МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «27» апреля 2015 г.

№ 01/5-54

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов
Челябинской области
от 29.11.2011 г. № 01/5-146-1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок проведения Министерством финансов
Челябинской области мониторинга соблюдения органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской
области требований бюджетного законодательства и оценки качества
управления
муниципальными
финансами,
утвержденный
приказом
Министерства финансов Челябинской области от 29.11.2011 г. № 01/5-146-1 «О
Порядке проведения Министерством финансов Челябинской области
мониторинга соблюдения органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Челябинской области требований
бюджетного законодательства и оценки качества управления муниципальными
финансами» (с изменениями от 30.12.2011 г., 15.03.2013 г., 05.06.2013 г.,
01.07.2013 г., 28.10.2014 г.), следующие изменения:
1) пункт 5.1 дополнить подпунктом 6 содержания:
«6) выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года»;
2) в пункте 5.2 формулу, указанную в абзаце втором, изложить в
следующей редакции:

4) в пункте 8 после слов «При выявлении» дополнить словами
«несоответствия значений индикаторов соблюдения требований бюджетного
законодательства Российской Федерации в муниципальном образовании по
индикаторам РТ2, РТ3, РТ4 Приложения № 1 к настоящему Порядку, а также
выявлении»;
5) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«10. Муниципальное образование, комплексная оценка качества которого
соответствует I степени качества, характеризуется высоким качеством
управления муниципальными финансами.
Муниципальное образование, комплексная оценка качества которого
соответствует II степени качества, характеризуется надлежащим качеством
управления муниципальными финансами.
Муниципальное образование, комплексная оценка качества которого
соответствует III степени качества, характеризуется ненадлежащим качеством
управления муниципальными финансами.
11. Министерство
финансов
Челябинской
области
направляет
муниципальным образованиям информацию о результатах Оценки качества и
рекомендации по повышению качества управления муниципальными
финансами.»;
6) пункт 12 исключить;
7) в Приложении № 2 к Порядку:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2. Утверждение
бюджета
муниципального
образования с
включением в состав
доходов дотаций из
областного бюджета
в размерах, не
превышающих
предусмотренных в
областном бюджете
объемов

U12i = Ai

Закон об областном
1,0
бюджете на очередной
финансовый год и
плановый период;
решение
муниципального
образования о
бюджете;
информация,
находящаяся в
распоряжении
Министерства
финансов
Челябинской области

Утвер
жден

в графе «Удельный вес» пункта 3.4 цифры «1,5» заменить цифрами «1,0»;
в графе «Удельный вес» пункта 3.5 цифры «3,0» заменить цифрами «2,0»;
дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:

3.6. Доля краткосрочных
обязательств в общем
объеме
муниципального
долга
муниципального
образования

U36i = Ai/ Bi,
где: Ai - объем
краткосрочных
обязательств
муниципального
образования на 1
января текущего
финансового года за
исключением
бюджетных кредитов
(со сроком
погашения в текущем
финансовом году);
Bi - объем
муниципального
долга i-го
муниципального
образования на 1
января текущего
финансового года за
исключением
бюджетных кредитов

Информация,
находящаяся в
распоряжении
Министерства
финансов
Челябинской
области;
информация,
предоставляемая
муниципальными
образованиями

1,5

пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
5.3. Размещение
нормативных
правовых актов,
документов и
материалов,
указанных в
индикаторах 1.4, 4.2,
4.3, 4.4 настоящего
Приложения, на
официальных сайтах
органов местного
самоуправления
муниципального
образования

U53i = Ai / 4,
где:
Ai - число
нормативных
правовых актов,
документов и
материалов,
указанных в
индикаторах 1.4, 4.2,
4.3, 4.4 настоящего
Приложения,
размещенных на
официальных сайтах
органов местного
самоуправления
муниципального
образования в сети
Интернет

Информация,
представляемая
муниципальным
образованием

пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

2,0

≤ 5%

5.4. Размещение на
U54i = Ai
официальных сайтах
органов местного
самоуправления
муниципального
образования "Бюджет
для граждан", а также
соблюдение сроков и
качества информации
в соответствии с
требованиями
Методических
рекомендаций по
представлению
бюджетов субъектов
Российской
Федерации и местных
бюджетов и отчетов
об их исполнении в
доступной для
граждан форме

Информация,
предоставляемая
муниципальными
образованиями

2,0

Осуще
ствляе
тся

в графе «Удельный вес» пункта 6.1 цифры «3,0» заменить цифрами «5,0»;
в графе «Наименование индикатора» пункта 6.2 после слов
«дополнительного образования детей в средней заработной плате» дополнить
словом «учителей»;
в графе «Удельный вес» пункта 6.2 цифры «3,5» заменить цифрами «5,0»;
пункт 6.3 исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области А.А. Грязева.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

