
 
Министерство  

финансов 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Грузинская, д. 48 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14 

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 437-33-01, факс 437-33-10 

е-mail: official@fin.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
 

 

В целях проведения оценки качества управления финансами 

муниципальных районов и городских округов, в соответствии с Методикой, 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 

от 05.04.2017 №193, просим Вас предоставить в министерство финансов 

Нижегородской области в срок до 24 марта 2021 года сведения за 2020 год 

по прилагаемым формам. 

Информацию прошу направлять по электронной почте 

vatruhinaev@afr.kreml.nnov.ru 

 

Приложение: на  7 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра               Н.А.Никифорова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ватрухина Елена Владимировна 

(831) 437-39-32 

   
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Руководителям 

финансовых органов 

муниципальных районов, 

муниципальных округов 

 и городских округов  

              

                    

  

О предоставлении информации  

 

 

mailto:official@fin.kreml.nnov.ru
mailto:vatruhinaev@afr.kreml.nnov.ru


№ индикатора в 

соответствии с 

постановлением 

№193

Показатель для расчета индикатора

Значение 

показателя

за 2020 год

А - фактические расходы районного бюджета на заработную 

плату с начислениями органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, включая бюджетные и 

автономные (без учета бюджетов поселений и расходов за 

счет платных услуг), тыс. рублей ;

C - фактические расходы районного бюджета на социальное 

обеспечение, в том числе за счет средств субсидий, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

(без учета бюджетов поселений и расходов за счет платных 

услуг), тыс. рублей.

3. А - фактические расходы капитального характера, 

осуществляемые за счет бюджета муниципального района 

(городского округа), в том числе за счет средств субсидий, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

(без учета бюджетов поселений и расходов за счет платных 

услуг), тыс. рублей.

А - общий объем кредиторской задолженности районного 

бюджета (без учета бюджетов поселений) по оплате труда 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, включая бюджетные и автономные,                                   

тыс. рублей;

В - запланированный годовой объем расходов районного 

бюджета на заработную плату органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, включая 

бюджетные и автономные (без учета бюджетов поселений и 

расходов за счет платных услуг), тыс. рублей.

А - общий объем кредиторской задолженности районного 

бюджета (без учета бюджетов поселений) по начислениям на 

выплаты по оплате труда органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, включая бюджетные и 

автономные, тыс. рублей;

В - запланированный годовой объем расходов районного 

бюджета на начисления на оплату труда органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, включая 

бюджетные и автономные (без учета бюджетов поселений и 

расходов за счет платных услуг), тыс. рублей.

7.

Сведения для расчета отдельных индикаторов оценки платежеспособности и качества 

управления финансами ______________________ муниципального района         

(городского округа)

Приложение 1

2.

6.



А - общий объем кредиторской задолженности районного 

бюджета (без учета бюджетов поселений) по оплате 

коммунальных услуг органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, включая бюджетные и 

автономные, тыс. рублей ;

В - запланированный годовой объем расходов районного 

бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (без учета 

бюджетов поселений и расходов за счет платных услуг),    

тыс. рублей. 

Af - фактические расходы районного бюджета на 

образование, в том числе за счет средств субсидий, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

(без учета бюджетов поселений и расходов за счет платных 

услуг), тыс. рублей ;

Ap – запланированный объем расходов районного бюджета 

на образование, в том числе за счет средств субсидий, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

(без учета бюджетов поселений и расходов за счет платных 

услуг), тыс. рублей ;

Bf - фактические расходы районного бюджета на физическую 

культуру и спорт, в том числе за счет средств субсидий, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

(без учета бюджетов поселений и расходов за счет платных 

услуг), тыс. рублей ;

Bp - запланированный объем расходов районного бюджета 

на физическую культуру и спорт, в том числе за счет средств 

субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным 

учреждениям (без учета бюджетов поселений и расходов за 

счет платных услуг), тыс. рублей ;
Cf - фактические расходы районного бюджета на культуру, 

кинематографию, в том числе за счет средств субсидий, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

(без учета бюджетов поселений и расходов за счет платных 

услуг), тыс. рублей ;

Cp - запланированный объем расходов районного бюджета 

на культуру, кинематографию, в том числе за счет средств 

субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным 

учреждениям (без учета бюджетов поселений и расходов за 

счет платных услуг), тыс. рублей ;

Df - фактические расходы районного бюджета на социальную 

политику, в том числе за счет средств субсидий, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

(без учета бюджетов поселений и расходов за счет платных 

услуг), тыс. рублей ;

Dp - запланированный объем расходов районного бюджета 

на социальную политику, в том числе за счет средств 

субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным 

учреждениям (без учета бюджетов поселений и расходов за 

счет платных услуг), тыс. рублей;

16.

8.



Ef - фактические расходы районного бюджета на 

здравоохранение, в том числе за счет средств субсидий, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

(без учета бюджетов поселений и расходов за счет платных 

услуг), тыс. рублей ;

Ep - запланированный объем расходов районного бюджета 

на здравоохранение, в том числе за счет средств субсидий, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 

(без учета бюджетов поселений и расходов за счет платных 

услуг), тыс. рублей .

18. Наличие собственного официального сайта или раздела на 

официальном сайте, на котором размещается и регулярно 

обновляется информация о формировании и исполнении 

бюджета, повышении эффективности бюджетных расходов, 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию бюджетного процесса. 

Подтверждающие документы  -   точная ссылка на страницу в 

сети Интернет

да/нет

19. Число граждан, участвовавших в социологических опросах по 

вопросам оказания бюджетных услуг, человек .

20. Порядок проведения ежегодной оценки потребности в 

предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки 

при формировании расходов на очередной финансовый год.

Подтверждающие документы -  нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок проведения ежегодной оценки 

потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета 

результатов оценки при формировании расходов на очередной 

финансовый год

(в электронном виде,  либо  точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

21. Наличие утвержденных стандартов качества предоставления 

бюджетных услуг по видам бюджетных услуг и порядка 

проведения оценки соответствия качества предоставляемых 

услуг стандартам.

Подтверждающие документы -  нормативные правовые акты, 

устанавливающие стандарты качества предоставления 

бюджетных услуг по видам бюджетных услуг и порядок 

проведения оценки соответствия качества предоставляемых услуг 

стандартам

(в электронном виде,  либо  точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

22. Утверждение нормативных затрат на оказание 

муниципальных  услуг муниципальными учреждениями на 

очередной финансовый год и на плановый период, в том числе 

в сферах образования,  культуры, физической культуры и 

спорта.

Подтверждающие документы  -  нормативный правовой акт, 

утверждающий нормативные затраты на 2020 год

(в электронном виде,  либо  точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет



23. Утверждение  нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений.

Подтверждающие документы  -  нормативный правовой акт, 

утверждающий нормативные затраты на 2020 год

(в электронном виде,  либо  точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

24. Наличие трехлетнего утвержденного бюджета.

Подтверждающие документы -  Решение о бюджете 

муниципального района (городского округа) 

(в электронном виде,  либо точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

25. Формирование бюджета муниципального района (городского 

округа) в программном формате

Подтверждающие документы  - Решение о бюджете 

муниципального района (городского округа) 

(в электронном виде,  либо точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

26. Применение формализованной методики оценки последствий 

предоставления налоговых льгот. 

Подтверждающие документы -  нормативный правовой акт, 

устанавливающий оценку эффективности предоставляемых 

(предоставленных) налоговых льгот

(в электронном виде,  либо точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

27. Ежегодная индексация величины арендной платы за 

использование имуществом и земельными участками, 

находящимся в муниципальной собственности

Подтверждающие документы  - нормативный правовой акт, 

устанавливающий в 2020 году размер арендной платы за 

использование имуществом и земельными участками, 

находящимся в муниципальной собственности 

(в электронном виде,  либо  точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

28. Наличие формализованных процедур предоставления 

муниципальных гарантий. 

Подтверждающие документы  -  нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления муниципальной 

гарантии

(в электронном виде,  либо  точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

29. Доля эффективных контрактов, заключенных с 

руководителями муниципальных учреждений от общего 

количества муниципальных учреждений.

A - количество заключенных эффективных контрактов 

учредителями муниципальных учреждений с их 

руководителями.

подтверждающие 

документы в виде 

табл. (приложение 

2)



30. Внедрение процедур открытого конкурса на замещение 

муниципальных должностей и повышение квалификации. 

Подтверждающие документы -  нормативные правовые акты, 

устанавливающие процедуры открытого конкурса на замещение 

муниципальных должностей и повышение квалификации

(в электронном виде,  либо  точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

31. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики.

Подтверждающие документы  - нормативный правовой акт 

администрации, утверждающий план по увеличению доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики

(в электронном виде,  либо  точная ссылка на страницу в сети 

Интернет)

да/нет

Примечание:  по пунктам 20-31 указать реквизиты (дата, номер, наименование) 

соответствующих нормативных правовых актов и представить их копии в 

электронном виде на адрес: vatruhinaev@afr.kreml.nnov.ru  или указать ссылку, если 

документы размещены в сети Интернет.



Приложение 2

Наименование 

мун.учреждения
№, дата договора Подтверждающие документы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

…

1.

2.

3.

4.

5.

6.

…

1.

2.

3.

4.

5.

6.

…

нормативные правовые акты, 

устанавливающие показатели 

профессиональной служебной 

деятельности руководителей 

муниципальных учреждений (в 

электронном виде, либо точная ссылка на 

страницу в сети Интернет), копия 

типового   трудового договора с 

руководителем учреждения

нормативные правовые акты, 

устанавливающие показатели 

профессиональной служебной 

деятельности руководителей 

муниципальных учреждений (в 

электронном виде, либо точная ссылка на 

страницу в сети Интернет), копия 

типового   трудового договора с 

руководителем учреждения

II.Образование, в т.ч.

I.Культура, в т.ч.

III.Спорт, в т.ч.

нормативные правовые акты, 

устанавливающие показатели 

профессиональной служебной 

деятельности руководителей 

муниципальных учреждений (в 

электронном виде, либо точная ссылка на 

страницу в сети Интернет), копия 

типового   трудового договора с 

руководителем учреждения



Приложение 3

тыс. рублей

БУ и АУ 

подведомственные 

муниципальному 

району (районный 

бюджет)

БУ и АУ 

подведомственные  

поселениям        

(бюджет поселений)

Заработная плата (КОСГУ 211)          

Начисления на выплаты по оплате 

труда  (КОСГУ 213)

Расходы на социальное обеспечение 

(КОСГУ 260)

Увеличение стоимости основных 

средств  (КОСГУ 310)

Отдельные показатели исполнения расходов за счет средств субсидий, предоставляемых 

бюджетным и автономным учреждениям (КФО 4,5,6)

за 2020 год (ф.5401) 

в том числе

Показатель

Всего расходы БУ 

и АУ 

(консолидирован

ный бюджет)


