредитам; креди- образованитам, полученным i-м муници- ем
пальным образованием от
кредитных организаций; муниципальным гарантиям i-го
муниципального образования
Соотношение
объема
U33i = Ai / Bi, где
годовой отвыплат по муниципаль- U33i — соотношение объема чет об исным гарантиям к обще- выплат по муниципальным полнении
му объему предостав- гарантиям к общему объему бюджета
ленных муниципальным предоставленных i-м муници- мунициобразованием муници- пальным образованием муни- пального
ципальных гарантий;
образовапальных гарантий
Ai — объем выплат по муни- ния; инфорципальным гарантиям
мация,
i-го муниципального образо- находящаявания в отчетном финансовом ся в распогоду; Bi — объем по предо- ряжении
ставленным i-м муниципаль- Министерным образованием муници- ства
пальных гарантий на 01 января текущего финансового года
Уровень
долговой
U34i = Ai/Bi, где
годовой отнагрузки на местный U34i — уровень долговой чет об исбюджет
нагрузки на местный бюджет; полнении
Ai — объем муниципального бюджета
долга i-го муниципального мунициобразования на 01 января те- пального
образовакущего финансового года;
Bi — объем доходов бюджета ния; инфорi-го муниципального образо- мация, навания в отчетном финансовом ходящаяся
году (за исключением субвен- в распоряций и субсидий из других жении Миуровней бюджета)
нистерства

1,0

имеется

2,0
3,0

3,0

2,5

1,5

—

=0

=0

—

1,5
2,5

2,5

<= 30%

=0

2,0

—

3,0

<= 1

3

Пятница, 12 апреля 2013 г.

4. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Доля
муниципальных
U41i = Ai / Bi, где
информаучреждений, для кото- U41i — доля муниципальных ция, предрых устанавливается му- учреждений, для которых ставляемая
ниципальное задание
устанавливается муниципаль- муниципальным
ное задание;
Ai — количество муници- образованипальных учреждений i-го му- ем;
ниципального
образования, отчет о выдля которых устанавливается полнении
муниципальное
задание плана
по
на 01 января текущего финан- сети, штасового года;
там и конBi — количество муници- тингентам
пальных учреждений i-го му- получателей
ниципального образования на бюджетных
01 января текущего финансо- средств
вого года
4.2. Доля
муниципальных
U42i = Ai / Bi, где
информауслуг, для которых в U42i — доля муниципальных ция, предутвержденных перечнях услуг, для которых в утвер- ставляемая
муниципальных услуг, жденных перечнях муници- мунициоказываемых (выполня- пальных услуг, оказываемых пальным
емых) муниципальными (выполняемых) муниципаль- образованиучреждениями, установ- ными учреждениями, уста- ем
лены показатели, харак- новлены показатели, характетеризующие
качество ризующие качество муницимуниципальной услуги пальной услуги;
Ai — количество муниципальных услуг, для которых в
утвержденных перечнях муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями iго муниципального образования, установлены показатели,
характеризующие
качество
муниципальной услуги на 01
января текущего финансового
года;
Bi — количество муниципальных услуг, утвержденных
в перечнях муниципальных
услуг, оказываемых (выполняемых)
муниципальными
учреждениями i-го муниципального образования на 01
января текущего финансового
года
4.3. Удельный вес автономU43i = Ai / Bi, где
отчет о выных учреждений в об- U43i — удельный вес авто- полнении
щем количестве муни- номных учреждений в общем плана по
ципальных учреждений количестве муниципальных сети, штатам и конучреждений;
Ai — количество автономных тингентам
учреждений i-го муниципаль- получателей
ного образования на 01 января бюджетных
текущего финансового года; средств
Bi — количество муниципальных учреждений i-го муниципального образования на
01 января текущего финансового года
4.4. Доля доходов, полученU44i = Ai / Bi, где
информаных автономными и U44i — доля доходов, полу- ция, предбюджетными учрежде- ченных автономными и бюд- ставляемая
ниями в общем объеме жетными учреждениями в муницидоходов от приносящей общем объеме доходов от пальным
доход деятельности в i-м приносящей доход деятельно- образованием
муниципальном образо- сти;
Ai — доходы, полученные аввании
тономными и бюджетными
учреждениями i-го муниципального образования в отчетном финансовом году;
Bi — общий объем доходов от
приносящей доход деятельности в i-м муниципальном образовании в отчетном финансовом году
4.5. Наличие результатов моU45i = Ai, где
информаниторинга качества уп- U45i — наличие результатов ция, предравления
финансами мониторинга качества управ- ставляемая
главных распорядителей ления финансами главных муницибюджетных средств в распорядителей бюджетных пальным
соответствии с муници- средств в соответствии с му- образованипальным правовым ак- ниципальным правовым ак- ем
том, устанавливающим том, устанавливающим поряпорядок его проведения док его проведения;
Ai=1, если мониторинг качества управления финансами
главных
распорядителей
бюджетных средств в i-м муниципальном
образовании
проведен;
Ai=0, если мониторинг качества управления финансами
главных распорядителей бюджетных средств в i-м муниципальном образовании не проведен
5. ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Размещение на официU51i = Ai, где
информаальных сайтах органов U51i — размещение на офи- ция, предместного самоуправле- циальных сайтах органов ставляемая
ния муниципального об- местного самоуправления i-го мунициразования решения о муниципального образования пальным
бюджете на отчетный решения о бюджете на отчет- образованифинансовый год
ем
ный финансовый год;
Ai=1, если решение о бюджете i-го муниципального образования на отчетный финансовый год размещено на официальных сайтах органов
местного самоуправления;
Ai=0, если решение о бюджете i-го муниципального образования на отчетный финансовый год на официальных
сайтах органов местного самоуправления не размещено
5.2. Размещение на официU52i = Ai, где
информаальных сайтах органов U52i — размещение на офи- ция, предместного самоуправле- циальных сайтах органов ставляемая
ния муниципального об- местного самоуправления i-го мунициразования годового от- муниципального образования пальным
чета об исполнении годового отчета об исполне- образованибюджета и ежекварталь- нии бюджета и ежекварталь- ем
ных сведений о ходе ис- ных сведений о ходе исполнеполнения бюджета му- ния бюджета i-го мунициниципального образова- пального образования в отния в отчетном финан- четном финансовом году;
совом году
Ai=1, если годовой отчет об
исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета i-го муниципального образования в
отчетном финансовом году
размещены на официальных
сайтах органов местного самоуправления;
Ai=0, если годовой отчет об
исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета i-го муниципального образования в
отчетном финансовом году на
официальных сайтах органов
местного самоуправления не
размещены
5.3. Размещение нормативU53i = Ai / 5, где
информаных правовых актов, до- U53i — размещение норма- ция, предкументов и материалов, тивных правовых актов, до- ставляемая
указанных в индикато- кументов и материалов, ука- муницирах 1.4, 1.6, 4.5, 5.4, 5.5. занных в индикаторах 1.4, 1.6, пальным
настоящего приложения, 4.5, 5.4, 5.5. настоящего при- образованина официальных сайтах ложения, на официальных ем
органов местного само- сайтах органов местного самоуправления i-го мунициуправления муниципального образования;
пального образования
(Окончание на 4-й стр.).
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