
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.02.2018 с. Богучаны                № 153-п 

 
Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами в поселениях Богучанского района 
 

В соответствии с Соглашением о мерах по  повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета,  статьями 7,43,47  
Устава Богучанского района Красноярского края,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                1. Утвердить Порядок  проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами в поселениях Богучанского района согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию  Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
Официальном вестнике Богучанский район. 

 
И.о. Главы Богучанского района                                  В.Ю.Карнаухов                                 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

 Богучанского района 
От 12.02.2018г  №  153-П 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ПОСЕЛЕНИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

 
1. Настоящий Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 

финансами в поселениях Богучанского района (далее - Порядок) определяет процедуру проведения 
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях Богучанского района 
(далее - муниципальные образования). 

2. Мониторинг качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях 
(далее - мониторинг) проводится ежегодно по индикаторам, указанным в приложении N 1 к настоящему 
Порядку. 

3. Определение значений индикаторов, используемых для целей мониторинга, осуществляется по 
единой для всех муниципальных образований методике в соответствии с приложением N 1 к настоящему 
Порядку. 

4. Мониторинг проводится на основании показателей, утвержденных решением о местном бюджете, 
данных отчетности об исполнении местных бюджетов и иной информации, находящейся в распоряжении 
финансового управления администрации Богучанского района, а также материалов и сведений, полученных 
от органов местного самоуправления в соответствии с приложениями N 2, 3 к настоящему Порядку (далее - 
материалы). 

Копии представляемых материалов должны быть заверены уполномоченным органом местного 
самоуправления. 

5. Муниципальные образования представляют в финансовое управление администрации Богучанского 
района материалы, указанные в пункте 4 Порядка, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным. 

6. Непосредственное проведение мониторинга осуществляет  бюджетный отдел финансового 
управления администрации Богучанского района в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. 

7. Оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях 
рассчитывается по следующей формуле: 
 



 

 
где: 

Qj - оценка качества управления муниципальными финансами в j-м муниципальном образовании; 

Enj - оценка n-го индикатора, используемого для целей мониторинга (1 - если значение индикатора 
соответствует нормативному согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, 0 - если значение 
индикатора не соответствует нормативному согласно приложению N 1 к настоящему Порядку); 

N - количество индикаторов (21). 

На основании значений индикаторов, используемых для целей мониторинга, каждому 
муниципальному образованию присваивается соответствующая степень качества управления 
муниципальными финансами (далее - Степень качества): 

 
Степень качества Условия присвоения Степени качества 

I 1. Значения всех индикаторов соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК1 – БК5) 
соответствуют нормативным согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 
2. Приняты и действуют: 2 муниципальных правовых акта  поселений, соответствующих индикаторам МПА1 – МПА2 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 
3. Значения не менее:  12 из 14 индикаторов ОБП1 – ОБП14 соответствуют нормативным согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку. 
 

II 1. Значения всех индикаторов соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК1 – БК5) 
соответствуют нормативным согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 
2. Приняты и действуют: 2 муниципальных правовых акта поселений района, соответствующих индикаторам МПА1 – 
МПА2 согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 
3. Значения не менее:  8 из 14 индикаторов ОБП1 – ОБП14 соответствуют нормативным согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку. 
 

III Муниципальное образование не соответствует условиям присвоения I и II Степени качества 

8. По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в 
муниципальных образованиях формируется рейтинг муниципальных образований по качеству управления 
муниципальными финансами, в котором муниципальные образования с равной Степенью качества 
ранжируются в соответствии с полученными значениями оценки качества управления муниципальными 
финансами. 

9. Бюджетный отдел финансового управления администрации Богучанского района ежегодно в срок 
до 1 мая, следующего за отчетным, доводит в письменном виде до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований результаты мониторинга, а также обеспечивает размещение 
результатов проведенного мониторинга на официальном сайте муниципального образования Богучанский 
район по адресу http://boguchansky-raion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Приложение № 1 

к Порядку 
проведения мониторинга 

и оценки качества управления 
муниципальными финансами 

в поселениях Богучанского района 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ПОСЕЛЕНИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, 

МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА 
 

,
1
EnjSUMQj

N

n


Код 
индикатора 

Содержание 
индикатора 

Методика расчета значения индикатора Источник 
информации 

Нормативное 
значение 

Нормативно
е значение 

<1> 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Часть 1. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации  

БК1 Проведение 
публичных 
слушаний по 
проекту бюджета 
муниципального 
образования  и 
размещение 
резолюции 
публичных 
слушаний по 
проекту бюджета 
муниципального 
образования на 
официальном 
сайте поселения 

  Проведение 
публичных 
слушаний по проекту 
бюджета 
муниципального 
образования  и 
размещение 
резолюции 
публичных 
слушаний по проекту 
бюджета 
муниципального 
образования на 
официальном сайте 
поселения  

информация, 
полученная от 
поселения 

имеется имеется 

БК2 Предоставление в  
финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского 
района решения о 
бюджете   
поселения на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период, 
принятое 
представительным 
органом,  
а также решения о 
внесении 
изменений в 
решение о 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и  
плановый период 
в течение 10 дней 
после их 
утверждения 

   информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
финансового 
управления 
администрации 
Богучанского 
района 

да да 

БК3 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 

(А - Б ) / (В - Г), при Б > 0,   где:  отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 

<= 0,10 <= 0,05 

   А размер дефицита 
бюджета 
муниципального 
образования на 
конец отчетного 
финансового года 

 

 

  

       

   Б величина снижения 
остатков средств на 
счетах по учету 
средств бюджета 
муниципального 
образования в 
отчетном 
финансовом году 

  

       



   В общий объем 
доходов бюджета 
муниципального 
образования в 
отчетном 
финансовом году 

  

   Г объем 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений в 
отчетном 
финансовом году 

  

БК4 Отношение 
среднего размера 
оплаты труда 
депутатов, 
выборных 
должностных лиц 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 
на постоянной 
основе, лиц, 
замещающих иные 
муниципальные 
должности, и 
муниципальных 
служащих по 
решению вопросов 
местного 
значения, в 
расчете на одного 
работника в год, к 
нормативам 
формирования 
расходов на 
оплату труда, 
установленным 
Постановлением 
Совета 
администрации 
Красноярского 
края от 29.12.2007 
N 512-п "О 
нормативах 
формирования 
расходов на 
оплату труда 
депутатов, 
выборных 
должностных лиц 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 
на постоянной 
основе, и 
муниципальных 
служащих" 

А / Б где:  информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
финансового 
управления 
администрации 
Богучанского 
района 

- <= 1 

   А средний размер 
оплаты труда 
депутатов, выборных 
должностных лиц 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия на 
постоянной основе, 
лиц, замещающих 
иные 
муниципальные 
должности, и 
муниципальных 
служащих по 
решению вопросов 
местного значения, в 
расчете на одного 

   



работника в год в 
отчетном 
финансовом году 

   Б норматив 
формирования 
расходов на оплату 
труда депутатов, 
выборных 
должностных лиц 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия на 
постоянной основе, 
лиц, замещающих 
иные 
муниципальные 
должности, 
муниципальных 
служащих 
муниципального 
образования, 
рассчитанный в 
соответствии с 
установленным 
порядком в отчетном 
финансовом году 

  

БК5 Установление и 
исполнение 
расходных 
обязательств, не 
связанных с 
решением 
вопросов, 
отнесенных 
Конституцией 
Российской 
Федерации, 
федеральными 
законами, 
законами 
Красноярского 
края к 
полномочиям 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

А  объем средств 
бюджета 
муниципального 
образования, 
предусмотренных на 
исполнение 
расходных 
обязательств, не 
связанных с 
решением вопросов, 
отнесенных 
Конституцией 
Российской 
Федерации, 
федеральными 
законами, законами 
Красноярского края 
к полномочиям 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
отчетном 
финансовом году 

решение о 
бюджете 
муниципального 
образования 

- 0,00 

Часть 2. Организация и осуществления бюджетного процесса 

2.1. Состояние нормативной правовой базы 

МПА1 Муницип
альный правовой 
акт,  
утверждающий 
методику 
прогнозирования 
поступлений 
доходов в бюджет 
поселения в 
соответствии с 
общими 
требованиями к 
такой методике, 
установленными 
Правительством 
Российской 
Федерации; 
 

  наличие 
муниципального 
правового акта, 
утверждающего 
методику 
прогнозирования 
поступлений 
доходов в бюджет 
поселения в 
соответствии с 
общими 
требованиями к 
такой методике, 
установленными 
Правительством 
Российской  
Федерации 

информация, 
полученная от 
поселения 

имеется имеется 

        

МПА2 Муниципальный 
правовой акт,  
утверждающего 
перечень 
муниципальных 

  наличие 
муниципального 
правового акта, 
утверждающего 
перечень 

информация, 
полученная от 
поселения 

имеется имеется 



программ, 
реализуемых в 
муниципальном 
образовании, 
действующего в 
отчетном 
финансовом году 

муниципальных 
программ, 
реализуемых в 
муниципальном 
образовании, 
действующего в 
отчетном 
финансовом году 

2.2.Качество осуществления бюджетного процесса 
Приказа министерства финансов Красноярского края от 20.02.2017 N 28) 

ОБП1 Исполнение 
бюджета 
муниципального 
образования по 
доходам без учета 
безвозмездных 
поступлений и 
(или) поступлений 
налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений в 
процентах от 
первоначально 
утвержденного 
значения 

А / Б где:  информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
финансового 
управления 
администрации 
Богучанского 
района, отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципальног
о образования 

>= 0,90 >= 0,90 

   А объем поступления 
доходов в бюджет 
муниципального 
образования без 
учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений в 
отчетном 
финансовом году 

 

 

  

   Б значение 
первоначально 
утвержденного 
решением о 
бюджете 
муниципального 
образования объема 
доходов без учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений в 
отчетном 
финансовом году 

  

ОБП2 Темп роста 
налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджета 
муниципального 
образования 

где:  отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципальног
о образования 

<= 1 <= 1 

   

 

объем налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджетов 
муниципальных 
образований 
Богучанского 
района в отчетном 
финансовом году 

 

 

  

   объем налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджетов 
муниципальный 

  

 )/(/)/( БАБА

 А

 Б



образований 
Богучанского 
района в 
финансовом году, 
предшествующем 
отчетному 

   А объем налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджета 
муниципального 
образования в 
отчетном 
финансовом году 

  

   Б объем налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджета 
муниципального 
образования в 
финансовом году, 
предшествующем 
отчетному 

  

ОБП3  Изменение 
размера 
дебиторской 
задолженности по 
доходам 
поселения 
бюджета на 1 
января отчетного 
финансового года 

А/А1  
где: 
 

А 
 
 
 
 
 
 
А1 

 объем дебиторской 
задолженности по 
доходам бюджета 
поселения  на 1 
января текущего 
финансового года 
 
 объем  
дебиторской 
задолженности по  
доходам  бюджета 
поселения на 1 
января отчетного 
финансового года 

отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципальног
о образования 

  

ОБП4  Объем 
невыясненных 
поступлений, 
зачисленных в  
бюджет поселения 
и не уточненных 
главным 
администратором 
доходов бюджета 
поселения  по 
состоянию на 31 
декабря отчетного 
финансового года 

А   объем 
невыясненных 
поступлений, 
зачисленных в  
бюджет поселения и 
не уточненных 
главным 
администратором 
доходов  бюджета  
поселения  по 
состоянию на 31 
декабря отчетного 
финансового года 

отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципальног
о образования 

  

ОБП5 Отношение темпа 
роста расходов 
бюджета 
муниципального 
образования на 
содержание 
органов местного 
самоуправления от 
темпа роста 
расходов бюджета 

(А / Б) / (В / Г) где:  информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
финансового 
управления 
администрации 
Богучанского 
района, отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципальног
о образования 

<= 1 <= 1 

   А объем расходов 
бюджета на 
содержание органов 
местного 
самоуправления i-го 
муниципального 
образования в 
отчетном 
финансовом году 

 

 

  

   Б объем расходов 
бюджета на 
содержание органов 
местного 
самоуправления i-го 
муниципального 
образования в 
финансовом году, 

  



предшествующем 
отчетному 
финансовому году 

   В объем расходов 
бюджета i-го 
муниципального 
образования в 
отчетном 
финансовом году 

  

   Г объем расходов 
бюджета i-го 
муниципального 
образования в 
финансовом году, 
предшествующем 
отчетному 
финансовому году 

  

ОБП6 <3> Отношение 
объема расходов 
бюджета 
муниципального 
образования в IV 
квартале от 
среднего объема 
расходов за I - III 
кварталы (без 
учета расходов за 
счет средств 
субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
поступивших из 
краевого бюджета)

(А - А1) x 3 / (Б - Б1) где:  отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципальног
о образования 

<= 1,15 <= 1,15 

   А общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования, 
произведенных в IV 
квартале отчетного 
финансового года 

    

   Б общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования, 
произведенных в I - 
III кварталах 
отчетного 
финансового года 

  

   А1 общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования, 
произведенных в IV 
квартале отчетного 
финансового года за 
счет средств 
субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
поступивших из 
краевого бюджета 

  



   Б1 объем расходов 
бюджета 
муниципального 
образования, 
произведенных в I - 
III кварталах 
отчетного 
финансового года за 
счет средств 
субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
поступивших из 
краевого бюджета 

      

 

ОБП7  Наличие у 
администрации 
сельсовета - 
Главного 
распорядителя 
бюджетных 
средств 
нереальной к 
взысканию 
дебиторской 
задолженности 

А   объем нереальной к 
взысканию 
дебиторской 
задолженности 
Главного 
распорядителя по 
расчетам с 
дебиторами по 
состоянию на 1-е 
число месяца, 
следующего за 
отчетным 
финансовым годом 

   

ОБП8  Изменение 
дебиторской 
задолженности 
Главного 
распорядителя 
бюджетных 
средств  в 
отчетном периоде 
по сравнению с 
началом 
финансового года 

 А/А1 < Б/Б1, 
 
  

А 
 
 
 
 
 
 
А1 
 
 
 
 
 
 
 
Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б1 

объем дебиторской 
задолженности 
Главного 
распорядителя  
 на начало отчетного 
финансового года 
 
объем дебиторской 
задолженности 
Главного 
распорядителя на 1-
е число месяца, 
следующего за 
отчетным годом 
 
сумма бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
Главному 
распорядителю в 
году, 
предшествующем 
отчетному 
финансовому году 
 
сумма бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
Главному 
распорядителю в 
отчетном 
финансовом году 

отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципальног
о образования 

<= 0 <= 0 



ОБП9 Просроченная 
кредиторская 
задолженность 
бюджета 
муниципального 
образования по 
выплате 
заработной платы 
и по начислениям 
на оплату труда 

  просроченная 
кредиторская 
задолженность 
бюджета 
муниципального 
образования по 
выплате заработной 
платы и по 
начислениям на 
оплату труда на 
конец отчетного 
финансового года 

отчет об 
исполнении 
бюджета 
муниципальног
о образования 

0,00 0,00 

ОБП10 Отношение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
бюджета 
муниципального 
образования к 
объему расходов 
бюджета 
муниципального 
образования 

А / Б где:  информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
финансового 
управления 
администрации 
Богучанского 
района 

<= 0,02 <= 0,02 

   А размер 
кредиторской 
задолженности 
бюджета 
муниципального 
образования на 
конец отчетного 
финансового года 

 

 

  

   Б общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования в 
очередном 
финансовом году 

  

ОБП11 Размещение на 
официальном 
сайте органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
решения о 
бюджете (с учетом 
всех внесенных 
изменений) 

  на официальном 
сайте органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
размещено решение 
о бюджете (с учетом 
всех внесенных 
изменений) на 
отчетный 
финансовый год (на 
отчетный 
финансовой год и 
плановый период) 

информация, 
полученная от 
поселения 

да да 

ОБП12 Размещение 
нормативных 
правовых актов, 
документов и 
материалов, 
указанных в 
индикаторах 
МПА1 – МПА2, 
ОБП11 ОБП13  на 
официальных 
сайтах органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

  нормативные 
правовые акты, 
документы и 
материалы, 
указанные в 
индикаторах МПА1 
– МПА2, ОБП11, 
ОБП13, размещены 
на официальных 
сайтах органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

информация, 
полученная от 
поселения 

да да 



ОБП13 Размещение на 
официальном 
сайте органа (ов) 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
информации о 
муниципальных 
программах и 
фактических 
результатах их 
реализации 

  муниципальные 
программы (с 
учетом всех 
внесенных 
изменений), а также 
фактические 
результаты их 
реализации за 
отчетный 
финансовый год 
размещены на 
официальном сайте 
органа (ов) местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

информация, 
полученная от 
поселения 

да да 

ОБП14 Отношение 
фактической 
численности 
работников 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований (за 
исключением 
работников по 
охране, 
обслуживанию 
административны
х зданий и 
водителей), 
депутатов и 
членов выборных 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 
на постоянной 
основе, а также 
глав 
муниципальных 
образований от 
предельной 
численности, 
установленной 
Правительством 
Красноярского 
края 

А / Б где:  информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
финансового 
управления 
администрации 
Богучанского 
района, 
информация, 
полученная от 
поселения 

- <= 1 

   А фактическая 
численность 
работников органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований (за 
исключением 
работников по 
охране, 
обслуживанию 
административных 
зданий и 
водителей), 
депутатов и членов 
выборных органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия на 
постоянной основе, 
а также глав 
муниципальных 
образований на 
конец отчетного 
финансового года 

 

 

  

   Б предельная 
численность 
работников органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований (за 
исключением 

  



 

<1> Для муниципальных образований, в отношении которых применяются меры, предусмотренные 
статьей 6 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2‐317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском 
крае". 

 
 

Приложение № 2 
к Порядку 

проведения мониторинга 
и оценки качества управления 
муниципальными финансами 

в поселениях Богучанского района 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МАТЕРИАЛОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ПОСЕЛЕНИЯХ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД  

 

Код индикатора Подтверждающие материалы и сведения 

БК1<1> Ссылка на адрес страницы (ссылки на адреса страниц) в сети Интернет, где размещены указанные материалы 

МПА1 Копия муниципального правового акта,    утверждающего методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
поселения в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 
 

МПА2 Копия муниципального правового акта,  утверждающего перечень муниципальных программ, реализуемых в муниципальном 
образовании  

ОБП11<1> Ссылка на адрес страницы (ссылки на адреса страниц) в сети Интернет, где размещены указанные материалы 

ОБП13<1> Ссылка на адрес страницы (ссылки на адреса страниц) в сети Интернет, где размещены указанные материалы 

 

<1> В случае неуказания ссылки на адрес страницы (ссылок на адреса страниц) в сети Интернет или 
указания некорректной ссылки (ссылок) - значение соответствующего индикатора принимается равным 0. 

предельной 
численности 
работников по 
охране, 
обслуживанию 
административных 
зданий и 
водителей), 
депутатов и членов 
выборных органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия на 
постоянной основе, 
а также глав 
муниципальных 
образований в 
отчетном 
финансовом году, 
установленная 
Постановлением 
Совета 
администрации 
Красноярского края 
от 14.11.2006 N 348-
п "О формировании 
прогноза расходов 
консолидированного 
бюджета 
Красноярского края 
на содержание 
органов местного 
самоуправления" 



 
Приложение № 3 

к Порядку 
проведения мониторинга 

и оценки качества управления 
муниципальными финансами 

в поселениях Богучанского района 

 
Информация для проведения мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами в поселениях Богучанского района за отчетный 
финансовый год  

_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
N п/п Код индикатора Наименование показателя Информация, необходимая для присвоения 

индикатору нормативного значения <1> 

1 МПА1 Наличие муниципального правового акта,    утверждающего 
методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
поселения в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации; 
 

(N, дата, наименование) 

2 МПА2 Наличие  муниципального правового акта,  утверждающего перечень 
муниципальных программ, реализуемых в муниципальном 
образовании  

(N, дата, наименование) 

3 ОБП14 Фактическая численность работников органов местного 
самоуправления муниципальных образований (за исключением 
работников по охране, обслуживанию административных зданий и 
водителей), депутатов и членов выборных органов местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, а также глав муниципальных образований на конец отчетного 
финансового года 

- 

 
    Глава  муниципального образования    __________________      Ф.И.О. 
                                                                          (дата/подпись) 

-------------------------------- 
<1>  В  случае  непредставления  информации,  необходимой  для  присвоения  индикатору 

нормативного значения, его значение в отчетном году принимается не соответствующим нормативному. 
 

 


