АДМИНИСТРАЦИЯ
САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ
646400, Омская область,
р.п.Саргатское, ул. Октябрьская, 38 «Б»
тел. (278)21-154 председатель комитета
(278) 21-264 бухгалтерия
№ 24 от 19 апреля 2013 г.

Главам сельских (городского)
поселений Саргатского
муниципального
района Омской области

О проведении оценки качества организации
и осуществления бюджетного процесса
в городском и сельских поселениях
Саргатского муниципального района
Омской области за 2 квартал 2013 года.
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 поселениях Саргатского муниципального района (далее – оценка
качества) за 2 квартал 2013 года.
По результатам оценки качества за 2 квартал 2013 года выявлено
следующее:
Наилучший результат оценки качества показало Саргатское городское
поселение (14,25 баллов).
Наиболее низкие результаты оценки качества показали следующие 3
поселения:
- Верблюженское сельское поселение (10,94 балла);
- Хохловское сельское поселение (10,32 балла);
-Баженовское сельское поселение (10,19 баллов)
Направление I. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации
В течение 2 квартала 2013 года у всех поселений Саргатского
муниципального района Омской области (далее – поселения района)
отсутствовал муниципальный долг. Во всех поселениях района бюджеты
исполнены с превышением доходов над расходами с соблюдением
ограничений установленных статьей 92.1 БК РФ. Таким образом,

максимальная оценка – 1 балл присвоена всем поселениям Саргатского
муниципального района Омской области по показателям Р1 и P2.
Направление II. Показатели управления задолженностью (кредиторской
задолженностью) бюджета поселения
У всех без исключения поселений района в течение 2 квартала 2013
года отсутствует просроченная кредиторская задолженность, в том числе по
оплате труда работникам муниципальных бюджетных учреждений.
Всем поселениям района с показателя Р5 по показатель Р7 присвоена
максимальная оценка – 1 балл.
Направление III. Показатели управления доходами местного бюджета
Показатель Р10 «Индекс динамики недоимки по налогам и сборам,
подлежащим зачислению в бюджеты поселений Саргатского района».
В течение 2 квартала 2013 года у
Верблюженского сельского
поселения и Щербакинского сельского поселения
произошел
рост
недоимки, к 1 кварталу 2013 года, соответственно 38,9 % и 11,3 %. Все
поселения не достигли максимального значения оценки по данному
показателю, т.к. индекс динамики недоимки по налогам и сборам за 2
квартал менее 100 %.
Показатель Р12 «Индекс динамики доходов бюджета поселения
Саргатского района от местных налогов и сборов».
По итогам 2 квартала 2013 года семь сельских поселений достигли
максимальной оценки 1 балл, это Андреевское, Баженовское,
Нижнеиртышское, Новотроицкое, Увалобитиинское, Щербакинское сельские
поселения и Саргатское городское поселение. Верблюженскому и
Хохловскому сельским поселениям присвоена минимальная оценка – 0
баллов. Причиной не достижения максимального значения оценки
поселениями района по данному показателю послужило снижение
поступления местных налогов и сборов за 2 квартал 2013 года к
аналогичному периоду 2012 года.
Направление VI. Показатели управления расходами местного бюджета
Показатель Р13 «Уровень соблюдения условий софинансирования
расходов местного бюджета поселений Саргатского муниципального района
на выплату заработной платы работникам муниципальных бюджетных
учреждений Саргатского района Омской области».
По итогам 2 квартала 2013 года минимальная оценка – 0 баллов
присвоена
Андреевскому,
Баженовскому,
Увалобитиинскому,
Щербакинскому сельским поселениям за несоблюдения условий
софинансирования по заработной плате. Остальным поселениям района
присвоена максимальная оценка – 1 балл.
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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 2 квартала 2013 года всем поселениям района за соблюдение
нормативов по расходам на оплату труда по аппарату управления присвоена
максимальная оценка – 1 балл.
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».
За 2 квартал 2013 года максимальная оценка достигнута Баженовским
сельским поселением, Нижнеиртышским сельским поселением,
Новотроицким сельским поселением, Щербакинским сельским поселением и
Саргатским городским поселением. Минимальная оценка 0- баллов
присвоена Увалобитиинскому и Хохловскому сельским поселениям.
Причиной не достижения максимального значения оценки послужило
нарушение сроков представления отчетности по вопросам исполнения
местного бюджета и наличие ошибок в представляемой информации.
Показатель Р16 «Количество ошибок в информации, представляемой
по запросу Комитета финансов и контроля администрации Саргатского
муниципального района Омской области».
За 2 квартал 2013 года максимальную оценку не достигло не одно
сельское поселение. Наихудший результат у Баженовского сельского
поселения.
Показатель Р17 «Количество ошибок заполнения документов в части
ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета
поселения Саргатского района».
Баженовскому, Нижнеиртышскому, Новотроицкому, Щербакинскому
сельским поселениям, Саргатскому городскому поселению, по данному
показателю присвоена максимальная оценка 1 балл.
Наихудший результат у Верблюженского сельского поселения – 0
баллов.
Показатель P18 «Доля ошибок заполнения документов при
осуществлении кассовых выплат из местного бюджета поселений
Саргатского района в общем количестве документов в части проведения
кассовых операций по исполнению местного бюджета поселения Саргатского
района»
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Все поселения допускали ошибки при заполнении документов в части
проведения
кассовых операций
исполнения
местного
бюджета.
Максимальная оценка по данному показателю не присвоена ни одному
сельскому поселению.
Показатель Р19 «Количество платежных поручений, зачисленных в
качестве невыясненных поступлений на единый счет бюджета поселения
Саргатского района».
Максимальная оценка 1 балл по данному показателю достигнута
Андреевским, Увалобитиинским сельскими поселениями и Саргатским
городским поселением. Наихудший результат у Верблюженского сельского
поселения- 0 баллов. Причина не достижения максимальной оценки наличие
платежных поручений, зачисленных в качестве невыясненных поступлений
на единый счет бюджета поселения Саргатского района.
Показатель Р20 «Количество ошибок в применении кодов бюджетной
классификации Российской Федерации при составлении ежемесячной
отчетности об исполнении местного бюджета поселения Саргатского района
на квартальную дату».
Максимальная оценка – 1 балл по данному показателю недостигнута
не одним сельским поселением.
Результаты оценки качества, а также оперативная группировка поселений
района, по степеням качества, по итогам 2 квартала 2013 года, приведены в
приложении к письму, а также размещены на официальном сайте
Саргатского муниципального района Омской области
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
финансов и контроля

И.Г.Фадеева

Исп. Павлюк И.И.
Тел: 22 447
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Приложение

Информация по итогам проведения оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в поселениях Саргатского
муниципального района Омской области
за 2 квартал 2013 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование поселения
Саргатское городское
поселение
Новотроицкое сельское
поселение
Нижнеиртышское сельское
поселение
Щербакинское сельское
поселение
Андреевское сельское
поселение
Увалобитиинское сельское
поселение
Верблюженское сельское
поселение
Хохловское сельское
поселение
Баженовское сельское
поселение

Баллы
14,25

Рейтинг
1

14,24

2

13,57

3

11,95

4

11,48

5

11,07

6

10,94

7

10,32

8

10,19

9

Саргатское

Щербакинское

Хохловское

Увалобитиинское

Новотроицкое

Нижнеиртышское

Баженовское

Показатели
Андреевское

№
п/п

Верблюженское

Расчет оценки качества организации и осуществления бюджетного
процесса в поселениях Саргатского муниципального района Омской
области за 2 квартал 2013 года с разбивкой по показателям.
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Направление I. Соблюдение ограничений, установленных бюджетным кодексом Российской федерации

Р1

Р2

Отношение
объема
муниципального долга к общему
годовому
объему
доходов
бюджета поселений Саргатского
района
без
учета
объема
безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений
Отношение дефицита бюджета
поселений Саргатского района к
общему
объему
доходов
бюджета поселения Саргатского
района
без
учета
объема
безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление II. Показатели управления задолженности (кредиторской задолженностью) бюджета поселения

Р5

Р6

Р7

Индекс динамики просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета поселения Саргатского
района
Удельный вес просроченной
кредиторской задолженности в
объеме
налоговых
и
неналоговых доходов бюджета
поселения Саргатского района
Объем
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета поселения Саргатского
района по оплате труда

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление III. Показатели управления доходами местного бюджета.

Р10

Р12

Индекс динамики недоимки по
налогам и сборам, подлежащим
зачислению в бюджет поселения
Саргатского района
Индекс
динамики
доходов
бюджета поселения Саргатского
района от местных налогов и
сборов

0,99

0,99

0,98

0,99

0,99

0,99

0,99

0,98

0,99

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

Направление VI.Показатели управления расходами местного бюджета.

Р13

Уровень соблюдения условий
софинансирования
расходов
местного бюджета поселения
Саргатского района на выплату

0

0

1

1

1

0
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заработной платы работникам
муниципальных
бюджетных
учреждений Саргатского района
Омской области

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
самоуправлений
поселений

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Направление V. Показатели, характеризующие уровень бюджетной дисциплины в поселениях

Р15

Р16

Р17

Р18

Р19

Р20

Наличие фактов нарушения
сроков представления в Комитет
финансов
и
контроля
информации
по
вопросам
планирования и исполнения
местного бюджета поселения
Саргатского района
Количество
ошибок
в
информации, представляемой по
запросу Комитета финансов и
контроля
Количество ошибок заполнения
документов в части ведения
сводной бюджетной росписи и
кассового плана исполнения
бюджета поселения Саргатского
района
Доля
ошибок
заполнения
документов при осуществлении
кассовых выплат из местного
бюджета поселения Саргатского
района в общем количестве
документов в части проведения
кассовых
операций
по
исполнению местного бюджета
поселения Саргатского района
Количество
платежных
поручений,
зачисленных
в
качестве
невыясненных
поступлений на единый счет
бюджета поселения Саргатского
района
Количество
ошибок
в
применении кодов бюджетной
классификации
Российской
Федерации при составлении
ежемесячной отчетности об
исполнении местного бюджета
поселения Саргатского района
на квартальную дату

0,5

1

0,5

1

1

0

0

1

1

0,78

0

0,33

0,33

0,89

0,56

0,67

0,56

0,89

0,64

1

0

1

1

0,82

0,73

1

1

0,57

0

0,52

0,59

0,81

0,50

0,44

0,40

0,97

1

0

0,81

0,86

0,95

1

0,29

0,81

1

0

0,2

0,8

0,8

0,6

0,2

0,2

0,2

0,4
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