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Главам сельских (городского)
поселений Саргатского
муниципального
района Омской области

№ 18 от 24.02.2016г

О проведении оценки качества организации
и осуществления бюджетного процесса
в городском и сельских поселениях
Саргатского муниципального района
Омской области за 2015 год.
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 19
апреля 2010 года № 72-п «О проведении оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском
округе) Омской области»,
а также постановлением Администрации
Саргатского муниципального района Омской области от 28 марта 2011 года
№ 158-п «О проведении оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в городском и сельских поселениях Саргатского
муниципального района Омской области» Комитетом финансов и контроля
администрации Саргатского муниципального района Омской области
проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного
процесса в городском и сельских поселениях Саргатского муниципального
района (далее – оценка качества) за 2015 год.
По результатам оценки качества выявлено следующее:
Наилучший результат оценки качества показало Саргатское городское
поселение (25,9627 балла).
Наиболее
низкие
результаты
оценки
качества
показало
Нижнеиртышское сельское поселение (22,4305 баллов).
Направление I. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации
В течение 2015 года у всех поселений Саргатского муниципального
района Омской области (далее – поселения района) отсутствовал
муниципальный долг. Таким образом, максимальная оценка – 1 балл
присвоена всем поселениям района по показателям Р1-Р4
Направление II. Показатели управления задолженностью (кредиторской
задолженностью) бюджета поселения

У всех поселений района за 2015 год отсутствует просроченная
кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, в том числе
по оплате труда. Всем поселениям района по показателям Р5, Р6, Р7, Р8
присвоена максимальная оценка – 1 балл.
Направление III. Показатели управления доходами местного бюджета
Показатель Р9 « Степень отклонения фактического объема налоговых и
неналоговых доходов бюджета поселения Саргатского района от
прогнозируемого объема (без учета вносимых в течение года изменений)»
По данному показателю максимальная оценка 1 балл присвоена
Андреевскому сельскому поселению. Верблюженским, Нижнеиртышским,
Новотроицким, Щербакинским сельскими поселениями допущены
отклонения фактических объемов налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета за 2015 год от прогнозируемого объема более 20%. Этим
поселениям присвоена минимальная оценка 0 баллов.
Показатель Р11 «Удельный вес недоимки по налогам и сборам,
подлежащим зачислению в местный бюджет, в налоговых доходах бюджета
поселения Саргатского района»
Наибольший удельный вес недоимки по местным налогом, в налоговых
доходах бюджета поселения, допущен Новотроицким (194,02%) и
Хохловским (166,78%) сельскими поселениями, им присвоена минимальная
оценка - 0 баллов.
Показатель Р12 «Индекс динамики доходов бюджета поселения
Саргатского района от местных налогов и сборов».
По итогам 2015 года у всех поселений района, кроме Саргатского
городского поселения, произошло снижение поступлений местных налогов и
сборов к аналогичному периоду 2014 года. Причиной невыполнения плана по
местным налогом и сборам, послужило внесение изменений в
законодательство, в том числе в связи с уменьшением норматива по налогу
на доходы физических лиц, перенос сроков выплаты заработной платы с
декабря 2015 на январь 2016г, а также уплаты задолженности по налоговым и
неналоговым доходам по исковым решениям суда.
Направление IV. Показатели управления расходами местного бюджета
Показатель Р14 «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
поселений».
По итогам 2015 года всем поселениям района, за соблюдение
нормативов по расходам на оплату труда и содержание органов местного
самоуправления поселения, присвоена максимальная оценка – 1 балл.
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Направление V. Показатели, характеризующие уровень бюджетной
дисциплины в поселении
Показатель Р15 «Наличие фактов нарушения сроков представления в
Комитет финансов и контроля информации по вопросам планирования и
исполнения местного бюджета поселения Саргатского района».
В течение 2015 года наиболее частое нарушение сроков
предоставления информации по вопросам планирования и исполнения
местного бюджета допущено Нижнеиртышским сельским поселением (0
баллов).
Основными нарушениями данного показателя служит:
-не предоставление в срок пояснительной записки по исполнению доходной
и расходной части бюджета, содержащей объективные показатели
деятельности поселения в текущем году;
-предоставление недостоверных данных отчетов о соблюдении нормативов
формирования расходов ОМСУ. Нижнеиртышским и Хохловским
поселениями не были предоставлены отчеты за 4 квартал 2015 года по
расходам аппарата управления.
-предоставление отчетов о расходовании МБТ на старых бланках формы;
- не предоставление в срок бюджетных росписей по доходам и расходам
бюджета.
Показатель Р16 «Количество ошибок в информации, представляемой
по запросу Комитета финансов и контроля администрации Саргатского
муниципального района Омской области».
За отчетный период 2015 года не одно из поселений района не достигло
максимальной оценки 1 балл. Минимальное значение у Нижнеиртышского
сельского поселения-0 баллов.
Показатель Р17 «Количество ошибок заполнения документов в части
ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета
поселения Саргатского района».
Максимального результата достигло Верблюженское сельское поселение,
ему присвоена максимальная оценка 1 балл. Следует отметить Баженовское,
Нижнеиртышское, Новотроицкое поселения, которые допустили ошибки в
сбалансированности ведения бюджетных росписей доходной и расходной
части.
Показатель Р19 «Количество платежных поручений, зачисленных в
качестве невыясненных поступлений на единый счет бюджета поселения
Саргатского района в части межбюджетных трансфертов».
Максимальная оценка присвоена всем поселениям района.
Показатель Р20 «Количество ошибок в применении кодов бюджетной
классификации Российской Федерации при исполнении местного бюджета».
За отчетный период 2015 года Верблюженским, Нижнеиртышским,
Новотроицким, Хохловским, Щербакинским сельскими поселениями были
допущены ошибки в отражении расходов на соответствующие разделы и
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подразделы классификации расходов в частности по подразделу 0310.
Ошибки при применении вида расходов, применяемые при исполнении
бюджетов допущены Нижнеиртышским сельским поселением. Этому
поселению присвоена минимальная оценка 0 баллов.
По показателям Р21-Р22 всем поселениям района присвоена максимальная
оценка 1 балл.
Направление
VI
«Показатели,
характеризующие
состояние
нормативно-правовой базы
поселения Саргатского района в сфере
бюджетного законодательства»
К данному направлению относятся показатели с Р23 по Р28. Из них по
показателям Р23 «Наличие нормативного правового акта поселения
Саргатского района, устанавливающего порядок и методику планирования
бюджетных ассинований бюджета поселения Саргатского района» и Р24
«Наличие нормативного правового акта поселения Саргатского района,
устанавливающего сроки составления бюджета поселения Саргатского
района» Баженовскому сельскому поселению присвоена оценка 0 баллов за
не выполнение требования по соответствию нормативно-правовой базы
бюджетному законодательству РФ.
Направление VII «Показатели, характеризующие степень
прозрачности бюджетного процесса в поселении Саргатского района»
К данному направлению относятся показатели с Р29 по Р31.
Максимальная оценка 1 балл присвоена всем поселениям района.
Результаты оценки качества, а также оперативная группировка
поселений района по степеням качества по 2015 года приведены в
приложении № 1, № 2, № 3 к письму, а также размещены на официальном
сайте
Саргатского
муниципального
района
Омской
области
www.sargat.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2511/officialsite/budget.html
Председатель Комитета
финансов и контроля

И.Г.Фадеева

Исп. Павлюк И.И.
Тел: 22 447
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