
П Р И К А З № 49 
по Комитету финансов Администрации 
Боровичского муниципального района 

 
 

 11 сентября 2014 года 
 

О мониторинге соблюдения 
поселениями  требований 
Бюджетного кодекса  
Российской Федерации  
и качества управления 
местными бюджетами  
 
 
    В целях совершенствования процедуры контроля выполнения поселениями 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и мониторинга качества 
управления  местными бюджетами, а также  в соответствии с приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 29.12.2008года № 676 «О 
мониторинге соблюдения субъектами Российской Федерации требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления бюджетами 
субъектов Российской Федерации», приказом  Комитета финансов области от 
22.04.2009 №33 «О мониторинге соблюдения муниципальными районами 
(городским округом) требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  и 
качества управления местными бюджетами»,  приказываю: 
 
          1.Утвердить  прилагаемый Порядок осуществления мониторинга 
соблюдения поселениями требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и качества управления местными бюджетами (далее - Порядок). 

2.Администрациям городского и сельских поселений муниципального 
района представлять в Комитет финансов Боровичского муниципального района 
результаты мониторинга соблюдения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и качества управления местными бюджетами 
ежеквартально (I квартал, полугодие, 9месяцев, год), не позднее 10-ого числа 
месяца, следующего за  отчетным кварталом, начиная с 01 октября 2014 года.   

3.Бюджетному отделу осуществлять контроль за выполнением 
поселениями, находящимися на территории муниципального района, требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и  качества управления местными 
бюджетами.  

4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Председатель Комитета 
финансов                                                                               Р.А. Ловчикова 

 
 

 



 
 

Утвержден 
приказом Комитета финансов  

Администрации Боровичского 
муниципального района  

от 11 сентября 2014 г. № 49   
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ 

 ПОСЕЛЕНИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

 МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ  
 

          1.Настоящий Порядок определяет процедуру и условия мониторинга 
соблюдения поселениями требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и качества управления местными бюджетами. 

2.Мониторинг соблюдения поселениями требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и качества управления местными бюджетами проводится 
ежеквартально  по следующим направлениям: 

-предельный объем заимствований бюджетов поселений; 
-предельный объем муниципального долга поселения; 
-предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

поселения; 
-ограничения по размеру дефицита бюджета поселения; 
-расходы на  оплату труда муниципальных служащих поселения и (или) 

содержание органов местного самоуправления; 
-наличие бюджета, утвержденного сроком на три года – очередной 

финансовый год и плановый период; 
-исполнение бюджета поселения по доходам без учета безвозмездных 

поступлений  в процентах от первоначально утвержденного значения; 
-темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к 

соответствующему периоду финансового года предшествующего текущему; 
-кредиторская задолженность бюджета поселения по выплате заработной 

платы работникам бюджетной сферы и начислениям на оплату труда и по оплате 
коммунальных услуг бюджетными учреждениями; 

-использование  средств бюджета поселения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве; 

-муниципальный долг поселения  в расчете на душу населения;  
-сумма просроченной (неурегулированной) задолженности по долговым 

обязательствам   бюджета поселения. 
3.Мониторинг соблюдения поселением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и качества управления местными бюджетами 
производится на основании данных отчетности об исполнении бюджетов 
поселений, показателей, утвержденных законом о бюджете поселения, 
информации, находящейся в распоряжении Комитета финансов Администрации 
Боровичского муниципального района  (далее – Комитета финансов). 

4.Определение значений показателей, используемых для целей настоящего 
мониторинга, осуществляется на единой для всех поселений методологической 
основе в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. 



 
 

5.Мониторинг соблюдения норматива расходов на содержание органов 
местного самоуправления городского и сельских поселений осуществляется на 
единой для всех методологической основе в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему Порядку. 

6.Поселение считается соблюдающим требования Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и соответствующим качеству управления общественными 
финансами в целях настоящего Порядка, если значения показателей соблюдения 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления 
местными бюджетами по показателям, утвержденным законом о бюджете 
поселении, и фактическому исполнению бюджета поселения не превышают 
значений, указанных в Приложении  к настоящему Порядку. 

7.В случае выявления фактов несоблюдения органами местного 
самоуправления поселений условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального района, определенных бюджетным 
законодательством Российской Федерации и области, а также при нарушении 
предельных значений, установленных пунктами 2 и 3 статьи 92.1 и статьей 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Комитет финансов вправе принять 
решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета  муниципального района 
бюджету поселения. 

                                         
 



                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1 
                                                                                                                                                                          к Порядку осуществления мониторинга 
                                                                                                                                                                              соблюдения поселениями требований 
                                                                                                                                                                  Бюджетного кодекса Российской Федерации 
                                                                                                                                                                и качества управления местными бюджетами 

 
                                                                                                                                                                                                                        Утверждено 

                                                                                                                                                                                                         приказом Комитета финансов                
                                                                                                                                                                                            Администрации Боровичского 
                                                                                                                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                                                                                                                               от 11 сентября 2014 г.  №49 
 
 

_________________________________________________ 
наименование муниципального образования (поселения) 
 
Инди- 
катор               

Содержание      
 индикатора 

Формула расчета значения индикатора База для расчета  Нормативное 
 значение  
  

Нормативное  
значение  
** 

Часть 1. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

БК1   Отношение объема    
заимствований 
местного бюджета в 
текущем финансовом 
году к сумме, 
направляемой в 
текущем году на 
финансирование 
дефицита бюджета и 
(или) погашение 
долговых обязательств 
бюджета поселения          

БК1i = Ai / (Бi + Bi),         
где:                           
БК1i - значение индикатора по  
муниципальному образованию; 
Аi - объем заимствований местного бюджета в 
текущем финансовом году;                       
Бi – сумма, направляемая в текущем финансовом 
году на финансирование дефицита бюджета;                    
Вi – сумма, направляемая в текущем финансовом 
году на погашение долговых обязательств                     

Показатели, 
утвержденные законом   
о бюджете 
муниципального 
образования; 
 Данные отчета об 
исполнении бюджета 
поселения                 

<= 1,00 <= 1,00 



 
 

БК2   Отношение объема 
муниципального долга 
к общему годовому 
объему   доходов 
бюджета     
поселения без учета 
объема безвозмездных 
поступлений          

БК3i = Ai /( Бi – Bi),         
где:                           
БК3i -- значение индикатора по  
муниципальному образованию;  
Ai - объем муниципального долга;            
Бi – общий годовой объем доходов         
 бюджета поселения;               
Bi - объем безвозмездных перечислений             

Показатели, 
утвержденные законом   
о бюджете 
муниципального 
образования; 
Данные отчета об 
исполнении бюджета 
поселения;                   
  

<= 1,00 <= 0,50 
 

БК3   Предельный объем    
расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга к объему 
расходов бюджета 
поселения, за 
исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за 
счет субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации           

БК4i = Ai /( Бi – Вi)                
где:                           
БК4i -  значение индикатора по  
муниципальному образованию;  
 Ai - объем расходов бюджета    
на обслуживание муниципального долга;  
Бi - объем расходов бюджета    
поселения;  
 Вi - объем расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации                    

 Показатели, 
утвержденные законом   
о бюджете 
муниципального 
образования; 
 Данные отчета об 
исполнении бюджета 
поселения;                   
 

<= 0,15 <= 0,15 

БК4 Отношение дефицита 
бюджета поселения  к 
общему годовому 
объему доходов 
бюджета поселения 
без учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

БК5i = (Ai -  Бi – Вi) / (Гi –Дi),  
при  Бi>0 и   Вi>0,  иначе 
  
БК5i = Ai / (Гi –Дi),         
где:                           
БК5i - значение индикатора по  
муниципальному образованию; 
Ai – размер дефицита бюджета поселения; 
Бi – объем поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале,.находящихся в 
собственности муниципального образования; 
Вi – величина снижения остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета поселения; 
Гi – объем доходов бюджета ; 
Дi – объем безвозмездных поступлений 

 Показатели, 
утвержденные законом   
о бюджете 
муниципального 
образования; 
 Данные отчета об 
исполнении бюджета 
поселения;                   
 

<= 0,10 <= 0,05 



 
 

БК5   Отношение доли 
расходов на оплату 
труда муниципальных 
служащих и (или) 
содержание органов 
местного 
самоуправления к 
установленному 
нормативу 
формирования данных 
расходов            

BК6i = Ai / Бi,                
где:                           
БК6i - значение индикатора по  
муниципальному образованию; 
Аi - доля расходов на 
оплату труда муниципальных служащих и (или)  
содержание органов местного самоуправления;            
Бi – утвержденный в установленном порядке 
норматив формирования расходов на оплату труда  
муниципальных служащих и (или)  содержание 
органов местного самоуправления  

Показатели, 
утвержденные законом   
о бюджете 
муниципального 
образования; 
 Данные годового 
отчета об исполнении 
бюджета поселения;                  
Установленные 
областным законом 
нормативы 
формирования 
расходов на оплату 
труда муниципальных 
служащих и (или)  
содержание органов 
местного 
самоуправления; 

<= 1,00 <= 1,00 

Часть 2. Условия качества управления  местными бюджетами 

КУ1 Наличие бюджета, 
утвержденного сроком 
на три года – 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

КУ1i = да (нет),                
                           
КУ1i – значение индикатора по муниципальному 
образованию; 

 
Утвержденный закон  о 
бюджете поселения;  

Да Да 

КУ2   Исполнение бюджета  
поселения по доходам 
без учета   
безвозмездных       
поступлений в 
процентах от 
первоначально       
утвержденного       
значения            

КУ2i = Ai / Бi,                
где:                           
КУ2i - - значение индикатора по  
муниципальному образованию; 
Ai – объем поступления доходов без учета 
безвозмездных поступлений на конец отчетного 
периода по муниципальному образованию; 
 Бi - объем первоначально       
утвержденного законом о        
бюджете муниципального образования значения 
доходов без 
учета безвозмездных поступлений  

Показатели, 
утвержденные законом   
о бюджете 
муниципального 
образования; 
 Данные  отчета об 
исполнении бюджета 
поселения;                   
 

>= 0,95 >= 0,95 



 
 

КУ3 Темп роста налоговых 
и неналоговых 
доходов бюджета 
поселения к 
соответствующему 
периоду финансового 
года, 
предшествующего 
текущему 

КУ3i = (Ai / Бi):( Ai / Бi) 
где: 
КУ3i - - значение индикатора по  
муниципальному образованию; 
Ai – объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения  на конец отчетного периода 
текущего финансового года; 
Бi - объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета  поселения  на конец отчетного периода  
финансового года, предшествующего текущему 
 

Данные  отчета об 
исполнении бюджета 
поселения;                  
 

>= 1,00 >= 1,00 

КУ4   Кредиторская        
задолженность по    
выплате заработной   
платы               

КУ4i = Аi , где                         
КУ4i - значение индикатора по  
муниципальному образованию;  
Ai - кредиторская задолженность по выплате 
заработной  платы  бюджета поселения на конец 
отчетного  периода;                       
  

 0 0 

КУ5   Кредиторская        
задолженность по    
начислениям на      
оплату труда        

КУ5i = Ai / Бi,, где:                        
КУ5i - значение индикатора по  
муниципальному образованию; 
Ai - кредиторская задолженность по начислениям на 
оплату 
труда по поселению на конец отчетного периода;                      
Бi - утвержденный законом о    
бюджете годовой объем расходов на начисления на 
оплату труда из бюджета  поселению в расчете на 
месяц           

Показатели, 
утвержденные законом 
муниципального 
образования о бюджете  
поселения; 
 

<= 1,00 <= 1,00 



 
 

КУ6   Кредиторская        
задолженность 
бюджета поселения по   
оплате коммунальных 
услуг бюджетными    
учреждениями        

КУ6i = Ai  / Бi,           
где:                           
КУ6i - значение индикатора по  
муниципальному образованию; 
Ai - кредиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг бюджетными учреждениями по 
поселению на конец отчетного периода;                       
Бi - утвержденный законом о  бюджете годовой 
объем расходов по оплате коммунальных  услуг из 
бюджета поселения);           

Показатели, 
утвержденные законом 
муниципального 
образования о бюджете  
поселения; 
 

<= 1,00 <= 1,00 

КУ7   Отношение 
кредиторской 
задолженности 
бюджета поселения к 
объему расходов 
бюджета  

КУ8i = Аi / Бi                    
где:                           
КУ8i - значение индикатора по  
муниципальному образованию;  
Ai – размер кредиторской задолженности бюджета 
поселения за отчетный период; 
Бi – объем расходов бюджета поселения за отчетный 
период; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные отчета об 
исполнении 
муниципального 
образования; 
 

<= 0,02 <= 0,02 

КУ8 Муниципальный  долг 
поселения в расчете на 
душу населения 

КУ16i = Аi / Бi,               
где:                           
КУ16i - значение индикатора по  
муниципальному образованию; 
Аi – объем муниципального долга муниципального 
образования на конец отчетного периода; 
Бi – численность постоянного населения поселения 
на конец отчетного периода; 
 

Данные Федеральной 
службы 
государственной 
статистики; 

 -  - 



 
 

КУ9 Сумма просроченной 
(неурегулированной) 
задолженности по 
долговым 
обязательствам 
поселения 

КУ17i = Аi + Бi,               
где:                           
КУ17i - значение индикатора по  
муниципальному образованию; 
 Аi – просроченная задолженность по долговым 
обязательствам поселения по предоставленным из 
областного бюджета бюджетным кредитам (ссудам) 
на конец отчетного периода;                 
 Бi – обязательства поселения ( по номинальной 
стоимости), возникшие в результате размещения 
ценных бумаг, сроки погашения по которым истекли 
или в финансовый орган поселения  не представлена 
информация об их погашении, на конец отчетного 
периода;  

 0,00 0,00 

 
      

**  Для поселений, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2                                                                                                                          
к Порядку осуществления мониторинга                                                                                                                                                                             

соблюдения поселениями требований                                                                                                                                                                  
Бюджетного кодекса Российской Федерации                     

и качества управления местными бюджетами 

                                                                                                                                                         Утверждено                                                                                                                                                                         
приказом Комитета финансов                                                                                                                                                       

Администрации Боровичского                     
муниципального района                                                           

от 11 сентября 2014 г. №49 

   
ИНФОРМАЦИЯ 

о формировании расходов на содержание органов местного самоуправления 
городского и  сельских поселений 

области в 2014 году  
 

за   __________________ 2014 года 
                                                  (отчетный период) 
 
по Боровичскому муниципальному району 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 
на отчетную 

дату 
 

Кассовое 
исполнение 

на 
отчетную 

дату 
 

1. Доходы бюджета муниципального 
образования, всего (тыс. руб.) 

  

2. Расходы на содержание органов местного 
самоуправления муниципального 
образования, всего (тыс. руб.) 

  

2.1.  том числе расходы на содержание 
органов местного самоуправления 
муниципального образования, 
осуществляющих переданные отдельные 
полномочия (тыс. руб.)  

 
 
 

 

3. Норматив формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления муниципального 
образования (%)  

  

 
Председатель Комитета 
финансов                                                                                     Р.А. Ловчикова 
 


