
  Приложение  

к порядку осуществления 

мониторинга соблюдения  

сельскими и городским  

поселениями требований  

бюджетного  процесса в   

Лебяжском районе  

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления сельских и городского поселений в рамках осуществления 

ими бюджетного процесса и бюджетного законодательства,  эффективности расходования бюджетных средств  

за    1 квартал  2019  года 

 

 

№ п/п Наименование показателя Наименование поселений района 

Ветош- 

кинское сельское 

поселение 

Лажское 

сельское 

поселение 

Михеев- 

ское сельское 

поселение 

Лебяжское 

городское 

пгт.Лебяжье 

1. Показатели качества организации и 

осуществления бюджетного процесса 

    

1.1 Составление проекта бюджета поселения на 

очередной финансовый год, проведение 

публичных слушаний, рассмотрение проекта 

бюджета на заседании Думы. 

Проект решения 

рассмотрен  

на публичных 

слушаниях 14.11.2018, 

протокол № 6  

 

Проект решения 

рассмотрен  

на  публичных 

слушаниях  30.11.2018 , 

протокол № 6 

 

Проект решения 

рассмотрен  

на публичных 

слушаниях  23.11.2018, 

протокол № 5 

 

Проект решения 

рассмотрен  

на   публичных 

слушаниях 14.11.2018, 

протокол № 2 

 

1.2 Своевременность внесения проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год на 

рассмотрение Думы и полнота отражения 

показателей установленных требованиями 

бюджетного процесса. 

Своевременно.  

Бюджет принят 

решением думы от  

14.12.2018  №  71 

Своевременно.  

Бюджет принят 

решением думы от  

14.12.2018  №  361 

Своевременно.  

Бюджет принят 

решением думы от  

07.12.2018  №  88 

Своевременно.  

Бюджет принят 

решением думы от  

10.12.2018 №  100 

1.3 Своевременность составления и утверждения 

бюджетной росписи поселения  (дата и № 

Своевременно 

Постановлением от 

Своевременно 

 

Своевременно 

Распоряжением 

Своевременно 

 

 + + + + + + + 



документа )  25.12.2018 № 60 14.12.2018 № б/н администрации от 

24.12.2018 № 77 

от 29.12.2018 № б/н 

1.4 Своевременность составления ежеквартального 

кассового плана  и достоверность планируемых 

данных показателей кассового плана. Отклонение 

кассовых расходов от бюджетных ассигнований, 

утвержденных бюджетной росписью. 

По доходам 

достоверно; по 

расходам есть 

отклонения из-за 

остатков средств по 

состоянию на 

01.01.2018 

По доходам 

достоверно; по 

расходам есть 

отклонения из-за 

остатков средств по 

состоянию на 

01.01.2018 

По доходам 

достоверно; по 

расходам есть 

отклонения из-за 

остатков средств по 

состоянию на 

01.01.2018 

По доходам 

достоверно; по 

расходам есть 

отклонения из-за 

остатков средств по 

состоянию на 

01.01.2018 

1.5 Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации по предельному 

объему дефицита бюджета (не должен превышать 

5% объёма доходов, без учета объёмов 

безвозмездных поступлений), тыс.руб.: 

-  плановый дефицит  

-  фактически сложившийся на отчетную дату 

Соблюден 

 

 

 

 

 

-128,7 

Профицит  197,7 т.руб.  

Соблюден 

 

 

 

 

 

- 175,4 

Профицит 43,8  т.руб. 

Соблюден 

 

 

 

 

 

- 707,7 

Дефицит   -299,3  т.руб. 

Соблюден 

 

 

 

 

 

-513,8 

Дефицит  -96,9 т.руб. 

1.6 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации по предельному 

объему муниципального долга (не более 50% 

доходов без учета объёма безвозмездных 

поступлений). 

Соблюден 

 

Соблюден 

 

 

Соблюден 

Муниципальный долг 

на отчетную дату 600,0 

т.руб. 

 

Соблюден 

Муниципальный долг 

на отчетную дату 600,0 

т.руб. 

 

1.7 Соблюдение верхнего предела муниципального 

долга, установленного решением о бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

0 0 0 0  

1.8 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации по предельному 

объему расходов на обслуживание 

муниципального долга (не должен превышать 15%  

объёма расходов бюджета за исключением объёма 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы РФ) 

0 0 Объём расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

запланирован в сумме 

32,8  тыс.руб, 

фактически  

израсходовано 15,1 

тыс.руб., что 

составляет 0,7 % 

объёма расходов 

Объём расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

запланирован в сумме 

57,1  тыс.руб, 

фактически  

израсходовано 12,6 

тыс.руб., что 

составляет 0,6% объёма 

расходов 

1.9 Соблюдение установленных Правительством 

Кировской области установленных нормативов 

формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления (тыс.руб.): 

Соблюдается 

 

 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

 



- норматив 

- объём расходов, запланированный в бюджете 

- исполнено на отчётную дату 

1030 

697,1 

237,4 

2605 

1996,3 

656,4 

 

4132 

3013,3 

916,6 

2164 

2048,7 

576,81 

1.10 Соблюдение установленных  Правительством 

Кировской области нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления (тыс.руб.): 

- норматив 

- объём расходов, запланированный в бюджете 

- исполнено на отчётную дату 

Соблюдается 

 

 

 

 

 

 

710,2 

165,2 

Соблюдается 

 

 

 

 

 

 

2100,4 

437,3 

Соблюдается 

 

 

 

 

 

 

2810,3 

655,7 

0 

 

 

 

 

 

 

1773,5 

398,7 

1.11 Количество изменений,  внесенных в решение о 

бюджете (дата и № решения Думы). 

1 (от 06.02.2019 №  75) 1 (от 25.02.2019 № 369) 2 (от 25.01.2019 №103, 

от 22.03.2019 № 107;) 

1 (от 20.03.2019 № 100) 

1.12 Исключен     

1.13 Отношение показателей уточненного плана по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета 

поселения к показателям первоначального плана 

(%). 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.14 Соотношение фактически поступивших в бюджет 

налоговых и неналоговых  доходов к показателям 

кассового плана (%). 

61,6 30,3 23,6 26,5 

1.15 Динамика соотношения объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета поселения и объема 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и дотации на сбалансированность 

бюджета поселения (%). 

-120,7 +15 +67,1 -8544,9 

1.15а Динамика задолженности по налоговым платежам 

(без учета пеней и штрафных санкций) в бюджет 

поселений, тыс.руб. 

-188,4 -22,0 +200,3 -181,8 

1.16 Отклонение расходов бюджета в 4 квартале от 

среднего объема расходов за 1-3 кварталы 

(тыс.руб.): 

  * расходы, произведенные в 1 кв. 

  * расходы, произведенные в 2 кв. 

 

 

 

1052,8 

 

 

 

2814,8 

 

 

 

2260,0 

 

 

 

2303,9 



  * расходы, произведенные в 3 кв. 

  * средний V расходов  1-3 кв. 

  * расходы, произведенные в 4 кв.  

 

1.17 Наличие просроченной кредиторской 

задолженности. 

нет нет нет нет 

1.18. Динамика удельного веса дебиторской 

задолженности к объему расходов бюджета (к 

01.01.2019г). 

-12,7% +2,1% +19,5% +10,6% 

1.19 Наличие фактов использования средств не по 

целевому назначению. 

нет нет нет нет 

1.20 Своевременность и полнота сдачи бюджетной 

отчетности  по исполнению бюджета поселения 

да да да да 

1.21 Своевременное внесение изменений в 

муниципальные программы 

         Не вносились Своевременно  

(постановления 

№ь3,4,5 от 25.02.2019) 

Не вносились    Не вносились 

2. Показатели формирования нормативной базы 

по организации и осуществлению бюджетного 

процесса. 

    

2.1 Исключен     

2.2. Исключен      

2.3 

 

Муниципальный правовой акт, содержащий 

порядок проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета. 

Решение Думы от 

11.11.2011  №  214 (в 

ред. от 07.11.2015 № 7; 

от 25.01.2018 № 25) 

Решение Думы от 

23.10. 2012  № 5 (в ред. 

от 12.05.2016 № 194, от 

14.02.2017 № 227) 

Решение Думы от 

19.10.2012 № 5 

(внесены изменения 

решением 29.04.2016 № 

248, от 08.12.2017 № 

24, от 26.01.2018 № 45) 

Решение Думы от 

11.11.2005  №8  (с изм. 

в ред. от 09.02.2018 № 

50) 

2.4 Муниципальный правовой акт, устанавливающий  

порядок осуществления бюджетного процесса в 

поселении. 

Решение Думы от 

15.11.2013г  № 43 (в 

ред. от 25.01.2018 № 

23) 

Решение Думы от  

20.08.2014 № 93 (в ред. 

от 31.03.2016 № 183, от 

25.10.2016 № 210, от 

12.12.2016 № 219, от 

14.04.2017 № 239) 

Решение Думы от 

27.04.2018 № 55 

 

Решение Думы от 

08.11.2013 №   67 (в 

ред. от 24.11.2014 № 

121, от 30.06.2015 № 

151, от 13.12.2016 № 

243, от 09.02.2018 № 

44, от 30.01.2019 № 

104) 

2.5 Своевременность подготовки и принятия решений 

Дум поселений в части введения местных налогов  

на территории поселения. 

Решение Думы от 

12.11.2015 № 108 «Об 

установлении  налога 

Решение Думы от 

23.11.2015 № 159  «Об 

установлении налога на 

Решение Думы от 

06.11.2015 №  203 «Об 

установлении налога на 

Решение Думы от 

29.10.2015 № 170  «Об 

установлении налога на 



на имущество 

физических  лиц»  

(в ред. от 06.02.2019 № 

78). 

 От 11.09.2014 № 57  

«Об утверждении 

Положения о 

земельном налоге»(с 

изменениями в ред. 

думы от 10.12.2015 № 

112; от 15.11.2017 № 9, 

от 13.04.2018 № 36) 

имущество физических 

лиц» (в ред. о 

30.01.2019 № 368, от 

25.02.2019 № 370). 

От  30.09.2014 № 94а 

«Об утверждении 

Положения о 

земельном налоге» (с 

изм. в  редакции думы 

от 16.10.2014 № 97, 

от 10.11.2014 № 100, 

от 05.08.2015.№ 141, 

от 09.02.2016 № 173,  

от 25.09.2017 № 272, 

от 17.04.2018 № 325) 

имущество физ.лиц» (с 

изм. в редакции от 

27.11.2015 № 209, от 

26.04.2019 № 117)..  

От 25.09.2015 № 190 

«Об утверждении 

Положения о  

земельном налоге» (с 

изм в редакции от 

19.02.2016 № 221, 

от 25.03.2016 № 230, 

от 19.08.2016 № 264, 

от 27.10.2017 № 10, от 

27.04.2018 № 59) 

имущество физических 

лиц» (в ред. от 

20.03.2019 № 120). 

От 25.10.2010 № 159  

«Об утверждении 

Положения о 

земельном налоге» с 

изм. в редакции Думы  

от 13.04.2011 № 197,от 

12.08.2014 № 107, от 

10.03.2016 № 191, 

от 16.10.2017 № 14, от 

26.04.2018 № 61) 

2.6 Утверждение порядка составления и ведения 

бюджетной росписи. 

Постановление  

администрации от 

20.12.2016 № 67(в 

новой редакции не 

принималось) 

Постановление 

администрации от 

28.12.2017 № 107 

Постановление 

администрации от 

24.12.2018 .№  181 

Распоряжение 

администрации от 

28.12.2016 .№ 64 (в 

новой редакции не 

принималось) 

2.7 Утверждение порядка составления кассового плана  Постановление 

администрации от 

25.12.2017 № 59 (в 

новой редакции не 

принималось) 

Распоряжение     

администрации от 

27.12.2018 № 168 

Распоряжение 

администрации от 

24.12.2018 .№ 75 

Распоряжение 

администрации от 

28.12.2016.№ 66 (в 

новой редакции не 

принималось) 

2.8 Утверждение порядка  составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы поселения. 

Постановление 

администрации от 

25.12.2018 № 56 

Постановление     

администрации от 

27.12 2018 № 167  

Распоряжение 

администрации от 

24.12.2018.№  74 

Распоряжение 

администрации от 

29.12.2018 .№ 53 

2.9 Муниципальный  правовой акт, устанавливающий 

Порядок разработки, реализации и оценке  

эффективности реализации муниципальных 

программ на территории муниципального  

образования 

Постановление   

администрации от 

28.09.2013 № 38/1 

Постановление     

администрации от 

21.10.2013 № 58 

Постановление     

администрации от 

21.09.2013 № 91 

Постановление 

администрации от 

23.10.2013 № 108 

 
 

__________________ 


