
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ   ГОРОДА  СУЗДАЛЯ 
 

 

13.12.2007 № 540 

 
О порядке оценки докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планировагния 
города Суздаля 

 

 В соответствии с постановлением главы города Суздаля от 13.12.2007 

года № 540 « О Докладах о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования города Суздаля» и в целях создания 

стимулов по разработке и внедрению методов бюджетного планирования, 

ориентированных на конечные, общественно значимые и измеримые 

результаты деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить порядок оценки Докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города 

Суздаля согласно приложению. 

 2. Финансовому отделу администрации города Суздаля (Т.Н.Майорова): 

 - ежегодно до 1 сентября текущего года производить оценку Докладов о 

результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 

планирования города Суздаля; 

 - информацию о результатах оценки Докладов представлять на Коллегию 

администрации города.  

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации города Т.Н.Майорову.  

   

 

 

 

И.о. Главы города 

Суздаля               

       В.В.Федоров 
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                                                                                                                           Приложение  

                                                                                                           к постановлению главы города 

                                                                                                           от  13.12.2007   №  540  

 

ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Главы города 

Суздаля от 13.12.2007 N 539 "О Докладах о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования города Суздаля" и содержит 

формализованную методику оценки Докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования города Суздаля (далее - Доклады). 

Доклад оценивается по пяти разделам. 

 Оценка разделов производится по нескольким критериям, которым присваиваются 

баллы (от 0 до 5) в зависимости от их соответствия установленным требованиям, 

представленным в таблицах. 

Итоговая оценка Доклада определяется как сумма баллов по каждому критерию и 

разделу с учетом удельного веса критерия и раздела. 

Уровни (описание) критериев и их удельного веса приведены в оценочной таблице. 

Оценка Докладов осуществляется в соответствии с таблицей. 

 

                                                                                                                                                  Таблица 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Удельный 

вес раздела 

 

Удельный 

вес 

критерия 

Уровень Критерии и уровни оценки 

0,15   1. Цели, задачи и показатели деятельности 

субъекта бюджетного планирования ( далее – 

СБП) 
 0,15  1.1. Количество сформулированных стратегических 

целей и обоснование их взаимосвязанности или 

взаимодополняемости 
  0 Раздел и форма (приложение №1 Положения о Докладах) не 

представлены или цели не сформулированы 

  1 Форма (приложение №1 Положения о Докдадах) представлена, 

сформулированы цели 

 0,2  1.2. Качество обоснованности сформулированных 

целей 
  0 Обоснование целей не базируется на нормативных правовых 

актах, определяющих основные задачи и принципы политики 

города в сфере деятельности СБП 

  1 Указанные ссылки приведены менее чем для 50% 

сформулированных целей 

  2 Указанные ссылки приведены не менее чем для 50% 

сформулированных целей 

 0,2  1.3. Описание конечного общественно значимого 

результата в формулировке цели 
  0 Ни одна из формулированных целей не отражает ожидаемых 

конечных социально значимых результатов 

  1 Значимые результаты описаны менее чем для 50% целей  

  2 Значимые результаты описаны не менее чем для 50% целей 
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 0,15  1.4. Количество сформулированных задач 

деятельности по достижению поставленных целей 
  0 Задачи не сформулированы 

  1 Задачи сформулированы 

 0,15  1.5. Степень соответствия задач целям СБП 
  0 Обоснование соответствия задач целям не приведено ни для 

одной задачи  

  1 Обоснование соответствия приведено менее чем для 50% задач 

  2 Обоснование соответствия приведено не менее чем для 50% 

задач 

 0,15  1.6. Степень соответствия задач установленным 

сферам деятельности и функциям СБП 
  0 Обоснование не приведено ни для одной задачи 

  1 Обоснование соответствия приведено менее чем для 50% задач 

  2 Обоснование соответствия приведено не менее чем для 50% 

задач  

0,15   2. Расходные обязательства и формирование 

доходов 
 0,2  2.1. Общие требования к разделу 
  0 Раздел и форма (приложение №2 Положения о Докладах) не 

представлены 

  1 Форма (приложение №2) не представлена или не содержит 

данных об объеме исполняемых расходных обязательств 

  2 Форма (приложение №2) содержит данные только за отчетный 

год 

  3 Форма (приложение №2) содержит данные только за отчетный 

период 

  4 Форма (приложение №2) содержит данные  за отчетный и 

плановый периоды, но часть данных представлена не достаточно 

полно или содержит явные ошибки 

  5 Раздел и форма (приложение №2) представлены, форма 

содержит полные данные за все годы 

 0,15  2.2. Структура расходных обязательств СБП в 

отчетном периоде 
  0 Структура расходных обязательств СБП не представлена 

  1 Структура расходных обязательств представлена 

 0,15  2.3. Планируемые расходные обязательства СБП 
  0 Прогноз не представлен 

  1 Прогноз представлен 

 0,2  2.4. Степень обоснованности оценки объема и 

структуры исполняемых расходных обязательств СБП 
  0 Ни для одного из выделенных расходных обязательств не указан 

метод оценки 

  1 Менее чем для 50% выделенных расходных обязательств 

указаны методы оценки  

  2 Не мене чем для 50% выделенных расходных обязательств 

указаны методы оценки  

 0,1  2.5. Общие требования к форме (приложение №3 к 

Положению о Докладах) 
  0 Форма (приложение №3) не представлена 

  1 Форма (приложение №3) представлена, но данные на текущий 

год отсутствуют или представлены не полностью 

  2 Форма (приложение №3) представлена, но плановые и 

фактические данные за первые два года отчетного периода 

отсутствуют или представлены не полностью 

  3 Форма (приложение №3) представлена, но данные на плановый 

год отсутствуют или представлены не полностью 

  4 Форма (приложение №3) представлена, содержит данные за все 

годы, но часть данных представлена недостаточно полно или 

содержит явные ошибки 
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  5 Форма (приложение №3) представлена, содержит полные 

данные за все годы 

 0,1  2.6. Наличие данных о фактических объемах доходов 

за любой год отчетного периода для СБП, 

осуществляющих функции по администрированию 

платежей в бюджет города, а также если в их ведении 

находятся муниципальные учреждения, имеющие 

право на предоставление платных услуг и (или) 

муниципальные унитарные предприятия 
  0 Данные не представлены 

  1 Данные представлены для видов доходов, составляющих менее 

50% от общего объема доходов СБП 

  2 Данные представлены для видов доходов, составляющих не 

менее 50% от общего объема доходов СБП 

 0,1  2.7. Наличие данных о прогнозных объемах доходов, 

планируемых к получению в перспективном периоде 

для СБП, осуществляющих функции по 

администрированию платежей в бюджет города, а 

также если в их ведении находятся муниципальные 

учреждения, имеющие право на предоставление 

платных услуг и (или) муниципальные унитарные 

предприятия 
  0 Данные не представлены 

  1 Данные представлены для видов доходов, составляющих  менее 

50% от общего объема доходов СБП 

  2 Данные представлены для видов доходов, составляющих не 

менее 50% от общего объема доходов СБП 

0,25   3. Целевые программы и непрограммная 

деятельность 
 0,2  3.1. Общие требования к разделу 
  0 Раздел и форма (приложение №4 к Положению о Докладах) не 

представлены 

  1 Раздел и форма (приложение №4 к Положению о Докладах) 

представлены 

 0,3  3.2. Степень охвата целевых программ показателями 
  0 Ни для одной целевой программы не приведены значения 

показателей, характеризующих результаты деятельности СБП 

  1 Менее чем ддя  50% целевых программ приведены значения 

показателей, характеризующих результаты деятельности СБП 

  2 Не менее чем для 50% целевых программ приведены значения 

показателей, характеризующих результаты деятельности СБП 

 0,5  3.3. Качество представления целевых программ (ЦП) 
  0 Ни для одной ЦП не указаны ее статус, сроки действия, цели, 

перечень показателей, бюджет программы в отчетном и 

плановом периодах 

  1 Менее чем для 50% ЦП указаны их статус, сроки действия, цели, 

перечень показателей, бюджет программы в отчетном и 

плановом периодах 

  2 Не менее чем для 50% ЦП указаны их статус, сроки действия, 

цели, перечень показателей, бюджет программы в отчетном и 

плановом периодах 

0,25   4. Распределение расходов по целям, задачам и 

целевым программам 
 0,1  4.1. Общие требования к разделу 
  0 Раздел и форма (приложение №5 к Положению о Докладах) не 

представлены 

  1 Раздел и форма (приложение №5 к Положению о Докладах)  

представлены 
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 0,1  4.2. Доля бюджетных расходов, осуществленных в 

отчетном периоде, распределенных по целям, в 

общем объеме расходов 
  0 Распределение расходов не представлено 

  1 Распределение расходов  представлено  

 0,1  4.3. Доля бюджетных расходов, осуществленных в 

отчетном периоде, распределенных по задачам, в 

общем объеме расходов 
  0 Распределение расходов не представлено 

  1 Распределение расходов  представлено 

 0,1  4.4. Доля бюджетных расходов, осуществленных в 

отчетном периоде, распределенных по целевым 

программам, в общем объеме расходов 
  0 Распределение расходов не представлено 

  1 Распределение расходов  представлено 

 0,1  4.5. Доля расходов на очередной финансовый год, 

распределенных по целям, в общем объеме расходов 
  0 Распределение расходов не представлено 

  1 Распределение расходов  представлено 

 0,1  4.6. Доля расходов на очередной финансовый год, 

распределенных по задачам, в общем объеме 

расходов 
  0 Распределение расходов не представлено 

  1 Распределение расходов  представлено 

 0,1  4.7. Доля расходов на очередной финансовый год, 

распределенных по целевым программам, в общем 

объеме расходов 
  0 Распределение расходов не представлено 

  1 Распределение расходов  представлено 

 0,1  4.8. Среднесрочный (на срок 3 года) прогноз 

структуры бюджетных расходов по целям (в % к 

общему объему расходов) 
  0 Прогноз не представлен 

  1 Прогноз представлен 

 0,1  4.9. Среднесрочный (на срок 3 года) прогноз 

структуры бюджетных расходов по задачам (в % к 

общему объему расходов) 
  0 Прогноз не представлен 

  1 Прогноз представлен 

 0,1  4.10. Среднесрочный (на 3 года) прогноз структуры 

бюджетных расходов по целевым программам (в 5 к 

общему объему расходов) 
  0 Прогноз не представлен 

  1 Прогноз представлен 

0,2   5. Результативность бюджетных расходов 
 1  5.1. Общие требования к разделу 
  0 Раздел и форма (приложение №3 к Методическим 

рекомендациям) не представлены 

  1 Раздел и форма (приложение №3 к Методическим 

рекомендациям)  представлены 

 

 

 

 


