
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской 

области от 5 апреля 2017 г. № 193 "Об утверждении Методики 

осуществления мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами" следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2.1. По итогам 1 полугодия, в срок до 30 июля, и ежегодно, в срок 

до 1 мая, осуществлять мониторинг и оценку качества управления 

муниципальными финансами муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Нижегородской области.". 

1.2. В Методике осуществления мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финансами, утвержденной постановлением:  

1.2.1. В абзаце первом слово "ежеквартальной" заменить словом 

"полугодовой". 

1.2.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Оценка качества производится ежегодно по индикаторам 1 – 37,     

за 1 полугодие по индикаторам 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14.". 

1.2.3. В приложении 1 "Перечень индикаторов оценки качества 

управления финансами муниципальных районов, муниципальных округов 

и городских округов Нижегородской области": 

1.2.3.1. По тексту слово "ежеквартальная" заменить словом 

"полугодовая". 

              

     

 О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 5 апреля 2017 г. № 193 
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1.2.3.2. Позицию 19 изложить в следующей редакции: 

" 

19.  Наличие результатов изучения мнения  

населения о качестве оказания 

муниципальных услуг в соответствии с 

порядком, установленным  в 

муниципальном образовании, 

размещенных  на официальных сайтах 

органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

годовая 1,0 

". 

1.2.3.3. Позицию 20 исключить. 

1.2.3.4. Позицию 26 изложить в следующей редакции: 

" 

26.  Проведение ежегодной оценки налоговых 

расходов муниципального образования 

годовая 1,0 

". 

1.2.3.5. Позицию 29 изложить в следующей редакции: 

" 

29. Доля руководителей муниципальных 

учреждений, для которых оплата труда 

определяется с учетом результатов 

достижения ими ключевых показателей 

эффективности профессиональной 

деятельности 

годовая 1,0 

". 

1.2.3.6. Дополнить позициями 31 – 37 следующего содержания: 

" 

31.  Выполнение условий соглашения о 

социально-экономическом  развитии  и  

оздоровлении муниципальных финансов  

муниципального образования 

годовая 1,0 

32. Наличие результатов оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования и 

формирование их ежегодного рейтинга 

на основе методики, утвержденной 

правовым актом муниципального 

образования, размещенных на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления в информационно-

годовая 1,0 
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телекоммуникационной сети "Интернет" 

33. Отсутствие фактов нарушения целей, 

порядка и условий  предоставления из 

областного бюджета межбюджетных 

трансфертов (субсидий,  субвенций,  

иных межбюджетных трансфертов),  

имеющих  целевое  назначение, 

бюджетных  кредитов, а также 

соблюдения условий  договоров 

(соглашений)  об  их предоставлении и 

условий контрактов (договоров, 

соглашений), источником финансового 

обеспечения (софинансирования) 

которых являются указанные 

межбюджетные трансферты,    

выявленных органами государственного  

финансового контроля Нижегородской 

области 

годовая 1,0 

34. Наличие порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования, 

утвержденных финансовым органом 

муниципального образования 

годовая 1,0 

35. Своевременность предоставления 

месячной и квартальной бюджетной 

отчетности в министерство финансов 

Нижегородской области 

годовая 1,0 

36. Наличие утвержденной муниципальной 

программы (подпрограммы, плана 

мероприятий) по повышению уровня 

финансовой грамотности населения 

муниципального образования 

годовая 1,0 

37. Информация о реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы, плана мероприятий) по 

повышению уровня финансовой 

грамотности населения муниципального 

образования 

годовая 1,0 

". 

1.2.4. В приложении 2 "Расчет индикаторов оценки качества 

управления финансами муниципальных районов, муниципальных округов 

и городских округов Нижегородской области": 

1.2.4.1. В позиции 1 формулу расчета значения индикатора изложить 

в следующей редакции: 

" 
V = A / B x 100 

A – объем поступления доходов бюджета муниципального района (муниципального 



 4 

округа, городского округа) без учета безвозмездных поступлений, предоставленных 

от других бюджетов бюджетной системы, исполнение на отчетную дату; 

B – первоначально запланированный годовой объем доходов бюджета 

муниципального района (муниципального округа, городского округа) без учета 

безвозмездных поступлений, предоставляемых от других бюджетов бюджетной 

системы 

". 

1.2.4.2. В позиции 4 формулу расчета значения индикатора изложить 

в следующей редакции: 

" 
V = A / B x 100 

A – безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в бюджет муниципального района (муниципального округа, городского 

округа), за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями, исполнение на отчетную дату; 

B – всего доходов бюджета муниципального района (муниципального округа, 

городского округа), за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями, исполнение на отчетную дату 

 

". 

1.2.4.3. Позицию 19 изложить в следующей редакции: 

" 

19. Наличие результатов 

изучения мнения 

населения о качестве 

оказания 

муниципальных услуг в 

соответствии с 

порядком, 

установленным в 

муниципальном 

образовании,  

размещенных  на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Наличие правового акта. 

Размещение материалов об 

изучении мнения населения о 

качестве оказания 

муниципальных услуг на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Да 

Нет 

5 

0 

1,0 

". 

1.2.4.4. Позицию 20 исключить. 

1.2.4.5. Позицию 26 изложить в следующей редакции: 
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" 

26. Проведение ежегодной 

оценки налоговых 

расходов 

муниципального 

образования 

Наличие правового акта 

муниципального образования, 

принятого в соответствии с 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2019 г. 

№ 796. Размещение 

результатов оценки налоговых 

расходов муниципального 

образования на официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Да 

Нет 

5 

0 

1,0 

". 

1.2.4.6. Позицию 29 изложить в следующей редакции: 

" 

29. Доля руководителей 

муниципальных 

учреждений, для 

которых оплата труда 

определяется с учетом 

результатов достижения 

ими ключевых 

показателей 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

V = A / B x 100 

 

А – количество 

муниципальных учреждений, 

в которых оплата труда  

руководителей 

осуществляется с учетом  

результатов достижения ими  

ключевых показателей 

эффективности 

профессиональной 

деятельности; 

B – общее количество 

муниципальных учреждений 

100% 

 

от 100 

до 

80% 

 

менее 

80% 

5 

 

3 

 

 

 

 

0 

1,0 

". 

1.2.4.7. Дополнить позициями 31 – 37 следующего содержания: 

" 
31. Выполнение условий 

соглашения о 

социально-

экономическом 

развитии и 

оздоровлении 

муниципальных 

финансов 

муниципального 

образования 

Условия соглашения 

выполняются 

 
*для муниципальных образований, 

являющихся получателями дотации 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (муниципальных округов, 

городских округов) и (или) доходов 

по дополнительным нормативам 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц, а также дотации на 

поддержку мер по обеспечению 

Да 

Нет 

5 

0 

1,0 
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сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских 

округов)  из областного бюджета 

 

**для  муниципальных образований, 

не являющихся получателями 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских 

округов) и (или) доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц, а также дотации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских 

округов) из областного бюджета 

оценка значения индикатора 

принимается равной 5 баллам 

32. Наличие результатов 

оценки качества 

финансового 

менеджмента главных 

распорядителей средств 

бюджета 

муниципального 

образования и 

формирование их 

ежегодного рейтинга на 

основе методики, 

утвержденной правовым 

актом муниципального 

образования, 

размещенных на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Наличие правового акта. 

Размещение результатов 

оценки и материалов на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Да 

Нет 

5 

0 

1,0 

33. Отсутствие фактов 

нарушения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов (субсидий, 

субвенций, иных 

межбюджетных 

трансфертов), имеющих  

целевое назначение, 

бюджетных  кредитов,  а 

также соблюдения 

Отсутствие фактов 

нарушений, выявленных 

органами государственного 

финансового контроля 

Нижегородской области 

 
*для муниципальных  образований, 

в отношении которых проверки в 

отчетном году не проводились, 

оценка принимается равной 5 

баллам 

Да 

Нет 

5 

0 

1,0 
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условий договоров 

(соглашений) об их 

предоставлении и  

условий контрактов 

(договоров, 

соглашений), 

источником 

финансового 

обеспечения 

(софинансирования) 

которых являются 

указанные 

межбюджетные 

трансферты, 

выявленных органами 

государственного 

финансового контроля 

Нижегородской области 

34. Наличие порядка и 

методики планирования 

бюджетных 

ассигнований бюджета 

муниципального 

образования, 

утвержденных 

финансовым органом 

муниципального 

образования 

Наличие правового акта Да 

Нет 

5 

0 

1,0 

35. Своевременность 

предоставления 

месячной и квартальной 

бюджетной отчетности в 

министерство финансов 

Нижегородской области 

Соблюдение сроков 

отчетности 

 
*в случае нарушения срока 

предоставления отчетности 1 раз 

или больше, оценка принимается 

равной 0 баллов  

Да 

Нет 

5 

0 

1,0 

36. Наличие утвержденной 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы, плана 

мероприятий) по 

повышению уровня 

финансовой 

грамотности населения 

муниципального 

образования 

Наличие правового акта Да 

Нет 

5 

0 

1,0 
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37. Информация о 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы, плана 

мероприятий) по 

повышению уровня 

финансовой 

грамотности населения 

муниципального 

образования 

Размещение информации о 

реализации муниципальной 

программы (подпрограммы, 

плана мероприятий) по 

повышению уровня 

финансовой грамотности 

населения муниципального 

образования на официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Да 

Нет 

5 

0 

1,0 

". 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 
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