
Приложение № 1

№ 

пока-

зате-

ля

1 2 3 4

1

Объем расходов бюджета i-го муниципального образования,

формируемых в рамках муниципальных программ, на конец отчетного

периода (за исключением расходов, осуществляемых за счет

субвенций и субсидий из республиканского бюджета)

230713,69
по фактическим 

показателям

2

Объем расходов бюджета i-го муниципального образования (за

исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций и

субсидий из республиканского бюджета)

236387,02
по фактическим 

показателям

3

Наличие результатов мониторинга эффективности реализации

муниципальных программ и размещение его на официальном сайте

органов местного самоуправления 

имеется

За 2015 год 

пояснительная записка  

размещена 

wwwongudai-ra.ru, 

ажуда.рф, За 2016год 

на стадии подготовки к 

утверждению

4

Наличие в бюджете муниципального образования в составе

утвержденных бюджетных ассигнований зарезервированных

финансовых средств для обеспечения расходных обязательств

муниципального образования

не имеется

5

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых сельским

поселениям из бюджета i-го муниципального образования (за

исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

сельским поселениям из республиканского бюджета), на конец

отчетного периода

12224,61
по фактическим 

показателям

6

Количество сельских поселений, заключивших соглашения с

муниципальным районом о передаче полномочий по формированию,

исполнению бюджета сельского поселения и контролю за его

исполнением

0

7
Средний уровень фактической бюджетной обеспеченности 3 наиболее

обеспеченных сельских поселений i-го муниципального образования
1,2

8
Средний уровень фактической бюджетной обеспеченности 3 наименее

обеспеченных сельских поселений i-го муниципального образования
0,8

9

Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений,

находящихся на территории муниципального района, установленный в

качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности сельских

поселений в текущем финансовом году

1,2

10

Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений,

находящихся на территории муниципального района, установленный в

качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности сельских

поселений в предыдущем финансовом году

1,2

На 1.01.2017

официальный сайт МФ РА

12
Объем недоимки по налогам и сборам по состоянию на начало

финансового года в i-м муниципальном образовании
3,44

На 1.01.2016:                     

официальный сайт МФ 

РА

11
Объем недоимки по налогам и сборам по состоянию на отчетную дату

в i-м муниципальном образовании
35,53

к письму  Министерства финансов РА

от «__» ___ 20__ г. № ____

Информация для оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных районов и 

городского округа по итогам  2016 года

МО «Онгудайский район »

Показатели для расчета значений индикаторов Значение Примечание



13

Проведение оценки качества финансового менеджмента главных

распорядителей средств бюджета муниципального образования и ее

размещение на официальном сайте органов местного самоуправления

имеется

Постановление №1295  

от 20.12.2011г.  На 

стадии подведения 

итогов по отчетному 

году

14

Проведение контроля за исполнением муниципальных заданий на

предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим

лицам, а также размещение указанной информации на официальном

сайте органов местного самоуправления

не имеется

15

Исполнение бюджета по расходам i-го муниципального образования

в первом квартале отчетного периода (без учета субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

поступивших из республиканского бюджета)

64306,75

Постановление №151 

от 22.04.2016г. 

wwwongudai-ra.ru, 

ажуда.рф

16

Исполнение бюджета по расходам i-го муниципального образования

во втором квартале отчетного периода (без учета субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

поступивших из республиканского бюджета)

54075,22

Постановление №242/1 

от 25.07.2016г. 

wwwongudai-ra.ru, 

ажуда.рф

17

Исполнение бюджета по расходам i-го муниципального образования

в третьем квартале отчетного периода (без учета субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, поступивших из республиканского бюджета) 

48446,11

Постановление №297 

от 24.10.2016г. 

wwwongudai-ra.ru, 

ажуда.рф

18

Исполнение бюджета по расходам i-го муниципального образования

в четвертом квартале отчетного периода (без учета субсидий,

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, поступивших из республиканского бюджета) 

69558,94

за 2016 год инфомация 

об исполнении 

бюджета на стадии 

подготовки к 

утверждению

19

Максимальный годовой объем погашения муниципального долга i-го

муниципального образования за три последних отчетных финансовых

года

2700

20

Минимальный годовой объем погашения муниципального долга i-го

муниципального образования за три последних отчетных финансовых

года

1000

21

Среднегодовой объем погашения муниципального долга i-го

муниципального образования за три последних отчетных финансовых

года

1914

22

Размещение на официальных сайтах органов местного

самоуправления информации о целевых программах и фактических

результатах их реализации, а также о соответствии целей и задач этих

программ стратегии либо программе социально-экономического

развития муниципального образования

имеется
wwwongudai-ra.ru, 

ажуда.рф

23

Наличие результатов мониторинга потребности в муниципальных

услугах в соответствии с нормативным правовым актом

муниципального образования и его размещение на официальном сайте

органов местного самоуправления

не имеется

24
Количество заключенных эффективных контрактов учредителями

учреждений с их руководителями
26 wwwbus.gov.ru

25
Наличие нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы

потребления топлива для муниципальных учреждений
имеется

Постановление №1072 

от 19.12.2010г, 

26

Размещение на официальном сайте муниципального образования

решения о бюджете муниципального образования, отчета об

исполнении бюджета за отчетный финансовый год

имеются

По мере принятия 

решений о внесении 

изменений, об 

исполнении бюджета 

за отчетный 

периодwwwongudai-

ra.ru, ажуда.рф

Расчет на основании 

данных "Информации 

о бюджетных 

кредитах, 

привлеченных в 

бюджет 

муниципального 

образования"                                                            

wwwongudai-ra.ru,



27

Наличие утвержденного муниципального правового акта,

устанавливающего порядок изучения мнения населения о качестве

оказания муниципальных услуг, и результатов оценки качества

оказания муниципальных услуг

имеется

Постановление №1291 

от 19.12.2011г. 

Анкетирование 

проводилось  

электронно: 

http://ongudai-

ra.ru/novosti/anketa-

oprosa-naseleniya.html

28

Размещение информационно-аналитического материала о бюджете

муниципального образования и отчетов об исполнении бюджета

муниципального образования на текущий финансовый год и плановый

период в формате, доступном для широкого круга неподготовленных

пользователей ("Открытый бюджет")

имеется wwwongudai-ra.ru,

29

Размещение информации о муниципальных учреждениях в срок до 1

апреля текущего финансового года (муниципальное задание, план

финансово-хозяйственной деятельности, информация о годовом

отчете) на официальном сайте для размещения информации о

государственных и муниципальных учреждениях

имеется wwwbus.gov.ru

30
Сумма, направленная в отчетном финансовом году на финансирование

дефицита бюджета i-го муниципального образования
150

31
Сумма, направленная в отчетном финансовом году на погашение

долговых обязательств бюджета i-го муниципального образования
2700

Начальник финансового отдела Р.М.Рыжкина

Исполнители: Л.Макышева, А.Челтенова

тел:8-388(45)22858

Приложение1 Решения 

"О бюджете 

муниципального 

образования 

"Онгудайский район" 

на 2016год"   


