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О внесении изменений в постановление  
администрации Зуевского района Кировской области 

 от 31.05.2010 № 380 
 

 На основании Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, в целях повышения качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в городском и сельских 

поселениях Зуевского района, администрация Зуевского района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок проведения оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях района, 

утвержденный постановлением администрации Зуевского района Кировской 

области от 31.05.2010 № 380 «Об утверждении порядка проведения оценки 

качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и 

сельских поселениях района» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 «5. Результаты оценки качества ежеквартально размещаются на 

официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского района 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.2. Перечень показателей для проведения оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях района 

(Приложение № 1 к Порядку) изложить в новой редакции  согласно приложению 

№ 1. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2020  № 633 

г. Зуевка 



1.3. Расчет целевых значений показателей, используемых для оценки 

качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и 

сельских поселениях района (Приложение № 2 к Порядку) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района и вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Глава Зуевского района                                                                               А.Н.Кощеев 

 
 
 
 
 



 Приложение №1 

к постановлению администрации 

Зуевского района Кировской 

области от   21.10.2020   №  633  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей для проведения оценки качества организации и осуществления  
бюджетного процесса в городских и сельских поселениях района 

 

№ п/п Наименование показателя 

1. Показатели качества организации и осуществления бюджетного процесса 

1.1. Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета поселения 

1.2. Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

1.3. Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного решением о бюджете на соответствующий финансовый год 

1.4. Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему расходов на обслуживание 
муниципального долга 

1.5. Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему муниципальных заимствований 

1.6. Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления 

1.7. Сохранение на безопасном уровне долговой нагрузки в бюджете поселения 

1.8. Отсутствие просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств 

1.9. Отсутствие фактов исполнения муниципальных гарантий за счет средств бюджета поселения 

1.10. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета поселения 

1.11. Исполнение бюджета поселения по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному объему 



1.12. Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, произведенных за счет 
целевых средств, поступивших из бюджета района, федерального бюджета 

1.13. Наличие просроченной кредиторской задолженности 

1.14. Наличие фактов использования средств не по целевому назначению, установленных органами государственного финансового контроля 
Кировской области, органами муниципального финансового контроля Зуевского района 

1.15. Наличие фактов нарушения организации бюджетного процесса, установленных в ходе контрольных мероприятий органами 
государственного финансового контроля Кировской области, органами муниципального финансового контроля Зуевского района 

1.16. Динамика задолженности по налоговым платежам (без учета пеней и штрафных санкций) в консолидированный бюджет муниципального 
района 

1.17. Проведение оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ за отчетный год и размещение ее результатов на 
официальном сайте администрации района (поселения)  

1.18. Своевременность и качество представления бюджетной отчетности по перечню форм, входящих в состав месячной, квартальной и 
годовой отчетности 

2. Показатели формирования нормативной базы по организации и осуществлению бюджетного процесса 

2.1. Муниципальный правовой акт, определяющий порядок применения бюджетной классификации при формировании и исполнении 
бюджета 

2.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период 

2.3. Муниципальный правовой акт о мерах по составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

3. Показатели, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса поселения 

3.1. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) решения о местном бюджете  

3.2. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) проекта годового отчета об исполнении местного бюджета  

3.3. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период 



3.4. 
 

Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) информации об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ за отчетный год 

3.5. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 

отчетный год 

3.6. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 

первый квартал текущего финансового года 

3.7. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 

первое полугодие текущего финансового года 

 

3.8. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) сведений о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 

девять месяцев финансового года 

 

3.9. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) итогового документа (протокола) по результатам проведения 

публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный год 

3.10. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) итогового документа (протокола) по результатам проведения 

публичных слушаний по проекту местного бюджета 

3.11. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) отчета об исполнении местного бюджета за отчетный год 

3.12. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) отчета об исполнении местного бюджета за первый квартал 

текущего финансового года 

3.13. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) отчета об исполнении местного бюджета за первое полугодие 

текущего финансового года 



3.14. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) отчета об исполнении местного бюджета за девять месяцев 

текущего финансового года 

3.15. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) основных направлений бюджетной политики и основных 

направлений налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период 

3.16. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) заключения контрольно-счетной комиссии представительного 

органа муниципального района по проекту годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный год 

3.17. Размещение на официальном сайте администрации района (поселения) заключения контрольно-счетной комиссии представительного 

органа муниципального района по проекту местного бюджета 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Зуевского района Кировской 

области от   21.10.2020  №  633 

РАСЧЕТ 
целевых значений показателей, используемых для оценки качества организации и  

осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях района 
 
                                                                                                                                                                                                           тыс. руб. 

N п/п Наименование 
показателя 

Формула расчета целевого значения показателя (Р) Начальная оценка целевого 
значения (О) 

Примечание 

1.  Показатели качества организации и осуществления бюджетного процесса  

1.1. Соблюдение требований 
статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации по 
предельному объему 
дефицита бюджета 
поселения 

Р1 = Аi / (Дi - Гi - Нi), где: 
 
Аi - фактический размер дефицита бюджета i-го 
поселения на конец отчетного года; 
Дi - фактический объем доходов бюджета i-го 
поселения на конец отчетного года; 
Гi - фактический объем безвозмездных поступлений 
i-го поселения на конец отчетного года; 
Нi - фактическое поступление налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений i-го 
поселения на конец отчетного года 

О1 = 1, если Р1 <= 0,10 <1> 
(0,05 <1>, <2>); 
О1 = 0, если Р1 > 0,10 <1> 
(0,05 <1>, <2>) 

Показатель 1.1. 
включается в оценку 
качества организации и  
осуществления 
бюджетного процесса в 
городских и сельских 
поселениях района (далее 
– оценка качества), 
проводимую по итогам 
года 

1.2. Соблюдение требований 
статьи 107 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации  

Р2 = Аi / (Бi - Вi - Нi), где: 
 
Аi - фактический объем муниципального долга i-го 
поселения на конец отчетного периода; 
Бi - уточненный годовой план доходов бюджета i-го 
поселения на конец отчетного периода (по итогам 
отчетного года Бi - фактическое поступление доходов 
бюджета i-го поселения за отчетный год); 
Вi - уточненный годовой план безвозмездных 

О2 = 1, если Р2 <= 1 <3> (0,5 
<2>, <3>); 
О2 = 0, если Р2 > 1 <3> (0,5 
<2>, <3>) 

Показатель 1.2. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 



поступлений i-го поселения на конец отчетного 
периода (по итогам отчетного года Вi - фактическое 
исполнение безвозмездных поступлений i-го 
поселения за отчетный год); 
Нi - уточненный годовой план налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц на конец отчетного 
периода (по итогам отчетного года Нi - фактическое 
исполнение налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц за отчетный год) 

1.3. Соблюдение верхнего 
предела муниципального 
долга, установленного 
решением о бюджете на 
соответствующий 
финансовый год 

Р3 = Аi / Вi, где: 
 
Аi - фактический объем муниципального долга i-го 
поселения на конец отчетного года; 
Вi - верхний предел муниципального долга i-го 
поселения, установленный решением о бюджете на 
соответствующий финансовый год 

О3 = 1, если Р3 <= 1; 
О3 = 0, если Р3 > 1 

Показатель 1.3. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 

1.4. Соблюдение требований 
статьи 111 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации по 
предельному объему 
расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 

Р4 = Аi / (Бi - Вi), где: 
 
Аi - фактический объем расходов на обслуживание 
муниципального долга i-го поселения на конец 
отчетного периода; 
Бi - фактический объем расходов бюджета i-го 
поселения на конец отчетного периода; 
Вi - фактический объем расходов i-го поселения, 
осуществляемых за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов другого уровня, на 
конец отчетного периода 

О4 <= 1, если Р4 <= 0,15; 
О4 <= 0, если Р4 > 0,15 

Показатель 1.4 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 

1.5. Соблюдение требований 
статьи 106 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации по 
предельному объему 
муниципальных 

Р5 = Аi / (Бi + Вi), где: 
 
Аi - фактический объем заимствований i-го 
поселения в отчетном году; 
Бi - фактический размер дефицита бюджета 
поселения на конец отчетного года i-го поселения; 

О5 = 1, если Р5 <= 1; 
О5 = 0, если Р5 > 1 

Показатель 1.5 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 



заимствований Вi - фактическая сумма, направляемая в отчетном 
году на погашение долговых обязательств i-го 
поселения 

1.6. Соблюдение 
установленных 
Правительством 
Кировской области 
нормативов 
формирования расходов 
на содержание органов 
местного 
самоуправления 

Р6 = Аi / Бi, где: 
 
Аi - уточненный план расходов на содержание 
органов местного самоуправления i-го поселения на 
конец отчетного периода; 
Бi - утвержденный Правительством области норматив 
формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления i-го поселения 

О6= 1, если Р6 <= 1; 
О6 = 0, если Р6 > 1 
Для поселений, до которых 
нормативы формирования 
расходов на содержание 
органов местного 
самоуправления, 
установленные 
Правительством Кировской 
области, не доводятся О6 = 1 

Показатель 1.6 
включается в оценку 
качества по итогам 
каждого отчетного 
периода 

1.7. Сохранение на 
безопасном уровне 
долговой нагрузки в 
бюджете поселения 

Р7 = Аi / Бi, где: 
 
Аi - фактический объем муниципального долга i-го 
поселения на конец отчетного года; 
Бi - фактический объем доходов бюджета за 
отчетный финансовый год в i-м поселении без учета 
безвозмездных поступлений и налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 

О7 = 0, если Р7 <= 60 <3> (30 
<2>, <3>); 
О7 = - 1, если Р7 > 60 <3> (30 
<2>, <3>) 

Показатель 1.7 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 

1.8. Отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
исполнению долговых 
обязательств 

Р8 = Аi + Бi + Вi + Дi, где: 
 
Аi - просроченная задолженность по ценным бумагам 
i-го поселения на конец отчетного периода; 
Бi - просроченная задолженность по бюджетным 
кредитам, привлеченным в местный бюджет i-м 
поселением, на конец отчетного периода; 
Вi - просроченная задолженность по кредитам, 
полученным i-м поселением от кредитных 
организаций, на конец отчетного периода; 
Дi - просроченная задолженность по гарантиям i-го 
поселения на конец отчетного периода 

О8 = - 1, если Р8 > 0 Показатель 1.8 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 

1.9. Отсутствие фактов                               Р9 = Аi, где: О9 = - 1, если Р9 > 0 Показатель 1.9 



исполнения 
муниципальных 
гарантий за счет средств 
бюджета поселения 

 
Аi - фактический объем выплат по муниципальным 
гарантиям в i-м поселении на конец отчетного 
периода 

включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 

1.10. Удельный вес расходов 
бюджета, формируемых 
в рамках программ, в 
общем объеме расходов 
бюджета поселения 

                                   Р10 = Аi / Бi, где: 
 
Аi - исполнение бюджета i-го поселения по расходам, 
формируемым в рамках областных, районных, 
муниципальных целевых программ, на конец 
отчетного периода; 
Бi - исполнение бюджета i-го поселения по расходам 
на конец отчетного периода 

О10 = 1, если Р10 >= 0,9; 
О10 = 0, если Р10 < 0,9 

Показатель 1.10 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 

1.11. Исполнение бюджета 
поселения по налоговым 
и неналоговым доходам 
к первоначально 
утвержденному объему 

Р11 = Аi / Бi, где: 
 
Аi - исполнение бюджета i-го поселения за отчетный 
финансовый год по налоговым и неналоговым 
доходам; 
Бi - первоначальный план в соответствии с решением 
о бюджете на отчетный финансовый год по 
налоговым и неналоговым доходам в i-м поселении 

О11 = 0, если 0,90 <= Р11 <= 
1,10; 
О11 = - 1, если Р11 < 0,90; 
Р11 > 1,10 

Показатель 1.11 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 

1.12. Отклонение расходов 
бюджета в IV квартале 
от среднего объема 
расходов за I - III 
кварталы без учета 
расходов, 
произведенных за счет 
целевых средств, 
поступивших из 
бюджета района, 
федерального бюджета 

Р12 = А4i / (1,1 (А1i + А2i + А3i) / 3), где: 
 
А4i - исполнение по расходам i-го поселения в IV 
квартале финансового года без учета расходов, 
произведенных за счет целевых средств, 
поступивших из бюджета района, федерального 
бюджета; 
А1i - исполнение по расходам i-го поселения в I 
квартале финансового года без учета расходов, 
произведенных за счет целевых средств, 
поступивших из бюджета района, федерального 
бюджета; 
А2i - исполнение по расходам i-го поселения во II 
квартале финансового года без учета расходов, 
произведенных за счет целевых средств, 

О12 = 1, если 0,7 <= Р12 <= 1,3; 
О12 = 0,5, если 0,5 <= Р12 <= 
0,7, 
1,3 < Р12 <= 1,5; 
О12 = 0, если Р12 < 0,5, Р12 > 
1,5 

Показатель 1.12 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 



поступивших из бюджета района, федерального 
бюджета; 
А3i - исполнение по расходам i-го поселения в III 
квартале финансового года без учета расходов, 
произведенных за счет целевых средств, 
поступивших из бюджета района, федерального 
бюджета 

1.13. Наличие просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Р13 = Аi, где: 
 
Аi - объем просроченной кредиторской 
задолженности в i-м поселении на конец отчетного 
периода 

О13 = - 1, если Р13 > 0 Показатель 1.13 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 

1.14. Наличие фактов 
использования средств 
не по целевому 
назначению, 
установленных органами 
государственного 
финансового контроля 
Кировской области, 
органами 
муниципального 
финансового контроля 
Зуевского района 

Р14 = Аi, где: 
 
Аi - наличие фактов использования средств не по 
целевому назначению, установленных органами 
государственного финансового контроля Кировской 
области, органами муниципального финансового 
контроля Зуевского района на конец отчетного 
периода 

О14 = - 1, если установлен 
факт использования средств 
не по целевому назначению 

Показатель 1.14 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 

1.15. Наличие фактов 
нарушения организации 
бюджетного процесса, 
установленных в ходе 
контрольных 
мероприятий органами 
государственного 
финансового контроля 
Кировской области, 
органами 
муниципального 

Р15 = Аi, где: 
 
Аi - наличие фактов нарушения организации 
бюджетного процесса, установленных в ходе 
контрольных мероприятий органами 
государственного финансового контроля Кировской 
области, органами муниципального финансового 
контроля Зуевского района на конец отчетного 
периода 

О15 = - 1, если в ходе 
контрольных мероприятий 
установлен факт нарушения 
организации бюджетного 
процесса 

Показатель 1.15 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 



финансового контроля 
Зуевского района 

1.16. Динамика 
задолженности по 
налоговым платежам 
(без учета пеней и 
штрафных санкций) в 
консолидированный 
бюджет муниципального 
района 

Р16 = Аi / Бi, где: 
 
Аi - сумма задолженности по налоговым платежам 
(без учета пеней и штрафных санкций) в 
консолидированный бюджет i-го муниципального 
района на конец отчетного периода; 
Бi - сумма задолженности по налоговым платежам 
(без учета пеней и штрафных санкций) в 
консолидированный бюджет i-го муниципального 
района на начало года 

О16 = 1, если Р16 < 1; 
О16 = 0, если Р16 = 1; 
О16 = - 1, если 1 < Р16 <= 1,5; 
О16 = - 2, если Р16 > 1,5 

Показатель 1.16 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 

1.17. Проведение оценки 
эффективности 
реализации 
долгосрочных целевых 
программ за отчетный 
год и размещение ее 
результатов на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) 

Р17 = Аi, где: 
 
Аi - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) результатов 
оценки эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ за отчетный год 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О17 = 1, если информация 
размещена 

Показатель 1.17 считается 
выполненным, если 
результаты оценки 
эффективности 
реализации долгосрочных 
целевых программ за 
отчетный год размещены 
в срок не позднее 1 
октября текущего 
финансового года 
 
Показатель 1.17 
включается в оценку 
качества, начиная с 
оценки качества, 
проводимой по итогам 
девяти месяцев текущего 
финансового года  
 

1.18. Своевременность и 
качество представления 
бюджетной отчетности 
по перечню форм, 

Р18 = Аi, где: 
 

Аi - наличие фактов нарушения сроков и качества 
представления бюджетной отчетности на конец 

О18 = - 1, если факт 
нарушения срока и качества 
установлен 

Показатель 1.18 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 



входящих в состав 
месячной, квартальной и 
годовой отчетности 

отчетного периода периода 

2. Показатели формирования нормативной базы по организации и осуществлению бюджетного процесса 

2.1. Муниципальный 
правовой акт, 
определяющий порядок 
применения бюджетной 
классификации при 
формировании и 
исполнении бюджета  

                               Р19 = Аi, где: 
 
Аi – наличие муниципального правового акта, 
определяющего порядок применения бюджетной 
классификации при формировании и исполнении 
бюджета, размещение его на официальном сайте 
администрации района (поселения)  
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О19 = 0,5, если 
муниципальный правовой акт 
принят и размещен 

Показатель 2.1. считается 
выполненным, если 
муниципальный правовой 
акт, определяющий 
порядок применения 
бюджетной 
классификации при 
формировании и 
исполнении бюджета, 
размещен в срок не 
позднее 1 апреля 
текущего финансового 
года  
 
Показатель 2.1. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 

2.2. 
 

Прогноз социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

Р20 = Аi, где: 
Аi – наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего Прогноз социально-
экономического развития муниципального 
образования на очередной финансовый год и 
плановый период, размещение его на официальном 
сайте администрации района (поселения)  
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О20 = 0,5, если 
муниципальный правовой акт 
принят и размещен 

Показатель 2.2. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года   



2.3. Муниципальный 
правовой акт о мерах по 
составлению проекта 
местного бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

Р21 = Аi, где: 
Аi – наличие муниципального правового акта о мерах 
по составлению проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, 
размещение его на официальном сайте 
администрации района (поселения)  
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О21 = 0,5, если Р21 = да Показатель 2.3. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года   

3. Показатели, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса поселения  

3.1. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) решения о 
местном бюджете  

Р22 = Аi, где: 
 

Аi – размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) решения о 
местном бюджете 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О22 = 0,5, если Р22 = да Показатель 3.1. считается 
выполненным, если 
муниципальный правовой 
акт размещен в срок не 
позднее 1 апреля 
текущего финансового 
года  
  
Показатель 3.1 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода 

3.2. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) проекта 
годового отчета об 
исполнении местного 
бюджета  
 

Р23=ПОi, где 

 

ПОi – размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) проекта годового 
отчета об исполнении местного бюджета 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О23 = 0,25, если Р23=да 
 

Показатель 3.2. считается 
выполненным, если 
проект годового отчета об 
исполнении местного 
бюджета размещен в срок 
не позднее 1 июля 
текущего финансового 
года 
 
Показатель 3.2. 
включается в оценку 
качества, начиная с 



оценки качества, 
проводимой по итогам 
первого полугодия 
текущего финансового 
года 
 

3.3. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) проекта 
местного бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

Р24=ПБi, где: 

 

ПБi - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О24 = 0,25, если Р24 = да 

 

Показатель 3.3. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года   

3.4. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) 
информации об оценке 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ за отчетный 
год 

Р25 = Аi, где: 
 

Аi – размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) информации об 
оценке эффективности реализации муниципальных 
программ за отчетный год 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О25 = 0,25, если Р25 = да Показатель 3.4. считается 
выполненным, если 
информация об оценке 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ за отчетный год 
размещена в срок не 
позднее 1 июля текущего 
финансового года  
 
Показатель 3.4. 
включается в оценку 
качества, начиная с 
оценки качества, 
проводимой по итогам 
первого полугодия 
текущего финансового 
года 

3.5. Размещение на 
официальном сайте 

                          Р26 = СГi  где: 
 

О26 = 0,25, если Р26 = да 
 

Показатель 3.5. считается 
выполненным, если 



администрации района 
(поселения) сведений о 
численности 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления, 
работников 
муниципальных 
учреждений с указанием 
фактических затрат на 
их денежное содержание 
за отчетный год 
 

СГi - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) сведений о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 
отчетный год 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

 
 

сведения о численности 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления, 
работников 
муниципальных 
учреждений с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание за 
отчетный год размещены 
в срок не позднее 1 
апреля текущего 
финансового года 
 
Показатель 3.5. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам каждого отчетного 
периода. 

3.6. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) сведений о 
численности 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления, 
работников 
муниципальных 
учреждений с указанием 
фактических затрат на 
их денежное содержание 
за первый квартал 
текущего финансового 

                         Р27 = С1i  где: 
 
С1i - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) сведений о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 
первый квартал текущего финансового года 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О27 = 0,25, если Р27 = да 
 

Показатель 3.6. считается 
выполненным, если 
сведения о численности 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления, 
работников 
муниципальных 
учреждений с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание за 
первый квартал текущего 
финансового года 
размещены в срок не 
позднее 1 июля текущего 



года 
 

финансового года 
 
Показатель 3.6. 
включается в оценку 
качества, начиная с 
оценки качества, 
проводимой по итогам 
первого полугодия 
текущего финансового 
года 
 

3.7. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) сведений о 
численности 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления, 
работников 
муниципальных 
учреждений с указанием 
фактических затрат на 
их денежное содержание 
за первое полугодие 
текущего финансового 
года 
 

                         Р28 = С2i  где: 
 
С2i - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) сведений о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 
первое полугодие текущего финансового года 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О28 = 0,25, если Р28 = да 
 

Показатель 3.7. считается 
выполненным, если 
сведения о численности 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления, 
работников 
муниципальных 
учреждений с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание за 
первое полугодие 
текущего финансового 
года размещены в срок не 
позднее 1 октября 
текущего финансового 
года 
 
Показатель 3.7. 
включается в оценку 
качества, начиная с 
оценки качества, 
проводимой по итогам 
девяти месяцев текущего 



финансового года 
 

3.8. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) сведений о 
численности 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления, 
работников 
муниципальных 
учреждений с указанием 
фактических затрат на 
их денежное содержание 
за девять месяцев 
финансового года 
 

                          Р29 = С3i  где: 
 
С3i - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) сведений о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 
девять месяцев финансового года 
  
Оценивается наличие активной ссылки 

О29 = 0,25, если Р29 = да 
 

Показатель 3.8. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 
 

3.9. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) итогового 
документа (протокола) 
по результатам 
проведения публичных 
слушаний по проекту 
годового отчета об 
исполнении местного 
бюджета за отчетный 
год 

                        Р30 = СОi, где 
 
СОi - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) итогового 
документа (протокола) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту годового отчета об 
исполнении местного бюджета за отчетный год  
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О30 = 0,25 если Р30 = да 
 

Показатель 3.9. считается 
выполненным, если 
итоговый документ 
(протокол) по 
результатам проведения 
публичных слушаний по 
проекту годового отчета 
об исполнении местного 
бюджета за отчетный год 
размещен в срок не 
позднее 1 июля текущего 
финансового года 
 
Показатель 3.9. 
включается в оценку 
качества, начиная с 
оценки качества, 



проводимой по итогам 
первого полугодия 
текущего финансового 
года 

3.10 Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) итогового 
документа (протокола) 
по результатам 
проведения публичных 
слушаний по проекту 
местного бюджета 

                          Р31 = СБi, где 
СБi - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) итогового 
документа (протокола) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту местного бюджета 
   
Оценивается наличие активной ссылки 

 О31 = 0,25 если Р31 = да 
 
 

Показатель 3.10. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 
 
 
 

3.11. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) отчета об 
исполнении местного 
бюджета за отчетный 
год 

                        Р32 = ОГi  где: 
ОГi - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) отчета об 
исполнении местного бюджета за отчетный год  
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О32 = 0,25 если Р32 = да 
 

Показатель 3.11. 
считается выполненным, 
если отчет об исполнении 
местного бюджета за 
отчетный год размещен в 
срок не позднее 1 июля 
текущего финансового 
года 
 
Показатель 3.11. 
включается в оценку 
качества, начиная с 
оценки качества, 
проводимой по итогам 
первого полугодия 
текущего финансового 
года 

3.12. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) отчета об 
исполнении местного 

                        Р33 = О1i  где: 
О1i - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) отчета об 
исполнении местного бюджета за первый квартал 
текущего финансового года 

О33 = 0,25 если Р33 = да 
 

Показатель 3.12. 
считается выполненным, 
если отчет об исполнении 
местного бюджета за 
первый квартал текущего 



бюджета за первый 
квартал текущего 
финансового года 

 
Оценивается наличие активной ссылки 

финансового года 
размещен в срок не 
позднее 1 июля текущего 
финансового года 
 
Показатель 3.12. 
включается в оценку 
качества, начиная с 
оценки качества, 
проводимой по итогам 
первого полугодия 
текущего финансового 
года 

3.13. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) отчета об 
исполнении местного 
бюджета за первое 
полугодие текущего 
финансового года 

                           Р34 = О2i  где: 
 
О2i - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) отчета об 
исполнении местного бюджета за первое полугодие 
текущего финансового года 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О34 = 0,25 если Р34 = да 
 

Показатель 3.13. 
считается выполненным, 
если отчет об исполнении 
местного бюджета за 
первое полугодие 
текущего финансового 
года размещен в срок не 
позднее 1 октября 
текущего финансового 
года 
 
Показатель 3.13. 
включается в оценку 
качества, начиная с 
оценки качества, 
проводимой по итогам 
девяти месяцев текущего 
финансового года 

3.14 Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) отчета об 
исполнении местного 

                            Р35 = О3i  где: 
 
О3i - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) отчета об 
исполнении местного бюджета за девять месяцев 

О35 = 0,25 если Р35 = да 
 

Показатель 3.14. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 
 



бюджета за девять 
месяцев текущего 
финансового года 

финансового года 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

3.15. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) основных 
направлений бюджетной 
политики и основных 
направлений налоговой 
политики на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Р36 = Аi, где: 
 

Аi – размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) основных 
направлений бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период  
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О36 = 0,25, если Р36 = да Показатель 3.15 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 

3.16. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) заключения 
контрольно-счетной 
комиссии 
представительного 
органа муниципального 
района по проекту 
годового отчета об 
исполнении местного 
бюджета за отчетный 
год 

                       Р37=ОГi, где 

 

ОГi - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) заключения 
контрольно-счетной комиссии по проекту годового 
отчета об исполнении местного бюджета за отчетный 
год 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О37 = 0,25, если Р37 = да Показатель 3.16. 
считается выполненным, 
если заключение 
контрольно-счетной 
комиссии по проекту 
годового отчета об 
исполнении местного 
бюджета за отчетный год 
размещено в срок не 
позднее 1 июля текущего 
финансового года 
 
Показатель 3.16. 
включается в оценку 
качества, начиная с 
оценки качества, 
проводимой по итогам 
первого полугодия 
текущего финансового 
года 



3.17. Размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
(поселения) заключения 
контрольно-счетной 
комиссии 
представительного 
органа муниципального 
района по проекту 
местного бюджета 

                         Р38=БГi, где 
 
БГi  - размещение на официальном сайте 
администрации района (поселения) заключения 
контрольно-счетной комиссии по проекту местного 
бюджета 
 
Оценивается наличие активной ссылки 

О38 = 0,25, если Р38 = да Показатель 3.17. 
включается в оценку 
качества, проводимую по 
итогам года 

 
 

 
  

<1> Целевое значение может быть превышено в случае утверждения решением о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности муниципального образования, снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета и 
разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

<2> Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

<3> Целевое значение может быть превышено в случае утверждения решением о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета средств бюджетных кредитов, привлекаемых в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 

 

 



Извещение  

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:421302:345, площадью 1688 кв.м., 

местоположением: Российская Федерация, Кировская обл, р-н Зуевский, 

Семушинское с/п, п Семушино, ул Ленина, разрешенным использованием -  

для индивидуального жилищного строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 23.10.2020 по 23.11.2020) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 23.11.2020. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65, каб.8. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 



Извещение 
 
Кадастровый инженер Садакова О.В.  (номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10472),  

квалификационный аттестат 43-14-325 адрес: 610035, г. Киров, ул. И. 

Попова, 1, 3 этаж, оф. 301, эл. почта MK43@list.ru, т. (88332)211-212  в 

отношении земельных участков с кадастровым номером 43:09:430901:ЗУ1, 

расположенный по адресу: Кировская область, Зуевский район, Соколовское 

с/п. Заказчик кадастровых работ: СПК племзавод «Соколовка», почтовый 

адрес: 612443 Кировская область, Зуевский район, п.Соколовка, 

ул.Центральная, д.1. Телефон 8-922-929-82-34.   Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Кировская область, Зуевский район, п.Соколовка, ул.Центральная, д.1 через 

30 дней после публикации в 10 часов. С проектом межевого плана можно 

ознакомиться по адресу: 610035, г. Киров, ул. Попова, 1, 3 этаж, оф. 301. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются в течении 30 дней после публикации по адресу: Кировская 

область, Зуевский район, п.Соколовка, ул.Центральная, д.1.  Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: Собственник земельного участка:  Коллективно-

долевая собственность колхоза «Соколовка» Зуевского района 

(43:09:000000:74 – вх.43:09430901:726), постоянно-бесрочное пользование 

колхоза «Соколовка» Зуевского района (43:09:430901). При проведении 

согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок. 


