
 
 

от 28 января 2016 года № 22 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

 
 
 

О внесении изменений в приложение к Порядку проведения оценки 
качества организации и осуществления бюджетного процесса 

муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденному 
постановлением Правительства Республики Алтай  

от 16 июня 2010 года  № 114   

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
Внести в приложение к Порядку проведения оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных 
образований в Республике Алтай, утвержденному постановлением 
Правительства Республики Алтай от 16 июня 2010 года  № 114 «О Порядке 
проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса муниципальных образований в Республике Алтай и признании 
утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 29 
апреля 2008 года № 92» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, 
№ 66 (72), № 72 (78); 2011, № 78 (84); 2013, № 98 (104); официальный портал 
Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2015, 16 июня), 
следующие изменения: 

1) в пункте 3: 
в абзаце первом подпункта «а» цифры «1, 6, 7, 9, 12, 24, 26, 28, 30» 

заменить цифрами «1, 6, 7, 9, 12, 26, 28, 30, 32»; 
в абзаце первом подпункта «б» цифры «3, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 

23» заменить цифрами «2, 3, 8, 10, 10.1, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 23»; 
подпункте «в»: 
в абзаце первом цифры «4, 5, 16, 17, 21, 25, 29, 31» заменить цифрами 

«4, 5, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 27, 29, 31»; 
в абзаце седьмом цифры «3, 13, 14, 15, 22, 23, 27» заменить цифрами 

«3, 13, 14, 15, 21, 22, 23»; 
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2) в приложении № 1 к приложению к указанному Порядку: 
в разделе I: 
строку 1 изложить в следующей редакции: 
 

«1.   
<*> 

Удельный      вес 
расходов  бюджета 
муниципального    
образования в Республике 
Алтай (далее – 
муниципальное 
образование),      
формируемых     в 
рамках   муниципальных     
программ, в общем 
объеме   расходов 
бюджета           
муниципального    
образования  (за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций и субсидий из 
республиканского бюджета 
Республики Алтай) (далее - 
республиканский бюджет)   
  

U1i = Аi / Bi муници-  
пальный  
район    
(далее - 
МР),     
город-   
ской     
округ    
(далее - 
ГО)      

год,   1 
полуго-  
дие      

    2,0  -»; 

Аi    -    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)        

Вi    -    объем 
расходов бюджета 
i-го  муниципального   
образования  (за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций и субсидий из 
республиканского бюджета)   

 

строки 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
 

«3. <*> Отношение дефицита 
бюджета муниципального 
образования к общему 
годовому объему 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета 
муниципального 
образования 

если Bi ≥ 0 и Ci >0, то U3i = 
(Ai - Bi - Ci) / Di, иначе U3i = 
Ai / Di, если (Ai - Bi - Ci)<0, 
то Ai =0 

МР, ГО год, 1 
полуго-
дие 

 1,5 - 

Ai - годовой размер 
дефицита бюджета i-го 
муниципального 
образования 

Bi - годовой объем 
поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в 
собственности i-го 
муниципального 
образования 

Ci - величина снижения 
остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета i-
го муниципального 
образования 

Di - годовой общий объем 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета i-го 
муниципального 
образования 
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строку 6 изложить в следующей редакции: 
 

«6. <*>, 
<**> 

Соотношение объема 
дотаций на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности СП (за 
исключением дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из 
республиканского бюджета 
или субвенций на 
исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам СП) и 
объема иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых СП из 
бюджета МР 

U6i = Аi / Вi МР год, 1 
полуго-
дие 

 2,0 -»; 

Аi - объем дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности СП (за 
исключением дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из 
республиканского бюджета 
или субвенций на 
исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам СП) на 
конец отчетного периода 

Вi - объем иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых СП из 
бюджета i-го 
муниципального 
образования (за 
исключением иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых СП из 
республиканского бюджета)  
на конец отчетного периода 

 
в графе «Отчетный период» строки 8 слова «год, 1 полугодие» 

заменить словом «год»; 
в графе «Формы муниципального образования» строки 9 слово «СП» 

заменить словом «МР»; 
дополнить строкой 10.1 следующего содержания: 
 

«10.1. Объем планируемых к 
привлечению бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы, предусмотренных 
в качестве источника 
финансирования дефицита 
бюджета муниципального 
образования 
(первоначальная редакция) 

U10.1i = Аi МР, ГО год  1,25 = 0»; 

 
в разделе II: 

 4. Наличие результатов 
мониторинга 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
и размещение его на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления в 
Республике Алтай 

U4i = Ai МР, ГО год  0,75 Имеет-
ся = 1, 

не 
имеет-

ся = 
0»; 
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в графе «Наименование индикатора» строки 11 слова «по налогам и 
сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» заменить 
словами «по местным налогам»; 

в графе «Отчетный период» строки 16 слова «год, 1 полугодие» 
заменить словом «год»; 

строку 24 раздела IV изложить в следующей редакции: 
 

 «24. 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 

U24i = Аi МР, ГО год  1,0 Имеет-
ся = 1, 

не 
имеет-

ся = 
0»; 

 
раздел V дополнить строкой 32 следующего содержания: 
 

«32. Своевременность 
предоставления 
бюджетной отчетности в 
Министерство финансов 
Республики Алтай и 
Управление 
Федерального казначейства 
по 
Республике Алтай 

U32i = 1-Аi/12 МР, ГО год  1,0 -»; 

Аi - количество месяцев в 
отчетном финансовом году, 
за которые бюджетная 
отчетность представлена 
позже установленного срока 

  

 
3) строку 4 приложения № 2 к приложению к указанному Порядку 

изложить в следующей редакции: 
 

«4. Отношение дефицита 
бюджета муниципального 
образования к общему 
годовому объему доходов 
бюджета муниципального 
образования без учета 
объема безвозмездных 
поступлений в отчетном 
периоде <*>, <****> 

P = (Ai - Bi - Ci) / (Di - Ei), 
при Bi ≥ 0 и Ci > 0, иначе P = 
Ai / (Di - Ei) 

МР, ГО, 
СП 

год, 1 
полугодие 

<= 0,10 <= 0,05». 

Ai - годовой размер 
дефицита бюджета i-го 
муниципального образования 

Bi - годовой объем 
поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в 
собственности i-го 
муниципального образования 

Ci - величина снижения 
остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета i-
го муниципального 
образования 
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Di - годовой объем доходов 
бюджета i-го 
муниципального образования 

Ei - годовой объем 
безвозмездных поступлений 
в бюджет i-го 
муниципального образования 

 
 
 
 Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай,  
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                     Н.М. Екеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


