ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета финансов и экономики
администрации МО Сертолово
от «_01__»_июня_2020 № _21_
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
ОТНОШЕНИИ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ (АДМИНИСТРАТОРОВ)
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МО СЕРТОЛОВО
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпункта 2 пункта 6 статьи
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет процедуру проведения
мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО Сертолово (далее - главные
администраторы бюджетных средств - ГАБС), который включает в себя:
1) мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий;
2) мониторинг качества управления активами;
3) мониторинг качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
2. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится с целью:
1) определения уровня качества финансового менеджмента объектов мониторинга;
2) предупреждения, выявления и пресечения бюджетных нарушений, определенных
статьей 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) выявления объектами мониторинга бюджетных рисков;
4) подготовки и реализации объектами мониторинга мер, направленных на
минимизацию (устранение) бюджетных рисков, повышение качества финансового
менеджмента, в том числе на достижение целевых значений показателей качества
финансового менеджмента;
5) определения динамики изменений качества финансового менеджмента;
6) определения областей финансового менеджмента, требующих совершенствования.
3. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится ежегодно за отчетный
финансовый год в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
4. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится на основании
бюджетной отчетности объектов мониторинга, общедоступных (размещенных на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") сведений
(в том числе информации из Единого портала бюджетной системы Российской Федерации), а
также сведений, содержащихся в информационных системах субъекта мониторинга, и
необходимой для расчета показателей качества финансового менеджмента информации,
представляемой объектами мониторинга.
5. Расчет показателей качества финансового менеджмента ГАБС осуществляется
отделами и секторами комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово на
основании информации, имеющейся в комитете финансов и экономики администрации МО
Сертолово. Отделы и сектора комитета финансов и экономики администрации МО
Сертолово, ответственные за расчет показателей качества финансового менеджмента,
определяются в соответствии с приложением 3 настоящего Порядка. Сводная оценка уровня

качества финансового менеджмента проводится должностными лицами сектора внутреннего
финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово.
2. Порядок расчета и анализа значений показателей качества
финансового менеджмента, формирования и предоставления
информации, необходимой для проведения указанного
мониторинга
6. Оценка качества финансового менеджмента проводится по следующим
направлениям:
1) оценка качества планирования бюджета;
2) оценка качества исполнения бюджета в части расходов;
3) оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;
4) оценка состояния, ведения учета и отчетности;
5) оценка качества управления активами;
6) оценка эффективности судебной защиты и своевременности исполнения судебных
актов;
7) оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
8) оценка качества обеспечения публичности и открытости информации о бюджете;
9) оценка организации системы контроля.
7. Оценка качества финансового менеджмента не проводится для ГАБС, которые были
созданы, либо реорганизованы в течение отчетного года.
8. В случае отсутствия у ГАБС отдельного показателя применяется максимальный балл
по оценке данного показателя.
9. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей
качества финансового менеджмента (далее по тексту - Перечень показателей),
установленных приложением 1 к настоящему Порядку, равна пяти баллам, минимальная
оценка - ноль баллов.
10. Оценка качества финансового менеджмента по каждому из показателей
рассчитывается в соответствии с формулами, указанными в графе 3 Перечня показателей.
Критерии по показателю устанавливается в соответствии с графой 4 Перечня
показателей в зависимости от единицы измерения, к которой относится полученный
результат вычисления, рассчитанный в соответствии с графой 3 Перечня показателей.
11. Расчет итоговой оценки качества финансового менеджмента (далее - КФМ) ГАБС
осуществляется по следующей формуле:

КФМ =  i =1 Bi Vi,
8

где:
Bi - итоговое значение годовой оценки по направлению;
Vi - весовой коэффициент направления годовой оценки.
12. Итоговое значение оценки по направлению (Bi) рассчитывается по следующей
формуле:

Bi = ( j =1 Pji ) / n,
n

где:
Pji - оценка качества финансового менеджмента j-го показателя по i-му направлению;
n - количество показателей в направлении.
13. Значения итоговой оценки качества финансового менеджмента ранжируются
следующим образом:
- от 90 до 100 баллов - "отлично";
- от 75 до 90 баллов - "хорошо";
- от 55 до 75 баллов - "удовлетворительно";
- до 55 баллов - "неудовлетворительно".
14. Сводная оценка качества финансового менеджмента ГАБС осуществляется как
сумма оценок по каждой группе показателей.
3. Правила формирования и предоставления отчета
о результатах мониторинга качества финансового менеджмента
15. Отделы и сектора в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом,
производят расчет соответствующих показателей из Перечня показателей, формируют
результаты расчетов за истекший год по форме согласно приложению 2 отдельно по
каждому ГАБС и представляют их в сектор внутреннего финансового контроля комитета
финансов и экономики администрации МО Сертолово.
16. Должностные лица сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов
и экономики администрации МО Сертолово до 1 апреля года, следующего за отчетным, в
соответствии с данными, представленными отделами и секторами комитета финансов и
экономики администрации МО Сертолово, осуществляют расчет показателей годового
мониторинга качества финансового менеджмента в соответствии с приложением 2 к
настоящему Порядку.
17. Должностные лица сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов
и экономики администрации МО Сертолово представляют руководителю комитета финансов
и экономики администрации МО Сертолово отчет о результатах мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении ГАБС и обеспечивают опубликование итогов
оценки качества финансового менеджмента на официальном сайте администрации МО
Сертолово
в
информационно
телекоммуникационной
сети
Интернет
(http://www.mosertolovo.ru/) в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
18. На основании сводной оценки качества финансового менеджмента ГАБС
присваивается степень качества финансового менеджмента.
Чем выше значение показателя Pji, тем выше уровень качества финансового
менеджмента ГАБС.
Степень качества управления финансовым
Интервалы оценок
менеджментом
Pji >90
I
70< Pji ≤90
II
Pji ≤ 70
III
19. По результатам оценки качества сектором внутреннего финансового контроля
комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово составляется рейтинг ГАБС

по качеству финансового менеджмента, в котором ГАБС ранжируются в соответствии с
полученными значениями сводной оценки качества, с указанием присвоенной ГАБСу
степени качества финансового менеджмента.
20. ГАБСу, комплексная оценка качества которого соответствует I степени качества,
комитетом финансов и экономики администрации МО Сертолово направляется информация
о надлежащем качестве финансового менеджмента.
21. ГАБСу, комплексная оценка качества которого соответствует II степени качества,
комитетом финансов и экономики администрации МО Сертолово направляется информация
о надлежащем качестве финансового менеджмента, а также о необходимости разработки и
принятия мер по повышению качества финансового менеджмента в тех сферах, в которых
качество управления оценено на низком уровне.
22. ГАБСу, комплексная оценка качества которого соответствует III степени качества,
комитетом финансов и экономики администрации МО Сертолово направляется информация
о ненадлежащем качестве финансового менеджмента, необходимости принятия мер по
устранению недостатков финансового менеджмента, проведения внутреннего финансового
аудита эффективности использования бюджетных средств и принятия плана мероприятий по
повышению качества финансового менеджмента. Указанная информация должна содержать
показатели, фактические значения которых не соответствуют надлежащему качеству
финансового менеджмента.
23. Результаты оценки качества финансового менеджмента в разрезе ГАБС и групп
показателей формируются в таблице по следующей форме:

Качество обеспечения публичности
и открытости информации о
бюджете
Качество организации системы
контроля

Качество осуществления закупок
товаров ,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

Качество эффективности судебной
защиты и своевременности
исполнения судебных актов

Качество исполнения активами

Качество состояния, ведения учета
и отчетности

Качество управления
обязательствами в процессе
исполнения бюджета

Качество исполнения бюджета в
части расходов

Качество планирования бюджета

Итоговая оценка

Место

Степень качества

Наименование ГАБС

Оценка по группе показателей

24. Указанная в п.26 настоящего порядка информация направляется ГАБСам не
позднее 10 апреля текущего финансового года.
25. ГАБС, которым по результатам оценки качества финансового менеджмента
присвоены II и III cтепени качества управления финансовым менеджментом, утверждают
правовым актом ГАБС планы мероприятий , направленные на устранение недостатков в
организации финансового менеджмента и улучшение его качества, и представляют его в
комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово в срок не позднее 15 мая года,
следующего за отчетным. Указанные планы должны включать мероприятия по обеспечению
достижения целевых показателей значений показателей качества финансового менеджмента,
в частности разработку и актуализацию правовых актов ГАБС, регламентирующих
выполнение процедур и операций по исполнению бюджетных полномочий, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, а также повышению качества
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, уровня открытости бюджетных данных.

Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента
в отношении главных администраторов
(администраторов) бюджетных средств
МО Сертолово, утвержденных Приказом
комитета финансов и экономики
администрации МО Сертолово
от «______»______________№ _____
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

N п/п

Наименование
показателя

Расчет показателя (P)

Единица измерения
(градация)

Весовой
коэффициент
направления/оц
енка по
показателю

Расчетная
величина
показателя

1

2

3

4

5

6

P1 = Оуточ / Pп x 100%, где:
Оуточ - объем бюджетных ассигнований,
перераспределенных за отчетный финансовый
год
Pп - общая сумма бюджетных ассигнований
ГАБС на отчетный финансовый год,
предусмотренная решением совета депутатов о
бюджете МО Сертолово бюджете (последняя

%

редакция)

1. Оценка качества планирования бюджета
P1

Р2

Оценка качества
планирования ГАБС
бюджетных
ассигнований

Количество изменений в
сводную бюджетную
роспись (за исключением
изменений, связанных с
внесением изменений в
решение о бюджете,
поступлением и
распределением
межбюджетных
трансфертов,
безвозмездных
поступлений от
физических лиц,

Р2=К/(1+Nпбс+Nмз)(шт.), где
Р2 – количество уведомлений об изменении
бюджетных ассигнований в расчете на 1
получателя за отчетный период;
К-количество уведомлений об изменении
бюджетных ассигнований ГАБС за отчетный
период;
Nпбс – количество подведомственных ГАБС
получателей средств бюджета;
Nгз – количество подведомственных ГАБС
бюджетных и автономных учреждений –
получателей субсидий.

P1 <= 1%

5

1% < P1 <= 5%

4

5% < P1 <= 10%

3

10% < P1 <= 15%

2

15% < P1 <= 20%

1

P1 > 20%

0

Р2 ≤ 3 ;
3 < Р2 ≤ 5;
5 < Р2 ≤ 7;
Р2 ˃ 7

5
3
2
0

имеющих целевое
назначение,
распределением средств
резервного фонда
администрации)
Р3

Наличие нормативных
правовых актов,
устанавливающих
расходное обязательство,
средства на исполнение
которого
предусматриваются
проектами решений о
внесении изменений в
решение о бюджете

P3 = ROнпа / RO x 100( %), где
Р3 - доля принятых нормативных правовых
актов, устанавливающих расходное
обязательство, средства на исполнение
которого предусматриваются проектами
решений о внесении изменений в решение о
бюджете за отчетный период к общему
количеству нормативных правовых актов,
принятие которых необходимо для
исполнения расходных обязательств, средства
на исполнение которого предусматриваются
проектами решений о внесении изменений в
решение о бюджете за отчетный период;
ROнпа - количество принятых нормативных
правовых актов, устанавливающих расходное
обязательство, средства на исполнение
которого предусматриваются проектами
решений о внесении изменений в решение о
бюджете;
RO - общее количество нормативных правовых
актов, принятие которых необходимо для
исполнения расходных обязательств, средства
на исполнение которого предусматриваются
проектами решений о внесении изменений в
решение о бюджете за отчетный период

Р4

Отклонение
первоначального плана
по расходам

P4 = 100 – ((R0план / R1план) × 100)(%),
если R0план < R1план;
P4 = 100 × (R0план / R1план) – 100)(%),

P3 = 100%;
95% ≤ P3 < 100%;
90% ≤ P3 < 95%;
85% ≤ P3 < 90%;
80% ≤ P3 < 85%;
P3 < 80%

5
4
3
2
1
0

Р4 = 0 % или R0план =
R1план;
0 % < Р4 ≤5%;

5
4

Р5

от уточненного плана
(за исключением
изменений, связанных с
внесением изменений в
решение о бюджете,
поступлением
и распределением
межбюджетных
трансфертов,
безвозмездных
поступлений от
физических и
юридических лиц,
имеющих целевое
назначение,
распределением средств
резервного фонда
администрации)

если R0план ˃ R1план,
где
Р4 – отклонение первоначального плана ГАБС
по расходам от уточненного плана в отчетном
финансовом году:
R0план – объем бюджетных ассигнований ГАБС
согласно сводной бюджетной росписи
по состоянию на начало отчетного года
(первоначальный план);
R1план – объем бюджетных ассигнований ГАБС
согласно сводной бюджетной росписи
по состоянию на конец отчетного года
(уточненный план).
В расчетах учитывается отклонение как в
большую, так и в меньшую сторону

5 % < Р4 ≤ 8 %;
8 % < Р4 ≤ 10%;
Р4 ˃ 10

3
2
0

Доля муниципальных
программ,
исполнителями которых
являются ГАБС, по
которым утвержденный
объем финансирования
изменился в течение
отчетного года более чем
на 15 процентов от
первоначального (без
учета расходов за счет
межбюджетных
трансфертов,
безвозмездных
поступлений от
физических и

P5 = К / Кмп x 100 (%),
где
P5 - доля муниципальных программ,
исполнителями которых являются ГАБС, по
которым утвержденный объем
финансирования изменился в течение
отчетного года более чем на 15% от
первоначального;
К - количество муниципальных программ,
исполнителями которых являются ГАБС,
расходы на реализацию которых
осуществлялись в отчетном году и по
которым объем финансирования отклонился
от утвержденного по состоянию на 1 января
отчетного года более чем на 15% (без учета
расходов за счет межбюджетных трансфертов,

P5 <= 5%;
5% < P5 ≤ 10%;
10% < P5 ≤ 25%;
25% < P5 ≤ 40%;
40% < P5 ≤ 50%;
P5 > 50%

5
4
3
2
1
0

юридических лиц,
имеющих целевое
назначение,
распределением средств
резервного фонда
администрации)

безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое
назначение, распределением средств
резервного фонда администрации);
Кмп - общее количество муниципальных
программ, исполнителями которых являются
ГАБС и расходы на реализацию которых
осуществлялись в отчетном финансовом году.
При расчете значения показателя учитывается
отклонение как в меньшую, так и в большую
сторону от значения, утвержденного по
состоянию на 1 января отчетного года.
Значения показателей определяются на основе
сопоставления изменений, вносимых в
программы по состоянию на 1 января
отчетного года и по состоянию на 31 декабря
отчетного года. При отсутствии
утвержденных изменений в программу по
состоянию на 1 января отчетного года для
расчета показателей применяется объем
расходов, указанный в первой редакции
программы

2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов
P6

Уровень исполнения
ГАБС кассового
прогноза за отчетный
финансовый год

P6 = Pкис / Pкпр x 100%, где:
Pкис - кассовые расходы ГАБС за счет средств
бюджета МО Сертолово за отчетный период;
Pкпр - уточненный план ГАБС по кассовому
прогнозу на отчетный финансовый год

%
P6 = 100%

5

95% <= P6 < 100%

4

90% <= P6 < 95%

3

85% <= P6 < 90%

2

80% <= P6 < 85%

1

P6 < 80%
P7

Процент использования
ГАБС средств,
полученных в
соответствии с
бюджетной сметой

P7 = Ккр / Слбо x 100%, где:
Ккр - кассовый расход ГАБС;
Слбо
объем
лимитов
обязательств, доведенных ГАБС

0

%
бюджетных

По итогам года
85% <= P7 < 95% при
выполнении

5

P7 < 85% при
невыполнении

0

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета
P8

P9

Наличие у ГАБС
просроченной
дебиторской
задолженности

P8 = Дпроср, где:
Дпроср - объем просроченной дебиторской
задолженности
ГАБС
по расчетам
с
дебиторами по данным на отчетную дату

тыс. рублей

Наличие у ГАБС
просроченной
кредиторской
задолженности

P9 = Ктп, где:
Ктп - объем просроченной кредиторской
задолженности
ГАБС
по расчетам
с
кредиторами по данным на отчетную дату

тыс. рублей

P8 = 0

5

P8 > 0

0

P9 = 0

5

P9 > 0

0

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности
P10

Соблюдение сроков
предоставления
бюджетной отчетности
ГАБС

P10 = Кдней, где
Кдней - количество дней отклонения даты
предоставления отчетности от установленного
срока

Дни
P10 = 0

5

2 <= P10 < 0

3

P10 > 2

0

штук

P11
Наличие ошибок в

P11 = Кошиб, где

P11 = 0

5

формах бюджетной
отчетности,
направленной в
программном комплексе
"Свод-СМАРТ"

Кошиб - количество допущенных ГАБС
ошибок в формах бюджетной отчетности,
направленной в программном комплексе
"Свод-СМАРТ"

2 <= P11 < 0

3

P11 > 2

0

Инвентаризация
проводилась

5

Инвентаризация не
проводилась

0

Отсутствуют

5

Присутствуют

0

5. Оценка качества управления активами
P12

P13

Проведение
инвентаризации активов
и обязательств

Недостачи и хищения
муниципальной
собственности

Наличие в годовой бюджетной отчетности за
отчетный финансовый год сведений о
проведении
инвентаризации
активов
и
обязательств
Наличие в годовой бюджетной отчетности за
отчетный финансовый год сведений о
недостачах и хищениях муниципальной
собственности

6. Оценка эффективности судебной защиты и своевременности исполнения судебных актов
P14

Доля судебных решений, Р14 = Qуд / Q × 100 (%),
P14 = 0% (или Qуд = Q =
предусматривающих
где:
0)
обращение взыскания на Qуд – количество судебных решений,
P14 > 0%
средства местного
предусматривающих обращение взыскания на
бюджета, вступивших в средства местного бюджета, вступивших в
отчетном году в
законную силу в отчетном году и
законную силу,
предусматривающих полное или частичное
предусматривающих
удовлетворение исковых требований о
полное или частичное
возмещении ущерба от незаконных действий
удовлетворение исковых (бездействия) ГАБС или их должностных лиц;
требований о
Q (раз),
возмещении ущерба от
где:
незаконных действий
–
количество
судебных
решений,
(бездействия) ГАБС или Q
предусматривающих обращение взыскания на
их должностных лиц

3
0

средства местного бюджета, вступивших в
законную силу в отчетном году по исковым
требованиям о возмещении ущерба от
незаконных действий или бездействия ГАБС
или их должностных лиц.
7. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
P15

P16

Доля закупок,
проведенных
конкурентными
способами, в общем
количестве
осуществленных

Оценка данного показателя производится в
следующем порядке:
P15 = Кконк.зак. / Кзак. x 100%
Кзак. - общее количество закупок (в том числе
закупки малого объема);
Кконк.зак. - общее количество закупок,
проведенных
конкурентными
способами
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

Доля стоимости
заключенных
муниципальных
контрактов (контрактов у
единственного
поставщика) в
совокупном годовом
объеме закупок согласно
планам-графикам
нарастающим итогом с
начала года

P16 = Кзак.ед.п. / Кг.план-график
Кзак.ед.п.
количество
закупок
с
единственным поставщиком;
Кг.план-график - общее количество закупок
согласно плану-графику

%
По итогам года
P15 > 80%

5

P15 < 80%

0

%
P16 < 50%

5

50% <= P16 < 30%

3

P16 > =50%

0

P17 = 100%
80% ≤ P17 < 100%
P17 < 80%

3
1
0

8. Оценка качества обеспечения публичности и открытости информации о бюджете
P17 Доля муниципальных
учреждений,
подведомственных
ГАБС, информация о

Р17 = Qп / Q × 100 (%),
где:
Qп - количество муниципальных учреждений,
подведомственных ГАБС, информация о

плановой и фактической
деятельности которых за
отчетный финансовый
год размещена в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет (в
соответствии с
требованиями приказа
Министерства финансов
Российской Федерации
от 21 июля 2011 г. №
86н)

деятельности
которых
(информация
о
муниципальном задании в случае его
установления
для
муниципального
учреждения, информация о плане финансовохозяйственной деятельности для бюджетных
и автономных учреждений, информация о
бюджетной смете для казенных учреждений,
информация о результатах деятельности и об
использовании имущества) размещена в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте www.bus.gov.ru в полном
соответствии
с
требованиями
приказа
Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №
86н (на конец отчетного года);
Q - общее количество муниципальных
учреждений, подведомственных ГАБС (на
конец отчетного года)

Р18

Размещение в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет ГАБС ответственными
исполнителями
муниципальных
программ материалов о
ходе и результатах
реализации мероприятий
муниципальных
программ

Р18 = Qмпф / Qмп × 100 (%),
где:
Qмпф- количество материалов о ходе и
результатах реализации
муниципальных
программ, информация о которых размещена
в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
Qмп - общее количество материалов о ходе и
результатах реализации
муниципальных
программ, информация о которых должна быть
размещена
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Р19

Размещение в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет отчетной

Р19 = Qфс / Qс × 100 (%),
где:
Q фс - количество фактически размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети

P18 = 100%
P18 < 100%

3
0

P19=100%
P19<100%

3
0

информации о
достижении значения
целевых показателей
результативности
использования
полученной субсидии, в
соответствии с
заключенным
соглашением с
Правительством
Ленинградской области

Интернет
отчетной
информации
о
достижении значения целевых показателей
результативности использования полученной
субсидии, в соответствии с заключенным
соглашением
с
Правительством
Ленинградской области;
Qс - общее количество отчетной информации о
достижении значения целевых показателей
результативности использования полученной
субсидии, в соответствии с заключенным
соглашением
с
Правительством
Ленинградской области, которая должна быть
размещена
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет

9. Оценка организации системы контроля
P20

P21

Наличие у ГАБС
нарушений требований
бюджетного
законодательства,
финансовой дисциплины,
а также фактов
неэффективного
использования
материальных и
финансовых ресурсов и
неправильного ведения
бюджетного учета и
составления бюджетной
отчетности

Наличие факта
нецелевого и(или)

Оценивается наличие или отсутствие фактов
выявленных нарушений (в том числе при
проведении внутриведомственных проверок).
При расчете показателя по итогам года
учитываются данные в соответствии с
таблицей N 5 "Сведения о результатах
мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля"
формы 0503160, утвержденной приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н
В ходе контрольных мероприятий у ГАБС не
выявлены нарушения

5

В ходе контрольных мероприятий у ГАБС
выявлены нарушения

0

Оценивается наличие или отсутствие фактов
нецелевого
и/или
неэффективного

неэффективного
использования
бюджетных средств
и(или) наличия
нарушений
действующего
законодательства,
выявленных в ходе
контрольных
мероприятий у ГАБС

Р22

Степень выполнения
годового плана ГАБС по
внутреннему
финансовому аудиту

использования бюджетных средств, а также
наличие
нарушений
действующего
законодательства,
выявленных
в
ходе
проведения контрольных мероприятий у ГАБС
(в
том
числе
при
проведении
внутриведомственных проверок).
При расчете показателя по итогам года
учитываются данные согласно таблице N 7
"Сведения
о
результатах
внешнего
финансового контроля" формы 0503160,
утвержденной
приказом
Министерства
финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 года N 191н (далее - таблица N 7)
В ходе контрольных мероприятий у ГАБС не
выявлены
факты
нецелевого
и(или)
неэффективного использования бюджетных
средств
и(или)
наличия
нарушений
действующего законодательства

5

В ходе контрольных мероприятий у ГАБС
выявлены
факты
неэффективного
использования бюджетных средств и/или
наличия
нарушений
действующего
законодательства;
таблица N 7 не представлена, а в
пояснительной
записке
отсутствуют
необходимые пояснения

0

Р22 = Nфакт / Nплан × 100 (%),
где:
Nфакт – количество проведенных ГАБС
плановых проверок
по внутреннему
финансовому аудиту в отчетном финансовом
году;
Nплан – количество проверок ГАБС,

Р22 = 100 % ;
100 % ˃ Р22 ≥ 80 %;
80 % ˃ Р22 ≥ 70 %;
Р22 < 70 %

3
2
1
0

запланированных в годовом плане
внутреннему финансовому аудиту

по

Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента
в отношении главных администраторов
(администраторов) бюджетных средств
МО Сертолово, утвержденных Приказом
комитета финансов и экономики
администрации МО Сертолово
от «______»______________№ _____
РЕЗУЛЬТАТЫ
РАСЧЕТА ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
_______________________________________________
(наименование учреждения)
______________________________
(период)
N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

Исполнитель
(должность)
"__" _____________ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон)

Приложение 3
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента
в отношении главных администраторов
(администраторов) бюджетных средств
МО Сертолово, утвержденных Приказом
комитета финансов и экономики
администрации МО Сертолово
от «______»______________№ _____
Структурные подразделения комитета финансов и экономики администрации МО
Сертолово, ответственные за расчет значений по отдельным показателям оценки качества
финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств МО Сертолово
Наименование показателя
Структурное подразделение
1
2
1. Оценка качества планирования бюджета
Р1 Оценка качества планирования ГАБС бюджетных
Бюджетный отдел
ассигнований
Р2 Количество изменений в сводную бюджетную
Бюджетный отдел
роспись (за исключением изменений, связанных с
внесением изменений в решение о бюджете,
поступлением и распределением межбюджетных
трансфертов,
безвозмездных
поступлений
от
физических лиц, имеющих целевое назначение,
распределением
средств
резервного
фонда
администрации)
Р3
Наличие
нормативных
правовых
актов,
Бюджетный отдел
устанавливающих расходное обязательство, средства
на
исполнение
которого
предусматриваются
проектами решений о внесении изменений в решение
о бюджете
Р4
Отклонение
первоначального
плана
Бюджетный отдел
по
расходам
от
уточненного
плана
(за исключением изменений, связанных с внесением
изменений в решение о бюджете, поступлением
и распределением межбюджетных трансфертов,
безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое назначение,
распределением
средств
резервного
фонда
администрации)

Р5 Доля муниципальных программ, исполнителями
Отдел экономики
которых являются ГАБС, по которым утвержденный
объем финансирования изменился в течение отчетного
года более чем на 15 процентов от первоначального
(без учета расходов за счет межбюджетных
трансфертов,
безвозмездных
поступлений
от
физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, распределением средств резервного
фонда администрации)
2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов
Р6 Уровень исполнения ГАБС кассового прогноза за
Отдел учета и отчетности и
отчетный финансовый год
казначейского исполнения
бюджета
Р7
Процент использования ГАБС средств,
Отдел учета и отчетности и
полученных в соответствии с бюджетной сметой
казначейского исполнения
бюджета
3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета
Р8 Наличие у ГАБС просроченной дебиторской
Отдел учета и отчетности и
задолженности
казначейского исполнения
бюджета
Р9 Наличие у ГАБС просроченной кредиторской
Отдел учета и отчетности и
задолженности
казначейского исполнения
бюджета
4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности
Р10 Соблюдение сроков предоставления бюджетной
Отдел учета и отчетности и
отчетности ГАБС
казначейского исполнения
бюджета
Р11 Наличие ошибок в формах бюджетной
Отдел учета и отчетности и
отчетности, направленной в программном комплексе
казначейского исполнения
"Свод-СМАРТ"
бюджета
5. Оценка качества управления активами
Р12
Проведение
инвентаризации
активов
и
Отдел учета и отчетности и
обязательств
казначейского исполнения
бюджета
Р13
Недостачи
и
хищения
муниципальной
Отдел учета и отчетности и
собственности
казначейского исполнения
бюджета
6. Оценка эффективности судебной защиты и своевременности исполнения судебных
актов
Р14 Доля судебных решений, предусматривающих
Отдел учета и отчетности и
обращение взыскания на средства местного бюджета,
казначейского исполнения
вступивших в отчетном году в законную силу,
бюджета
предусматривающих
полное
или
частичное
удовлетворение исковых требований о возмещении
ущерба от незаконных действий (бездействия) ГАБС
или их должностных лиц
7. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Р15 Доля закупок, проведенных конкурентными Сектор муниципальных закупок
способами, в общем количестве осуществленных
Р16 Доля стоимости заключенных муниципальных Сектор муниципальных закупок
контрактов (контрактов у единственного поставщика)

в совокупном годовом объеме закупок согласно
планам-графикам нарастающим итогом с начала года
8. Оценка качества обеспечения публичности и открытости информации о бюджете
Р17
Доля
муниципальных
учреждений, Сектор внутреннего финансового
подведомственных ГАБС, информация о плановой и
контроля
фактической деятельности которых за отчетный
финансовый год размещена в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(в
соответствии с требованиями приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г.
№ 86н)
Р18
Размещение
в
информационноОтдел экономики
телекоммуникационной сети Интернет ГАБС ответственными
исполнителями
муниципальных
программ материалов о ходе и результатах реализации
мероприятий муниципальных программ
Р19
Размещение
в
информационноОтдел учета и отчетности и
телекоммуникационной сети Интернет отчетной
казначейского исполнения
информации о достижении значения целевых
бюджета
показателей
результативности
использования
полученной субсидии, в соответствии с заключенным
соглашением
с Правительством Ленинградской
области
9. Оценка организации системы контроля
Р20 Наличие у ГАБС нарушений требований Сектор внутреннего финансового
бюджетного
законодательства,
финансовой
контроля
дисциплины, а также фактов неэффективного
использования материальных и финансовых ресурсов
и неправильного ведения бюджетного учета и
составления бюджетной отчетности
Р21 Наличие факта нецелевого и(или) неэффективного Сектор внутреннего финансового
использования бюджетных средств и(или) наличия
контроля
нарушений
действующего
законодательства,
выявленных в ходе контрольных мероприятий у ГАБС
Р22 Степень выполнения годового плана ГАБС по Сектор внутреннего финансового
внутреннему финансовому аудиту
контроля

