
Порядок проведения X Всероссийского конкурса «Лучшее 

муниципальное образование России в сфере управления 

общественными финансами» 
 

 

 

Подача документов  
1. Право на участие в конкурсе имеют муниципальные образования, являющиеся 

городскими округами либо муниципальными районами. Участие в конкурсе бесплатно. 

2. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется до 1 мая 2017 года 

3. Документы, необходимые для участия в конкурсе: 

1) заполненная Анкета; 

2) документы, запрашиваемые в столбце «Приложение» Анкеты. Их можно 

предоставить в обычном текстовом виде (например, в формате Word или pdf), сканировать 

бумаги не требуется. Вместо предоставления файлов также допускается указывать прямые 

интернет-ссылки на документы, размещенные в сети интернет. Ссылки можно указать на 

соответствующем листе Анкеты (Лист «Интернет-ссылки»). 

4. Все документы представляются в электронном виде (в архиве) по адресу 

konkurs@bujet.ru. Документы считаются принятыми к рассмотрению после получения 

отправителем соответствующего подтверждения на электронный ящик. 

 

Заполнение Анкеты 
1. Участники вписывают в соответствующие графы Анкеты название 

муниципального образования и указывают его тип (городской округ либо муниципальный 

район), а также указывают иные сведения о муниципальном образовании в полях, 

выделенных голубым цветом. 

2. Участники вписывают в Анкету запрашиваемые цифры.  

Для справки. Рассчитывать показатели по формулам не требуется. В Анкете 

запрашиваются лишь исходные данные, все расчеты производятся конкурсной комиссией 

на этапе оценки участников. Ниже для сведения участников приведена методика оценки, 

а также Таблица показателей со всеми формулами. В самой Анкете по каждой из 

запрашиваемых цифр для справки приведена ссылка на номер показателя, в расчете 

которого она используется. 

3. Показатели 6, 7, 16-25 заполняются только участниками — городскими округами. 

4. Участники — муниципальные районы предоставляют данные по 

неконсолидированным бюджетам. 

5. Любые организационные вопросы, а также вопросы, связанные с заполнением 

Анкеты направляются в письменном виде по адресу konkurs@bujet.ru 

 

Оценка участников 
Оценка участников осуществляется в баллах и проводится организаторами конкурса 

на основе значений индикаторов и Таблицы показателей для оценки участников конкурса 

(см. ниже), следующим образом: 

1) В части индикаторов, увеличение значения которых свидетельствует 

о повышении качества управления (пункты 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.12, 2.17, 2.20, 2.23, 3.2, 3.3, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Таблицы показателей), по формуле: 

Еi = (Ui — Umin) / (Umax — Umin), 
где: 

Еi — оценка значения соответствующего индикатора, увеличение значения которого 

свидетельствует о повышении качества управления региональными финансами в i-м 
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субъекте Российской Федерации; 

Ui — значение соответствующего индикатора в i-м муниципальном образовании; 

Umin — минимальное значение соответствующего индикатора в муниципальных 

образованиях; 

Umax — максимальное значение соответствующего индикатора в минимальное 

значение соответствующего индикатора в муниципальных образованиях. 

 

2) В части индикаторов, снижение значения которых свидетельствует 

о повышении качества управления (пункты 1.3, 1.7, 2.2, 2.3, 2.4, 2.18, 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.9 Таблицы показателей), по формуле: 

Еi = (Umax — Ui) / (Umax — Umin), 
где: 

Еi — оценка значения соответствующего индикатора, снижение значения которого 

свидетельствует о повышении качества управления региональными финансами; 

Ui — значение соответствующего индикатора в i-м муниципальном образовании. 

 

3) В части индикаторов, по которым установлены целевые значения (пункты 1.4, 

1.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.19, 2.21, 2.22, 2.24, 3.5, 3.7, 4.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 

4.11, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 Таблицы показателей), по формуле: 

Еi = Ai , 
где: 

Аi = 1 в случае, если значение индикатора соответствует его целевому значению; 

Аi = 0 в случае, если значение индикатора не соответствует его целевому значению. 

4) Комплексная оценка качества определяется по следующей формуле: 
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где Oi – комплексная оценка качества для i-го муниципального образования; 

dj – удельный вес j-го направления; 

Oji – оценка качества по j-му направлению для i-го муниципального образования, 

определяемая по формуле: 
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где kn  – удельный вес n-го индикатора; 

Eni – оценка по n-му индикатору для i-го муниципального образования; 

Nj – количество индикаторов j-го направления. 

В случае выявления несоответствия значений индикаторов соблюдения требований 

бюджетного законодательства в муниципальном образовании нормативным значениям 

(пункты 6.1 — 6.4 Таблицы показателей), комплексная оценка качества сокращается на 5% 

за каждый случай такого несоответствия. 

5) При выставлении итоговой оценки участника конкурса Комиссия учитывает 

рекомендации, направленные в Комиссию финансовым органом соответствующего 

субъекта РФ.  

 

Подведение итогов конкурса 
1. Итоги конкурса подводятся в течение мая 2017 года. 

2. Официальное объявление итогов конкурса проводится 8 июня 2017 года 

одновременно с церемонией награждения победителей. 



Таблица показателей для оценки участников конкурса 

№ Наименование показателя Формула расчета значения показателя  Примечание 

1. Показатели, характеризующие качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью 

1.1 Средний темп роста налоговых доходов 

бюджета муниципального образования за три 

отчетных финансовых года 

 

U11i = 
3
√( Аin * Аin-1 * Аin-2 ) 

где: 

Аin; Аin-1; Аin-2  — темпы роста налоговых доходов бюджета i-го муниципального 

образования, соответственно, в 2016, 2015 и 2014 гг. (без учета поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

  

1.2 Темп роста налоговой базы местных налогов 

за три отчетных года  

 

U12i = 
6
√( Аin * Аin-1 * Аin-2  * Bin * Bin-1 * Bin-2) 

где: 

Аin; Аin-1; Аin-2  — темпы роста количества строений, помещений и сооружений, 

находящихся в собственности физических лиц, по которым налог на имущество 

физических лиц предъявлен к уплате в бюджет i-го муниципального образования, 

соответственно, в 2015, 2014 и 2013 гг.; 

Bin; Bin-1; Bin-2  — темпы роста количества земельных участков юридических и 

физических лиц, в отношении которых начислен к уплате земельный налог в 

бюджет i-го муниципального образования, соответственно, в 2015, 2014 и 2013 гг. 

Оценка осуществляется 

только по городским 

округам  

1.3 Оценка выпадающих доходов местного 

бюджета от предоставления налоговых льгот 

 

U13i = Аi / Bi 
где: 

Аi — объем недополученных доходов по местным налогам в результате действия 

налоговых льгот, установленных представительным органом i-го муниципального 

образования, в 2015 финансовом году; 

Bi — общий объем доходов от местных налогов в i-м муниципальном образовании в 

2015 финансовом году 

Оценка осуществляется 

только по городским 

округам                            

1.4 Наличие результатов ежегодной оценки 

эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот и ставок налогов, установленных 

органами местного самоуправления в 

соответствии с порядком, утвержденным 

нормативным правовым актом 

муниципального образования, и доведение 

этих результатов до сведения 

представительного органа муниципального 

образования 

U14i = Ai Оценка осуществляется 

только по городским 

округам  
(Приложить нормативно-

правовой акт, на основе 

которого осуществляется 

оценка, а также 

результаты оценки и 

подтверждение 

направления этих 

результатов в 

представительный орган 

муниципального 



образования  до внесения 

проекта местного 

бюджета в указанный 

орган) 

1.5 Средний темп роста неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования за три 

отчетных финансовых года 

U15i = 
3
√( Аin * Аin-1 * Аin-2 ) 

 

где: 

Аin; Аin-1; Аin-2 — темпы роста неналоговых доходов бюджета i-го муниципального 

образования, соответственно, в 2016, 2015 и 2014 гг. 

  

1.6 Доходность имущества, находящегося в 

распоряжении муниципального образования 

и переданного в возмездное пользование 

U16i = Аi / Bi 

 

где: 

Аi — объем доходов бюджета i-го муниципального образования, получаемых в виде 

арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имущества, 

находящегося в распоряжении i-го муниципального образования (за исключением 

имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в отчетном 

финансовом году; 

Bi — кадастровая стоимость имущества, находящегося в распоряжении i-го 

муниципального образования, переданного в возмездное пользование (за 

исключением имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), по 

состоянию на 1 января текущего года 

  

1.7 Эффективность использования 

муниципальными унитарными 

предприятиями  средств из местного бюджета  

 

U17i = Аi / Bi 
где: 

Аi — объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из местного бюджета 

муниципальным унитарным предприятиям в отчетном финансовом году; 

Bi — объем доходов бюджета местного бюджета от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей, в отчетном финансовом году 

  

1.8 Наличие утвержденных методик 

прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет в соответствии с общими 

требованиями к таким методикам, 

установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 № 574 

U18i = Ai (приложить нормативно-

правовой акт либо 

ссылку на документ, 

размещенный в сети 

Интернет)  

1.9 Темп снижения  доли недоимки по 

неналоговым доходам бюджета 

 

U19i = (Аin-1/ Bin-1) / (Аin/ Bin) 

  



муниципального образования к объему 

неналоговых доходов за отчетный 

финансовый год 

где: 

Аin-1 – объем недоимки по неналоговым доходам муниципального образования на 

01.01.2016;  

Аin - объем недоимки по неналоговым доходам муниципального образования на 

01.01.2017; 

Bin-1 – объем неналоговых доходов бюджета i-го муниципального образования в 

2015 году; 

 Bin  - объем неналоговых доходов бюджета i-го муниципального образования в 2016 

году. 

1.10 Доля объектов недвижимого имущества 

муниципального образования (здания, 

земельные участки), переданных в аренду, в 

общем объеме объектов недвижимого 

имущества (здания, земельные участки), 

находящихся в муниципальной 

собственности 

U110i = Ai/ Bi, 

где: 

 

Ai – площадь объектов недвижимого имущества (здания, земельные участки), 

находящихся в собственности муниципального образования, переданных в аренду; 

Bi - площадь объектов недвижимого имущества (здания, земельные участки), 

находящихся в собственности муниципального образования, без учета переданных в 

хозяйственное ведение и управление.  

 

2. Показатели, характеризующие качество управления бюджетными расходами и предоставления муниципальных услуг 

2.1 Удельный вес расходов местного бюджета, 

формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета  

U21i = Аi / Bi 
где: 

Аi — фактический объем расходов бюджета i-го муниципального образования, 

формируемых в рамках программ; 

Bi — фактический объем расходов бюджета i-го муниципального образования  

  

2.2 Отношение объема просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности 

местного бюджета и муниципальных 

казенных учреждений к объему расходов 

местного бюджета  

U22i = Аi / Bi 
 

где: 

Аi — объем просроченной дебиторской и кредиторской задолженности местного 

бюджета и муниципальных казенных учреждений i-го муниципального образования 

на 1 января текущего финансового года; 

Bi — объем расходов бюджета i-го муниципального образования в отчетном 

финансовом году 

  

2.3 Темп роста расходов местного бюджета на 

оплату труда в органах местного 

самоуправления  и казенных учреждениях 

U23i = (Аi / Bi)/(Ci/Di), 

где: 

Аi — объем расходов на оплату труда в органах местного самоуправления  и 

казенных учреждениях i-го муниципального образования в отчетном финансовом 

году; 

Bi — объем расходов на оплату труда в органах местного самоуправления   и 

казенных учреждениях i-го муниципального образования в финансовом году, 

предшествующем отчетному финансовому году; 

Ci — среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций 

  



по i-му муниципальному образованию в среднем за отчетный финансовый год; 

Di — среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций 

по i-му муниципальному образованию в среднем за финансовый год, 

предшествующий отчетному финансовому году 

2.4 Отношение прироста расходов местного 

бюджета в отчетном финансовом году, не 

обеспеченных соответствующим приростом 

доходов бюджета, к объему расходов 

местного бюджета  

U24i = ((Ai - Bi) - (Ci - Di))/Ai 
где: 

Ai - объем фактически произведенных расходов бюджета i-го муниципального 

образования в отчетном финансовом году (без учета расходов, осуществляемых за 

счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ и 

расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций); 

Bi - первоначально утвержденный объем расходов бюджета i-го муниципального 

образования в отчетном финансовом году без учета расходов, осуществляемых за 

счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

Ci - объем доходов бюджета i-го муниципального образования в отчетном 

финансовом году без учета безвозмездных поступлений из других бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

Di - первоначально утвержденный объем доходов бюджета i-го муниципального 

образования в отчетном финансовом году без учета безвозмездных поступлений из 

других бюджетов бюджетной системы РФ 

  

2.5 Динамика привлечения негосударственных 

некоммерческих организаций к оказанию 

муниципальных услуг 

U25i = Аi / Bi, 
где: 

Аi – объем субсидий, предоставленных из бюджета i-го муниципального 

образования некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными  

учреждениями, на реализацию муниципальных услуг в отчетном финансовом году; 

Bi – объем субсидий, предоставленных из бюджета i-го муниципального 

образования некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными  

учреждениями, на реализацию муниципальных услуг в финансовом году, 

предшествующем отчетному финансовому году 

  

2.6 Доля бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение оказания 

бюджетными, автономными учреждениями 

муниципальных услуг, рассчитанных исходя 

из нормативных  затрат, к общему объему 

бюджетных ассигнований на указанные цели 

U26i = Ai /Bi 
 

где: 

Аi — объем бюджетных ассигнований i-го муниципального образования на 

финансовое обеспечение оказания бюджетными, автономными учреждениями 

муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативных затрат; 

Bi — объем бюджетных ассигнований  i-го муниципального образования на 

финансовое обеспечение оказания бюджетными, автономными учреждениями 

муниципальных услуг 

  

2.7 Доля муниципальных учреждений, U27i = Ai /Bi   



муниципальные задания которых считаются 

выполненными в полном объеме, в общем 

количестве муниципальных учреждений, 

которым установлены муниципальные 

задания 

 

где: 

Аi — количество муниципальных учреждений  i-го муниципального образования, 

муниципальные задания которых считаются выполненными в полном объеме; 

Bi — общее количество муниципальных учреждений  i-го муниципального 

образования, которым установлены муниципальные задания 

2.8 Доля средств, возвращенных 

муниципальными учреждениями в доход 

местного бюджета в связи с невыполнением 

показателей объема муниципального задания, 

в общем объеме  средств, подлежащих 

возврату по указанной причине 

U28i= Ai/Bi 
где: 

Аi — объем средств, возвращенных муниципальными учреждениями в доход 

местного бюджета в связи с невыполнением показателей объема муниципального 

задания в отчетном финансовом году; 

Вi — общий объем средств, подлежащих возвращению муниципальными 

учреждениями в доход местного бюджета в связи с невыполнением показателей 

объема муниципального задания в отчетном финансовом году 

  

2.9 Наличие муниципального правового акта, 

устанавливающего порядок формирования и 

финансового обеспечения муниципального 

задания 

U29i = Ai    

2.10 Наличие муниципального правового акта, 

устанавливающего порядок определения 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг 

U210i = Ai    

2.11 Осуществление мониторинга оказания 

муниципальных услуг, сформированных в 

соответствии с ведомственными перечнями 

муниципальных услуг,на основании базовых 

(отраслевых) перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

U211i = Ai    

2.12 Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых полностью или частично в 

электронном виде — в общем количестве 

муниципальных услуг 

U212i = Ai /Bi 
 

где: 

Аi — количество в отчетном финансовом году муниципальных услуг, 

предоставляемых i-ым муниципальным образованием полностью или частично в 

электронном виде; 

Bi — количество в отчетном финансовом году муниципальных услуг, 

предоставляемых i-ым муниципальным образованием  

(приложить ссылку на  

Интернет-портал 

предоставления 

муниципальных услуг) 

2.13 Предоставление муниципальных услуг на 

основе многофункциональных центров 

организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

U213i = Ai (приложить нормативно-

правовой акт либо  

ссылку на документ, 

размещенный в сети 



Интернет) 

2.14 Актуальность информации, размещенной на 

сайте муниципального образования в сети 

Интернет, имеющем функцию обратной связи 

с  потребителями  муниципальных услуг 

U214i = Ai (приложить ссылку на  

Интернет-сайт) 

2.15 Проведение независимой оценки качества 

оказания муниципальных услуг в 

соответствии с установленным в 

муниципальном образовании порядком  

U215i = Ai (Приложить нормативно-

правовой акт, на основе 

которого проводится 

изучение мнения 

населения, а также 

соответствующие 

результаты)               

2.16 Публикация  в средствах массовой 

информации и (или) в сети Интернет на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления данных мониторинга 

качества финансового управления главных 

распорядителей бюджетных средств местного 

бюджета, их ежегодного рейтинга 

U216i = Ai (привести ссылки на 

соответствующие 

страницы в сети 

Интернет) 

2.17 Доля руководящих работников местной 

администрации (глава местной 

администрации и (или) руководители органов 

местной администрации - главных 

распорядителей средств местного бюджета), 

в контракте (трудовом договоре) с которыми 

конкретизированы показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых услуг ("эффективный 

контракт") 

U217i = Ai/Bi 

где: 

Аi – количество руководящих работников местной администрации (глава местной 

администрации и (или) руководители органов местной администрации - главных 

распорядителей средств местного бюджета), в контракте (трудовом договоре) с 

которыми конкретизированы показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов 

труда и качества оказываемых услуг ("эффективный контракт"); 

Bi - количество руководящих работников местной администрации (глава местной 

администрации и (или) руководители органов местной администрации - главных 

распорядителей средств местного бюджета)) 

  

2.18 Доля муниципальных учреждений, в которых 

соотношение средней заработной платы 

руководителей учреждения и их заместителей 

к средней заработной плате работников 

учреждения превышает 8 раз 

U218i = Ai / Bi 
где: 

Ai - количество муниципальных учреждений  i-го муниципального образования, в 

которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их 

заместителей к средней заработной плате работников учреждения превышает 8 раз; 

Bi - количество муниципальных учреждений   i-го муниципального образования 

  

2.19 Наличие нормативного правового акта 

муниципального образования, 

устанавливающего требования к 

U219i = Ai (Приложить нормативно-

правовой акт)        



инвестиционным проектам с муниципальным 

участием по экономической эффективности, 

критериев их достижения, а также 

механизмов контроля хода реализации 

проектов по срокам, стоимости и качеству 

2.20 Доля функций местной администрации и ее 

органов, в отношении которых утверждены 

административные регламенты их 

исполнения 

U220i = Ai/Bi, 
где: 

Ai - число функций местной администрации и ее органов i-го муниципального 

образования, в отношении которых утверждены административные регламенты 

исполнения данных функций; 

Bi - общее число функций местной администрации и ее органов i-го 

муниципального образования (в соответствии с положениями о местной 

администрации и ее органах) 

(приложить нормативно-

правовой акт либо  

ссылку на документ, 

размещенный в сети 

Интернет) 

2.21 Функционирование комиссии по повышению 

эффективности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования  

U221i = Ai (Приложить нормативно-

правовой акт, на основе 

которого действует 

комиссия, а также 

результаты ее 

деятельности) 

2.22 Проведение ежегодной оценки всех видов 

преференций юридическим лицам (льготы, 

субсидии, компенсация % ставок по 

кредитам, гарантии и др.) и финансового 

результата для местного  бюджета 

U222i = Ai (Приложить нормативно-

правовой акт, на основе 

которого осуществляется 

оценка, а также 

результаты оценки) 

2.23  

Объем расходов бюджетных и автономных 

муниципальных учреждений  на выполнение 

заданий учредителей в сфере образования, 

культуры и спорта за счет приносящей доход 

деятельности в общем объеме расходов 

бюджетных и автономных муниципальных 

учреждений на выполнение заданий 

учредителей в сфере образования, культуры и 

спорта. 

U223i = Ai/ Bi, 

где: 

Ai – расходы бюджетных и автономных муниципальных учреждений на выполнение 

заданий учредителей в сфере образования, культуры и спорта за счет приносящей 

доход деятельности; 

Bi - расходы бюджетных и автономных муниципальных учреждений на выполнение 

заданий учредителей в сфере образования, культуры и спорта.  

 

 

2.24 Наличие утвержденной методики оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ.  

U224i = Ai (Приложить нормативно-

правовой акт)        

3. Показатели, характеризующие качество управления муниципальным долгом 

3.1 Равномерность распределения во времени 

расходов на погашение муниципального 
U31i = (Аmaxi - Amini)/Asi 

где: 

  



долга за последние три года Аmaxi — максимальный годовой объем погашения муниципального долга i-го 

муниципального образования за три последних отчетных финансовых года; 

Аmini — минимальный годовой объем погашения муниципального долга i-го 

муниципального образования за три последних отчетных финансовых года; 

Аsi — средний годовой объем погашения муниципального долга i-го 

муниципального образования за три последних отчетных финансовых года 

3.2 Отношение объема долгосрочных и 

среднесрочных долговых обязательств к 

объему краткосрочных долговых 

обязательств муниципального образования  

U32i = Аi / Bi, 
где: 

Аi — объем долгосрочных и среднесрочных долговых обязательств (более одного 

года) i-того муниципального образования по состоянию на 1 января текущего года; 

Bi — объем краткосрочных долговых обязательств i-того муниципального 

образования по состоянию на 1 января текущего года 

  

3.3 Отношение муниципальных заимствований, 

привлеченных в целях финансирования 

инвестиционных расходов, к общему объему 

привлеченных муниципальных 

заимствований 

U33i = Аi / Bi, 
где: 

Аi — объем в отчетном финансовом году муниципальных заимствований, 

привлеченных в целях финансирования инвестиционных расходов, i-го 

муниципального образования (без учета кредитов, предусмотренных статьей 93.6 БК 

РФ); 

Bi — объем привлеченных в отчетном финансовом году муниципальных 

заимствований i-го муниципального образования (без учета кредитов, 

предусмотренных статьей 93.6 БК РФ) 

  

3.4 Приемлемость уровня риска исполнения 

расходных обязательств муниципального 

образования в связи с погашением 

муниципального долга  

U34i = Ai / Bi, 
где: 

Аi — объем погашения долговых обязательств муниципального образования в 

отчетном финансовом году (за исключением средств, направленных на погашение 

кредитов, привлеченных в рамках ст. 93.6 БК РФ); 

Bi — доходы местного бюджета в отчетном финансовом году (за исключением 

субвенций, а также межбюджетных трансфертов в связи с передачей полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений) 

  

3.5 Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам (в том числе муниципальным 

гарантиям) муниципального образования 

U35i = Аi, 
где: 

Аi — просроченная задолженность по долговым обязательствам (в том числе 

муниципальным гарантиям) по состоянию на 1 января текущего финансового года  

  

3.6 Отношение объема выплат по 

муниципальным гарантиям к общему объему 

предоставленных муниципальным 

образованием гарантий 

U36i = Аi / Bi, 

где: 

Аi — объем выплат по муниципальным гарантиям i-го муниципального образования 

в отчетном финансовом году; 

Bi — объем муниципального долга по предоставленным i-м муниципальным 

образованием гарантиям на 1 января отчетного финансового года 

  

3.7 Отношение объема выданных U37i = Аi / Bi,   



муниципальных гарантий с правом 

регрессного требования к общему их объему 

где: 

Аi — объем выданных муниципальных гарантий с правом регрессного требования i-

го муниципального образования на 1 января текущего финансового года; 

Bi — объем выданных муниципальных гарантий i-го муниципального образования 

на 1 января текущего финансового года 

3.8 Отношение объема долговых обязательств 

муниципальных унитарных предприятий к 

объему доходов местного бюджета (за 

исключением субвенций и межбюджетных 

трансфертов в связи с передачей полномочий 

между органами местного самоуправления 

муниципальных районов и поселений) 

U38i = Аi / Bi, 
где: 

Аi — объем долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий i-го 

муниципального образования на 1 января текущего финансового года; 

Bi — объем доходов бюджета i-го муниципального образования в отчетном 

финансовом году (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов в связи 

с передачей полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

районов и поселений) 

  

4. Показатели, характеризующие качество бюджетного планирования и исполнения бюджета 

4.1 Утверждение бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и 

плановый период (трехлетний бюджет) 

U41i= Ai (приложить решение о 

бюджете) 

4.2 Исполнение бюджета муниципального 

образования по доходам без учета 

безвозмездных поступлений от бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

относительно первоначально утвержденного 

бюджета 

U42i = |Аi - Bi| / Bi, 
где: 

Аi — объем доходов бюджета i-го муниципального образования без учета 

безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отчетном финансовом году; 

Bi — первоначально утвержденный решением о бюджете i-го муниципального 

образования объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

  

4.3 Исполнение бюджета муниципального 

образования по расходам относительно 

первоначально утвержденного бюджета (за 

исключением расходов за счет субвенций и 

межбюджетных трансфертов в связи с 

передачей полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных 

районов и поселений) 

U43i = |Аi - Bi| / Bi, 
где: 

Аi — объем расходов бюджета i-го муниципального образования (за исключением 

расходов за счет субвенций и межбюджетных трансфертов в связи с передачей 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов и 

поселений) в отчетном финансовом году; 

Bi — первоначально утвержденный решением о бюджете i-го муниципального 

образования объем расходов местного бюджета (за исключением расходов за счет 

субвенций и межбюджетных трансфертов в связи с передачей полномочий между 

органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений) 

  

4.4 Равномерность исполнения местного 

бюджета 
U44i = А4i /(1.1*(А3i + А2i + А1i)/3),  
где: 

А1i, А2i, А3i, А4i — объем расходов бюджета i-го муниципального образования в 

первом, втором, третьем и четвертом кварталах отчетного финансового года 

соответственно (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

  



трансфертов, имеющих целевое назначение) 

4.5 Процент абсолютного отклонения 

утвержденного объема расходов местного 

бюджета на первый год планового периода от 

объема расходов соответствующего года при 

его утверждении на очередной финансовый 

год 

U45i = |Ai/Bi-1|*100 ,  
где: 

Ai - утвержденный на первый год планового периода общий объем расходов  

бюджета i-го муниципального образования за исключением расходов, источником 

которых являются межбюджетные трансферты, распределяемые в течение 

финансового года в соответствии с решением о местном бюджете, исполнявшимся в 

отчетном году; 

Bi - утвержденный на текущий год общий объем расходов  бюджета i-го 

муниципального образования за исключением расходов, источником которых 

являются межбюджетные трансферты, распределяемые в течение финансового года 

В случае утверждения 

муниципальным 

образованием 

однолетнего бюджета на 

2016 год показатель 

принимается равным 

нулю.  

Значения показателей Ai 

указываются в 

соответствии с решением 

о местном бюджете  в 

редакции, действовавшей 

на 31 декабря отчетного 

года. 

Значения показателей Bi 

указываются в 

соответствии с решением 

о местном бюджете на 

текущий год и плановый 

период, в редакции, 

действовавшей на 1 

января текущего года. 

4.6 Проведение публичных слушаний по проекту 

местного бюджета и проекту отчета об 

исполнении местного бюджета в 

соответствии с установленным порядком  

U46i = Ai (приложить данный 

порядок, а также 

даннные о проведенных 

слушаниях) 

4.7 Организация обмена информацией в процессе 

формирования и исполнения местного 

бюджета между финансовым органом 

муниципального образования и главными 

распорядителями средств местного бюджета 

в рамках единой информационной системы 

U47i = Ai 

 

 

  

4.8 Наличие методики планирования бюджетных 

ассигнований для составления проекта 

местного бюджета муниципального 

образования  

 

U48i = А i, 

где: 

А i = 1 - при наличии методики планирования бюджетных ассигнований для 

составления проекта местного бюджета муниципального образования в отчетном 

финансовом году, используемых при планировании бюджета муниципального 

образования; 

А i = 0 - при отсутствии методики планирования бюджетных ассигнований для 

 



составления проекта местного бюджета муниципального образования 

4.9 Количество внесений изменений в решение о 

бюджете муниципального образования на 

2016 г. в течение финансового года 

 

U49i = Ai 

 

 

4.10 Наличие утвержденного бюджетного 

прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период (шесть и более лет) 

U410i = Ai (Приложить нормативно-

правовой акт)        

4.11 Наличие утвержденной методики 

прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 

U411i = Ai (Приложить нормативно-

правовой акт)        

5. Показатели открытости и прозрачности управления муниципальными финансами 

5.1 Размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления  решения о 

местном бюджете, годового отчета об 

исполнении местного бюджета и другой 

отчетности о текущем исполнении местного 

бюджета 

U51i= Ai (привести ссылки на 

соответствующие 

страницы в сети 

Интернет) 

5.2 Размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления  отчета о 

результатах деятельности финансового 

органа муниципального образования за 

отчетный финансовый год, решений, 

касающихся распоряжения муниципальной 

собственностью, сведений о расходах на 

содержание, в том числе оплату труда, 

органов местного самоуправления 

U52i = Ai (привести ссылки на 

соответствующие 

страницы в сети 

Интернет) 

5.3 Доля муниципальных учреждений, 

информация о результатах деятельности 

которых за отчетный год размещена на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления 

U53i = Ai / Bi 
где: 

Ai - количество муниципальных учреждений  i-го муниципального образования, 

информация о результатах деятельности которых размещена на официальных сайтах 

органов местного самоуправления; 

Bi - количество муниципальных учреждений   i-го муниципального образования 

  

5.4 Размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления  проектов 

нормативных правовых актов финансового 

органа муниципального образования, в 

соответствии с порядком проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы  

U54i = Ai (привести ссылки на 

соответствующие 

страницы в сети 

Интернет) 



5.5 Размещение на официальном сайте 

муниципального образования или 

финансового органа материалов в целях 

повышения финансовой грамотности 

населения 

U55i = Ai (привести ссылки на 

соответствующие 

страницы в сети 

Интернет) 

5.6 Формирование и размещение на сайтах 

органов местного самоуправления проекта 

бюджета (бюджета) для граждан (с 

элементами инфографики, форматирования и 

представления фрагментов текста в 

наглядном и понятном виде) 

U56i = Ai (привести ссылки на 

соответствующие 

страницы в сети 

Интернет) 

5.7 Размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления реестра расходных 

обязательств 

U57i = Ai 

 

(привести ссылки на 

соответствующие 

страницы в сети 

Интернет) 

6. Показатели соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса 

6.0 Осуществляются ли в отношении 

муниципального образования меры, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 136 БК 

РФ? 

—   

6.1 Отношение дефицита бюджета 

муниципального образования к общему 

годовому  объему доходов бюджета 

муниципального образования  без учета 

объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

Р61i = (Аi - Bi) / (Ci – Di), 
где: 

Аi — размер дефицита бюджета i-го муниципального образования; 

Bi — объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности i-го муниципального образования, и снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета i-го муниципального 

образования; 

Ci — объем доходов бюджета i-го муниципального образования; 

Di— объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений i-го муниципального образования 

п. 3 ст. 92.1 БК РФ 

6.2 Отношение объема муниципального долга к 

общему годовому объему доходов местного 

бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в отчетном финансовом году 

Р62i = Аi / (Bi - Ci), 
где: 

Аi — объем муниципального долга i-го муниципального образования; 

Bi — общий годовой объем доходов бюджета i-го муниципального образования; 

Ci — объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам i-го муниципального образования 

п.3 ст. 107 БК РФ 

6.3 Отношение объема муниципальных 

заимствований в отчетном финансовом году к 

сумме, направляемой в отчетном финансовом 

году на финансирование дефицита местного 

Р63i = Аi / (Bi + Ci), 
где: 

Аi — объем муниципальных заимствований i-го муниципального образования в 

отчетном финансовом году; 

ст. 106 БК РФ 



бюджета и (или) погашение муниципальных 

долговых обязательств  

Bi — сумма, направленная в отчетном финансовом году на финансирование 

дефицита бюджета i-го муниципального образования;  

Ci — сумма, направленная в отчетном финансовом году на погашение 

муниципальных долговых обязательств i-го муниципального образования 

6.4 Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к 

объему расходов бюджета муниципального 

образования, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Р64i = Аi / (Bi - Ci), 
где: 

Аi — объем расходов бюджета i-го муниципального образования на обслуживание 

муниципального долга; 

Bi — объем расходов бюджета i-го муниципального образования; 

Ci — объем расходов i-го муниципального образования, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ст. 111 БК РФ 

7. Показатели, характеризующие кадровый состав  финансового органа муниципального образования 

7.1 Доля сотрудников, имеющих высшее 

образование, в фактической штатной 

численности финансового органа 

муниципального образования 

K71i = Аi / Bi, 
где: 

Аi — численность в отчетном финансовом году сотрудников, имеющих высшее 

образование, финансового органа i-го муниципального образования; 

Bi — фактическая на 1 января текущего года штатная численность финансового 

органа i-го муниципального образования 

  

7.2 Доля сотрудников, имеющих ученую степень, 

в фактической штатной численности 

финансового органа муниципального 

образования 

K72i = Аi / Bi, 
где: 

Аi – численность в отчетном финансовом году сотрудников, имеющих ученую 

степень, финансового органа i-го муниципального образования; 

Bi - фактическая на 1 января текущего года штатная численность финансового 

органа i-го муниципального образования 

  

7.3 Доля сотрудников, имеющих региональные 

либо федеральные награды, в фактической 

штатной численности финансового органа 

муниципального образования 

K73i = Аi / Bi, 
где: 

Аi — численность в отчетном финансовом году сотрудников, имеющих 

региональные либо федеральные награды, финансового органа i-го муниципального 

образования; 

Bi — фактическая на 1 января текущего года штатная численность финансового 

органа i-го муниципального образования 

  

7.4 Количество должностей муниципальной 

службы, замещенных в финансовом органе 

муниципального образования с 

использованием открытых (публичных) 

конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы, в 

фактической штатной численности 

финансового органа муниципального 

K74i = Аi / Bi, 
где: 

Аi — количество на 1 января текущего года должностей муниципальной службы, 

замещенных в финансовом органе i-го муниципального образования с 

использованием открытых (публичных) конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

Bi — фактическая штатная численность финансового органа i-го муниципального 

образования 

  



образования 

7.5 Доля сотрудников, работающих в 

финансовом органе муниципального 

образования более 10 лет 

K75i = Аi / Bi, 
где: 

Аi — количество на 1 января текущего года сотрудников финансового органа, 

работающих в финансовом органе более 10 лет ; 

Bi — фактическая штатная численность финансового органа i-го муниципального 

образования 

  

 


