
Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие качество бюджетного планирования 
Процент отклонения 

фактического объема 

доходов бюджета 

муниципального 

образования за 

отчетный 

финансовый год от 

первоначального 

плана, %

Доля межбюджетных 

трансфертов и налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений в 

общем объеме доходов 

бюджета муниципального 

образования в отчетном 

финансовом году, %

Процент отклонения 

фактического объема 

расходов бюджета 

муниципального 

образования за 

отчетный финансовый 

год от 

первоначального 

плана, %

Отношение 

дефицита 

бюджета 

муниципального 

образования к 

доходам, %

Наличие 

утвержденного 

бюджета 

муниципального 

образования на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

да/нет

г.Хабаровск 5,85 25,69 -0,71 0,00 нет

г.Комсомольск-на-Амуре 6,18 28,59 -10,78 0,00 нет

Советско-Гаванский 8,02 47,63 36,97 0,00 нет

Николаевский 21,35 26,97 37,35 0,00 нет

Амурский 5,77 45,43 21,19 0,00 нет

Бикинский 15,03 27,13 27,20 0,00 нет

Аяно-Майский 1,77 40,99 16,98 0,00 нет

Ванинский 31,62 27,44 24,42 0,00 нет

Верхнебуреинский 6,81 31,13 11,43 0,00 нет

Вяземский 37,88 11,22 51,97 0,00 нет

Комсомольский -8,96 29,70 -9,81 0,00 нет

Имени Лазо 2,09 35,37 16,37 0,00 нет

Нанайский 2,43 55,02 132,77 0,00 нет

Охотский 7,48 56,18 32,76 0,00 нет

Имени П.Осипенко -46,74 35,98 8,77 0,00 нет

Солнечный 4,88 39,95 15,37 11,76 нет

Тугуро-Чумиканский 31,53 36,65 38,30 0,00 нет

Ульчский -3,82 34,60 5,88 0,00 нет

Хабаровский 6,59 49,45 55,13 0,00 нет



Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие качество бюджетного планирования 
Наличие утвержденного 

порядка оценки 

эффективности 

предоставляемых 

(планируемых к 

предоставлению) 

налоговых льгот и ставок 

налогов, да/нет

Наличие 

утвержденного 

порядка составления и 

ведения сводной 

бюджетной росписи 

расходов местного 

бюджета, да/нет

Наличие 

утвержденного 

порядка и 

методики 

планирования 

бюджетных 

ассигнований, 

да/нет

Наличие установленного 

порядка определения 

предельных объемов 

бюджетных ассигнований, 

доводимых до главных 

распорядителей бюджетных 

средств, да/нет

г.Хабаровск да да да да

г.Комсомольск-на-Амуре да да да да

Советско-Гаванский да да да да

Николаевский нет да да да

Амурский да да да да

Бикинский да да да да

Аяно-Майский да да да да

Ванинский да да да да

Верхнебуреинский да да да да

Вяземский да да да да

Комсомольский да да да да

Имени Лазо да да да да

Нанайский нет да да да

Охотский да да да да

Имени П.Осипенко нет да да да

Солнечный нет да да да

Тугуро-Чумиканский нет да да да

Ульчский нет да да да

Хабаровский да да да да



Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета 
Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по расходам 

бюджета 

муниципального 

образования в 

общем объеме 

расходов, %

Процент 

абсолютного 

отклонения 

объема расходов 

муниципального 

образования в 4 

квартале от 

среднего объема 

расходов за 1-3 

кварталы, %

Привлечение 

дополнительных 

межбюджетных 

трансфертов из 

краевого бюджета для 

обеспечения расходов 

по своевременной 

выплате заработной 

платы работникам 

муниципальных 

учреждений, раз

Наличие 

утвержденного 

порядка 

составления и 

ведения кассового 

плана исполнения 

бюджета 

муниципального 

образования, 

да/нет

Осуществление 

местной 

администрацией 

внутреннего 

финансового 

контроля, да/нет

Использование 

программного 

комплекса «РЕВИЗОР-

КС» или другого 

специализированного 

программного 

обеспечения при 

осуществлении 

внутреннего 

финансового контроля, 

да/нет

г.Хабаровск 0,00 48,71 0,00 да да нет 

г.Комсомольск-на-Амуре 0,02 29,83 0,00 да да нет 

Советско-Гаванский 0,89 183,64 2,00 да да нет 

Николаевский 0,00 82,50 2,00 да да нет 

Амурский 0,00 60,92 1,00 да да нет 

Бикинский 0,00 77,14 1,00 да да нет 

Аяно-Майский 0,00 128,66 1,00 да нет нет 

Ванинский 0,00 171,52 0,00 да да нет 

Верхнебуреинский 0,00 109,57 2,00 да да нет 

Вяземский 0,00 81,87 1,00 да да нет  

Комсомольский 0,00 126,32 2,00 да да нет 

Имени Лазо 0,00 58,83 0,00 да да нет 

Нанайский 0,00 63,34 3,00 да нет нет 

Охотский 0,06 67,95 2,00 да да нет 

Имени П.Осипенко 0,00 -10,10 3,00 да да нет 

Солнечный 0,73 106,03 2,00 да да нет 

Тугуро-Чумиканский 0,00 220,99 1,00 да да нет 

Ульчский 0,18 84,83 2,00 да да нет 

Хабаровский 1,74 137,42 1,00 да да нет 



Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие качество управления долговыми обязательствами 
Отношение 

муниципального 

долга к доходам 

бюджета 

муниципального 

образования, %

Отношение объема 

расходов бюджета 

муниципального 

образования на 

обслуживание 

муниципального 

долга к общему 

объему расходов, %

Равномерность 

распределения во 

времени расходов на 

погашение 

муниципального долга 

муниципального 

образования за 

последние три года

Отношение объема 

просроченной 

задолженности по 

долговым обязательствам 

муниципального 

образования к общему 

объему долговых 

обязательств, %

Отношение объема выплат 

по предоставленным 

муниципальным 

образованием 

муниципальным гарантиям 

к общему объему 

предоставленных 

муниципальных гарантий, %

г.Хабаровск 9,85 0,06 0,03 0,00 36,52

г.Комсомольск-на-Амуре 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Советско-Гаванский 72,55 0,00 1,17 0,00 0,00

Николаевский 3,03 0,00 1,66 0,00 0,00

Амурский 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00

Бикинский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Аяно-Майский 124,28 0,45 1,57 0,00 0,00

Ванинский 2,45 0,00 1,84 0,00 0,00

Верхнебуреинский 45,89 0,33 1,37 0,00 0,00

Вяземский 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

Комсомольский 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00

Имени Лазо 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Нанайский 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Охотский 420,41 0,00 0,57 0,00 0,00

Имени П.Осипенко 5,27 0,00 1,18 0,00 0,00

Солнечный 10,49 0,02 1,85 0,00 0,00

Тугуро-Чумиканский 45,76 0,00 0,84 0,00 0,00

Ульчский 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

Хабаровский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие качество оказания муниципальных услуг 
Удельный вес расходов 

бюджета муниципального 

образования на оказание 

муниципальных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) в 

соответствии с 

муниципальным заданием, 

в общем объеме расходов 

бюджета муниципального 

образования, %

Доля муниципальных 

услуг, оказанных за 

счет средств бюджета 

муниципального 

образования, в 

отношении которых 

нормативно 

установлены 

требования к качеству 

их оказания, в общем 

количестве 

муниципальных услуг, 

%

Доля расходов 

консолидированного 

бюджета муниципального 

образования на 

финансирование отраслей 

социальной сферы, 

осуществляемых в форме 

субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным 

учреждениям, в общем 

объеме расходов на 

финансирование отраслей 

социальной сферы, %

Соотношение 

количества 

муниципальных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

муниципального 

образования, %

Наличие 

Интернет-

портала оказания 

муниципальных 

услуг в 

электронном 

виде, да/нет

г.Хабаровск 74,71 89,58 14,99 69,87 да

г.Комсомольск-на-Амуре 51,64 0,00 0,00 0,78 да

Советско-Гаванский 0,00 62,50 0,00 3,85 да

Николаевский 0,00 0,00 0,00 0,00 нет

Амурский 1,24 0,00 1,13 10,00 да

Бикинский 55,98 33,33 0,00 0,00 нет

Аяно-Майский 0,00 0,00 0,03 0,00 нет

Ванинский 0,00 0,00 0,00 2,17 да

Верхнебуреинский 0,00 0,00 0,02 16,67 нет

Вяземский 70,33 100,00 0,60 0,00 да

Комсомольский 59,55 100,00 0,00 0,00 да

Имени Лазо 70,23 71,43 0,00 1,39 нет

Нанайский 0,51 0,00 0,00 20,00 да

Охотский 90,24 0,00 0,00 0,00 нет

Имени П.Осипенко 6,61 0,00 7,27 8,33 да

Солнечный 0,00 0,00 0,00 50,00 да

Тугуро-Чумиканский 59,69 0,00 0,00 0,00 нет

Ульчский 0,00 0,00 0,00 0,00 да

Хабаровский 9,20 0,00 0,00 33,33 да



Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие качество оказания муниципальных услуг 
Формирование главными 

распорядителями бюджетных 

средств муниципальных заданий 

на предоставление 

муниципальных услуг 

юридическим и физическим 

лицам на основании 

нормативного правового акта 

муниципального образования в 

отношении всех муниципальных 

услуг, утвержденных в реестре 

муниципальных услуг, 

оказываемых юридическим и 

физическим лицам в 

муниципальном образовании, 

да/нет

Наличие результатов 

контроля за 

исполнением 

муниципальных 

заданий на 

предоставление 

муниципальных услуг 

юридическим и 

физическим лицам в 

соответствии с 

порядком, 

утвержденным 

нормативным 

правовым актом 

муниципального 

образования, да/нет

Утверждение перечня 

(реестра) 

муниципальных услуг 

юридическим и 

физическим лицам и 

осуществление 

мониторинга 

потребности в 

муниципальных услугах в 

соответствии с 

нормативным правовым 

актом муниципального 

образования в сферах 

образования, культуры, 

физической культуры и 

спорта, да/нет

Наличие нормативного 

правового акта 

муниципального 

образования, 

устанавливающего 

стандарты (требования к 

качеству) 

предоставления 

муниципальных услуг 

юридическим и 

физическим лицам по 

перечню муниципальных 

услуг в сферах 

образования, культуры, 

физической культуры и 

спорта, да/нет

Наличие 

нормативных 

правовых актов 

муниципального 

образования, 

устанавливающих 

нормативы 

финансовых затрат 

на предоставление 

муниципальных 

услуг в сферах 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

да/нет

г.Хабаровск да нет да да да

г.Комсомольск-на-Амуре нет нет да нет да

Советско-Гаванский да нет да да да

Николаевский да нет нет нет да

Амурский да да нет нет да

Бикинский да да нет да да

Аяно-Майский да да нет нет да

Ванинский да да да да да

Верхнебуреинский да да нет да да

Вяземский да нет нет да нет

Комсомольский да да да да да

Имени Лазо да да да да да

Нанайский да да нет нет нет

Охотский да нет нет нет нет

Имени П.Осипенко да да нет нет да

Солнечный да да нет нет да

Тугуро-Чумиканский да да нет нет да

Ульчский да да нет нет да

Хабаровский да да да нет да



Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие организацию финансовых отношений с поселениями 
Эффективность 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений

Проведение 

мониторинга и 

оценки качества 

управления 

бюджетным 

процессом в 

поселениях, 

да/нет

Проведение мониторинга 

соблюдения поселениями 

требований бюджетного 

законодательства в 

соответствии с 

нормативным правовым 

актом муниципального 

образования, да/нет

Наличие нормативных правовых актов 

муниципального образования, 

устанавливающих порядок 

предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, а 

также порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений, да/нет

Советско-Гаванский 4,58 нет нет да

Николаевский 7,74 нет нет да

Амурский 2,44 нет нет да

Бикинский 6,95 нет нет нет

Аяно-Майский 5,94 нет нет да

Ванинский 2,72 нет нет да

Верхнебуреинский 1,13 нет нет да

Вяземский 1,05 да да да

Комсомольский 20,40 нет да да

Имени Лазо 2,19 нет нет да

Нанайский 7,15 нет нет нет

Охотский 3,78 нет нет да

Имени П.Осипенко 3,04 нет нет нет

Солнечный 9,36 нет нет да

Тугуро-Чумиканский 2,86 нет нет да

Ульчский 3,54 нет нет нет

Хабаровский 9,62 нет нет да



Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие эффективность бюджетных расходов 

Удельный вес 

расходов 

бюджета 

муниципального 

образования, 

формируемых в 

рамках программ, 

%

Удельный вес расходов бюджета 

муниципального образования, 

формируемых в рамках программ, 

на осуществление бюджетных 

инвестиций в общем объеме 

расходов бюджета, формируемых 

в рамках программ, %

Наличие действующего порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных 

программ, а также корректировки 

предоставляемых бюджетных 

средств, исходя из уровня 

достижения результатов, да/нет

Наличие 

утвержденного 

перечня 

муниципальных 

программ 

муниципального 

образования, да/нет

г.Хабаровск 38,36 10,31 да да

г.Комсомольск-на-Амуре 8,34 49,75 нет да

Советско-Гаванский 0,03 0,00 нет нет

Николаевский 0,48 0,00 да да

Амурский 5,54 33,49 да да

Бикинский 0,59 0,00 да да

Аяно-Майский 0,53 0,00 нет нет

Ванинский 5,05 29,92 да нет

Верхнебуреинский 3,94 0,00 да да

Вяземский 6,78 0,00 да да

Комсомольский 0,94 10,12 да да

Имени Лазо 1,18 0,00 нет да

Нанайский 0,38 0,00 да нет

Охотский 12,10 83,46 да нет

Имени П.Осипенко 1,77 0,00 нет да

Солнечный 13,58 43,40 да да

Тугуро-Чумиканский 6,17 0,00 нет нет

Ульчский 7,63 53,16 да да

Хабаровский 3,03 9,99 да да



Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие эффективность бюджетных расходов 

Наличие 

утвержденной 

муниципальной 

программы 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов, 

да/нет

Наличие 

утвержденной 

муниципальной 

программы 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

да/нет

Наличие действующего 

нормативного правового акта 

муниципального образования, 

устанавливающего порядок 

конкурсного распределения 

принимаемых расходных 

обязательств согласно 

эффективности планируемых 

мероприятий, да/нет

Наличие результатов оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования и 

формирование их ежегодного рейтинга 

на основе методики, утвержденной 

нормативным правовым актом 

муниципального образования, да/нет

Наличие утвержденной 

методики 

формализованного 

прогнозирования 

доходов бюджета 

муниципального 

образования по 

основным налогам и 

сборам, да/нет

г.Хабаровск да да нет да да

г.Комсомольск-на-Амуре нет да нет нет нет

Советско-Гаванский да да нет нет да

Николаевский нет да нет нет нет

Амурский да да нет нет нет

Бикинский да да нет нет нет

Аяно-Майский да да нет нет нет

Ванинский да да нет нет нет

Верхнебуреинский да да нет нет да

Вяземский да да да нет да

Комсомольский да да нет нет нет

Имени Лазо нет да нет нет да

Нанайский нет да нет нет нет

Охотский да да нет нет нет

Имени П.Осипенко да да нет нет нет

Солнечный да да нет нет нет

Тугуро-Чумиканский да да нет нет нет

Ульчский да да нет нет нет

Хабаровский да да нет нет нет



Министерство финансов Хабаровского края 

Индикаторы, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса 

Своевременность 

предоставления 

бюджетной 

отчетности в 

Министерство 

финансов 

Хабаровского 

края, %

Размещение нормативных 

правовых актов 

муниципального 

образования и прочей 

информации на 

официальном сайте 

местной администрации 

муниципального 

образования, шт.

Размещение на официальном 

сайте местной администрации 

муниципального образования 

проектов нормативных 

правовых актов финансового 

органа муниципального 

образования, в соответствии с 

порядком антикоррупционной 

экспертизы, да/нет

Проведение публичных 

слушаний по проекту 

бюджета муниципального 

образования и проекту отчета 

об исполнении бюджета 

муниципального образования 

в соответствии с 

установленным порядком, 

да/нет

Изучение мнения 

населения о качестве 

оказания 

муниципальных услуг 

в соответствии с 

установленным в 

муниципальном 

образовании порядком, 

да/нет

г.Хабаровск 100,00 25 да да да

г.Комсомольск-на-Амуре 100,00 14 да да нет

Советско-Гаванский 100,00 8 да да нет

Николаевский 100,00 1 да да нет

Амурский 100,00 20 нет да нет

Бикинский 100,00 2 да да нет

Аяно-Майский 100,00 0 да да нет

Ванинский 100,00 21 да да нет

Верхнебуреинский 100,00 18 нет нет нет

Вяземский 100,00 10 да да да

Комсомольский 100,00 24 да да да

Имени Лазо 100,00 24 да да нет

Нанайский 100,00 10 да да нет

Охотский 100,00 4 да да да

Имени П.Осипенко 100,00 0 да да нет

Солнечный 100,00 15 да да нет

Тугуро-Чумиканский 100,00 15 нет да нет

Ульчский 100,00 3 нет да нет

Хабаровский 100,00 3 да да нет


