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№ 151/1

О проведении оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса
в сельских поселениях Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
по состоянию на 1 апреля 2013 года

В соответствии с постановлением главы администрации Азовского ННМР
Омской области от 13.05.2010 года № 392 «О проведении оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях
Азовского ННМР Омской области» Комитетом финансов и контроля Азовского
ННМР проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного
процесса в сельских поселениях Азовского ННМР Омской области (далее - оценка
качества) по состоянию на 1 апреля 2013 года, по итогам которой выявлено
следующее.
Наилучший результат оценки показало Березовское сельское поселение (20,0
балла).
Наиболее низкие результаты оценки качества показало Азовское сельское
поселение (17,1 баллов).
Направление I. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации
Показатель Р1 – «Отношение объема муниципального долга к общему
годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений».
Максимальная оценка - 1 балл присвоена всем сельским поселениям.
Показатель Р2 – «Отношение дефицита бюджета сельского поселения к
общему объему доходов бюджета сельского поселения
без учета объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений»
По указанному показателю всем сельским поселениям присвоена
максимальная оценка – 1 балл.

Показатель Р3 – «Отношение объема расходов на обслуживание
муниципального долга к объему расходов бюджета сельского поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
Максимальная оценка – 1 балл присвоена всем сельским поселениям.
Показатель Р4 – «Отношение объема муниципальных заимствований в
отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на
финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств
бюджета сельского поселения».
Максимальная оценка – 1 балл присвоена всем сельским поселениям.
Направление II. Управление задолженностью
(кредиторской задолженностью) бюджета сельского поселения
Показатель Р5 – «Индекс динамики просроченной кредиторской
задолженности местного бюджета».
Всем сельским поселениям присвоена максимальная оценка – 1 балл.
Показатель Р6 - «Объем просроченной кредиторской задолженности местного
бюджета по оплате труда».
Максимальная оценка 1 балл присвоена всем сельским поселениям, поскольку
отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда.
Направление III. Управление доходами местного бюджета
Показатель Р7 – «Удельный вес недоимки по налогам и сборам, подлежащим
зачислению в местный бюджет, в налоговых доходах местного бюджета»
Максимальной оценки показателя не достигло ни одно сельское поселение.
Показатель Р8 – «Индекс динамики доходов местного бюджета от местных
налогов и сборов».
Березовское сельское поселение и Цветнопольское сельское поселение не
достигли максимального значения оценки по данному показателю, т.к у данных
поселений индекс динамики доходов местного бюджета от местных налогов и
сборов за 1 квартал 2013 года менее 100%. Все остальные поселения достигли
максимальной оценки данного показателя.
Направление IV. Управление расходами местного бюджета
Показатель Р9 – «Уровень соблюдения условий софинансирования расходов
местного бюджета на выплату заработной платы работникам муниципальных
бюджетных учреждений сельского поселения».
Всем сельским поселениям присвоена максимальная оценка – 1 балл, так как
всеми были соблюдены доли софинансирования расходов местного бюджета на
выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы.
Показатель Р10 – «Уровень соблюдения нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления сельского поселения».

Всем сельским поселениям присвоена максимальная оценка – 1 балл.
Показатель Р11 – «Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках
муниципальных целевых программ, в общем объеме расходов местного бюджета».
Березовскому и Азовскому сельским поселениям присвоена максимальная
оценка – 1 балл, поскольку доля расходов в рамках целевых программ сельских
поселений по состоянию на 1 апреля 2013г. достигла нормативного значения – 50 и
более процентов общего объема расходов. По остальным сельским поселениям
присвоена минимальная оценка 0 баллов.
Направление V. Уровень соблюдения бюджетной дисциплины
в сельских поселениях Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
Показатель Р12 – «Наличие фактов нарушения сроков предоставления в
комитет финансов и контроля Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области информации по вопросам планирования и исполнения
местного бюджета».
Максимальная оценка – 1 балл присвоена всем сельским поселениям кроме
Азовского, Гауфского, Пришибского сельского поселения.
Минимальная оценка – 0 баллов присвоена Азовскому, Гауфскому,
Пришибскому сельским поселениям.
Показатель Р13 – «Количество ошибок заполнения документов в части
ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета
сельского поселения».
Максимальная оценка – 1 балл
присвоены Александровскому и
Цветнопольскому сельским поселениям.
Минимальная оценка - 0 баллов присвоена Звонаревокутскому сельскому
поселению.
Показатель Р14 - «Доля ошибок заполнения документов при осуществлении
кассовых выплат из местного бюджета в общем количестве документов в части
проведения кассовых операций по исполнению местного бюджета».
Минимальная оценка по данному показателю - 0 баллов присвоена Азовскому
сельскому поселению.
Показатель Р15 – «Количество ошибок в применении кодов бюджетной
классификации Российской Федерации при составлении ежемесячной отчетности об
исполнении местного бюджета на квартальную дату».
Максимальная оценка 1 бал по данному показателю
присвоена
Александровскому сельскому поселению и Березовскому сельскому поселению.
Показатель Р16 - «Наличие документа о результатах публичных слушаний по
проектам бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении»
Максимальная оценка - 1 балл присвоена всем сельским поселениям.

Направление VI. Состояние нормативно-правовой базы
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области в сфере бюджетного законодательства

Показатель Р18 - «Наличие нормативного правового акта сельского
поселения, устанавливающего порядок и методику планирования бюджетных
ассигнований бюджета сельского поселения.
Максимальная оценка - 1 балл присвоена всем сельским поселениям.
Показатель Р19 – «Наличие нормативного правового акта, устанавливающего
сроки составления бюджета сельского поселения».
Максимальная оценка - 1 балл присвоена всем сельским поселениям.
Показатель Р20 – «Наличие нормативного правового акта сельского
поселения, устанавливающего порядок составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета сельского поселения».
Максимальная оценка - 1 балл присвоена всем сельским поселениям.
Показатель Р21 – «Наличие нормативного правового акта сельского
поселения, устанавливающего порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета
сельского поселения».
Максимальная оценка - 1 балл присвоена всем сельским поселениям.
Показатель Р22 – «Наличие нормативного правового акта сельского
поселения, устанавливающего порядок ведения реестра расходных обязательств
сельского поселения».
Максимальная оценка - 1 балл присвоена всем сельским поселениям.
Показатель Р23 – «Наличие нормативного правового акта сельского
поселения, устанавливающего порядок принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ».
Максимальная оценка - 1 балл присвоена всем сельским поселениям.
Результаты оценки качества, а также оперативная группировка сельских
поселений по степеням качества по итогам 1 квартала 2013 года приведены в
приложении к письму.

Председатель Комитета финансов
и контроля Азовского ННМР
Исп. Янина В.И.
2-35-79
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Приложение
Информация по итогам проведения оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в сельских поселениях Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области за 1 квартал 2013 год
Наименования сельского
поселения
Березовское
Сосновское
Звонаревокутское
Пришибское
Александровское

Баллы

Рейтинг

20,0

1

19,6

2

19,1

3

19,0

4

17,7

5

17,6

6

17,3

7

17,1

8

Цветнопольское
Гауфское
Азовское

