
Годовой мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств Омутнинского района

год

Номер и наименование показателя

1.4. Соблюдение ограничения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись. 1.5. Качество кассового планирования.
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Приложение № 8 
к Порядку, утвержденному 
приказом финансового управления 
Омутнинского района от 28.02.2020 
№ 13 

Наименование главного 
администратора бюджетных 

средств

1.1. Нарушение 
требований к 

формированию и 
представлению 

документов, необходимых 
для планирования 

бюджета Омутнинского 
района.

1.2. Нарушение порядка 
принятия бюджетных 

обязательств на закупку 
товаров, работ и услуг.

1.3. Наличие фактов отказа в санкционировании 
оплаты денежных обязательств. 

Npl - количество фактов 
нарушений требований 

к формированию и 
представлению 

документов, в том числе 
требований к срокам их 

представления, 
необходимых для 

планирования бюджета 
по расходам, 

допущенных ГАБС.

Балльная 
оценка              

     (1 или 0)

Nbo - количество фактов 
нарушений порядка 

принятия бюджетных 
обязательств на закупку 
товаров, работ и услуг, 

допущенных ГАБС, в том 
числе по 

подведомственным 
учреждениям.

Балльная 
оценка            
       (1 или 0)

Qpv - количество 
платежных 

документов, 
возвращенных 
финансовым 

управлением ГАБС за 
отчетный период, в 

том числе по 
подведомственным 

учреждениям. 

Qpо - общее 
количество 
платежных 

документов, по 
которым 

произведена 
оплата за 

отчетный период. 

Расчет 
целевого 
значения 

показателя

Балльная 
оценка           

(1 или 0)

Uv - общее количество 
уведомлений о внесении 

изменений в сводную 
бюджетную роспись 

бюджета муниципального 
района за отчетный 

период по 
соответствующему ГАБС, 

подготовленных в 
соответствии с Порядком 

составления и ведения 
сводной бюджетной 

росписи бюджета 
муниципального района 

(далее - сводная 
бюджетная роспись)

Ur -  количество 
уведомлений о внесении  

изменений  в сводную 
бюджетную роспись за 

отчетный период по 
соответствующему 

ГАБС, подготовленных  в 
связи с  принятием 
районной Думой 

решений о внесении 
изменений в решение 

районной Думы о 
бюджете  Омутнинского 

района

Us - количество 
уведомлений о внесении  

изменений в сводную 
бюджетную роспись за 

отчетный период по  
соответствующему ГАБС, 
подготовленных в связи с 

получением уведомления о 
предоставлении субсидий, 

субвенций, иных 
межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и 

безвозмездных 
поступлений от  
физических и  

юридических лиц сверх 
объемов, утвержденных 

решением о бюджете

Uf -  количество 
уведомлений о внесении 

изменений в сводную 
бюджетную роспись за 

отчетный период по 
соответствующему 

ГАБС, подготовленных в 
случае использования 
(перераспределения) 
средств резервного 

фонда, а также средств, 
иным образом  

зарезервированных в 
составе утвержденных 

бюджетных 
ассигнований

Т - количество 
месяцев в 
отчетном 
периоде

Расчет 
целевого 
значения 

показателя

Балльная 
оценка           
        (1 или 

0)

EPt - сумма расходов на 
обеспечение 

выполнения функций 
ГАБС, в том числе по 
подведомственным 

учреждениям, 
установленная в 

прогнозе кассовых 
выплат на t-ый месяц 
отчетного периода (в 

тыс. рублей)

Et - кассовое 
исполнение 

расходов в t-ом 
месяце отчетного 
периода (в тыс. 

рублей)

T - количество 
месяцев в 
отчетном 
периоде. 

Расчет 
целевого 
значения 

показателя



Номер и наименование показателя

1.5. Качество кассового планирования.

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 1 1 1 1 1 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

1.6. Доля неиспользованных на конец года бюджетных 
ассигнований. 

1.7. Эффективность 
управления 

кредиторской и 
дебиторской 

задолженностьюпо 
расходам. 

1.8. Своевременность 
внесения изменений в 

муниципальные 
программы и планы 

реализации 
муниципальных 

программ. 

2.1. Своевременность 
возврата остатков 
целевых средств. 

2.2. Своевременность 
уточнения невыясненных 

поступлений.

3.1. Нарушение порядка 
формирования и 

представления сводной 
бухгалтерской и 

бюджетной отчетности. 

4.1. Организация 
внутреннего финансового 

аудита. 

4.2. Результат проведения Федеральным 
казначейством анализа осуществления ГАБС 
внутреннего финансового аудита в отчетном 

периоде (в соответствии со статьей 157 
Бюджетного кодекса РФ). 

5.1. Наличие фактов 
недостач и хищений 

муниципальной 
собственности. 

Балльная 
оценка           
        (1 или 

0)

Bга - объем БА, 
предусмотренных ГАБС на 
обеспечение выполнения 

функций учрежденийв отчетном 
финансовом году (без учета 

межбюджетных трансфертов, в 
форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 
трансфертов и средств местного 
бюджета на софинансирование 

расходных обязательств 
муниципального образования, в 

целях софинансирования 
которых предоставляются 

межбюджетные трансферты) 
согласно бюджетной росписи 

ГАБС с учетом внесенных в нее 
изменений, в тыс. рублей)

Eга - кассовое исполнение 
расходов на обеспечение 

выполнения ГАБС функций 
учреждений в отчетном 

финансовом году (без учета 
межбюджетных трансфертов, 

в форме субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов 
и средств местного бюджета 

на софинансирование 
расходных обязательств 

муниципального 
образования, в целях 

софинансирования которых 
предоставляются 

межбюджетные трансферты, 
в тыс. рублей).

Расчет 
целевого 
значения 

показателя

Балльная 
оценка             
      (1 или 0)

Oz - объем 
просроченной 

кредиторской и 
(или) дебиторской 
задолженности по 

состоянию на 
отчетную дату 
(тыс. рублей). 

Балльная 
оценка           
     (1 или 0)

Nmp – количество 
фактов нарушения 

срока внесения 
изменений в 

программы и планы 
реализации 
программ, 

установленного 
постановлением 
администрации 

Омутнинского района 
о разработке, 

реализации и оценке 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ. 

Балльная 
оценка           
     (1 или 0)

Qvz – количество 
фактов 

несвоевременного 
возврата в областной 
бюджет и бюджеты 
поселений остатков 

целевых средств, 
полученных и не 

использованных ГАБС 
в отчетном году. 

Балльная 
оценка           
        (1 или 

0)

Qun – количество 
фактов 

несвоевременного 
уточнения платежей по 

администрируемым 
доходам бюджета 

Омутнинского района, 
классифицируемым как 

невыясненные 
поступления. 

Балльная 
оценка             
      (1 или 0)

Not - количество 
фактов нарушений 

порядка 
формирования и 
представления 

сводной 
бухгалтерской и 

бюджетной 
отчетности. 

Балльная 
оценка           
     (1 или 0)

Au - наличие 
ведомственного 

(внутреннего) акта, 
обеспечивающего 

осуществление 
внутреннего 

финансового аудита с 
соблюдением 

федеральных стандартов 
                  (1 - да / 0 - 

нет). 

Балльная 
оценка            

    (1 или 0)

A - оценка 
осуществления 

внутреннего 
финансового 

аудита, полученная 
ГАБС по итогам 

анализа, 
проведенного 
Федеральным 

казначейством. 

Am - максимальная 
оценка по результатам 
анализа осуществления 

главными 
администраторами 

внутреннего 
финансового аудита, 

проводимого 
Федеральным 

казначейством в 
отчетном периоде.

Расчет 
целевого 
значения 

показателя

Балльная 
оценка           
        (1 или 0)

Qn - количество 
фактов недостач и 

хищений 
муниципальной 

собственности ГАБС, 
в том числе по 

подведомственным 
учреждениям.



Номер и наименование показателя

1 1 1 1 1 1 #ДЕЛ/0!

 

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 

5.1. Наличие фактов 
недостач и хищений 

муниципальной 
собственности. 

6.1. Исполнение 
представлений и 

предписаний органов 
внутреннего 

государственного 
(муниципального) 

финансового контроля. 

6.2. Наличие фактов 
нарушения бюджетного 

законодательства и 
иных нормативно-
правовых актов, 
выявленных по 

результатам 
внутреннего 

государственного 
(муниципального) 

финансового контроля.

6.3. Наличие фактов 
нарушений в сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг.

6.4. Наличие судебных 
актов РФ, мировых 

соглашений, исков по 
возмещению вреда, 

взысканию 
задолженности. 

6.5. Наличие фактов 
нарушения бюджетного 
законодательства и иных 

нормативно-правовых 
актов, выявленных 

Контрольно-счетной 
комиссией. 

Балльная 
оценка            
       (1 или 0)

Qnp – количество 
фактов неисполнения 

представлений и 
предписаний органов 

внутреннего 
государственного 
(муниципального) 

финансового 
контроля. 

Балльная 
оценка             
      (1 или 0)

Nna – количество 
фактов нарушения 

бюджетного 
законодательства и 
иных нормативно-
правовых актов, 

выявленных в ходе 
контрольных 
мероприятий.

Балльная 
оценка            
       (1 или 0)

Nz - количество фактов 
нарушений в сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг на обеспечение 
выполнения функций 
ГАБС, в том числе по 

подведомственным 
учреждениям. 

Балльная 
оценка           
        (1 или 

0)

Qvr - количество актов, 
мировых соглашений, 
исков о возмещении 

вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 

ГАБС либо его 
должностных лиц, а 
также о взыскании 

задолженности, в том 
числе по 

подведомственным 
учреждениям.

Балльная 
оценка            
       (1 или 0)

Nksk – количество фактов 
нарушения бюджетного 
законодательства и иных 

нормативно-правовых 
актов, выявленных в ходе 

контрольных 
мероприятий Контрольно-

счетной комиссии 
Омутнинского района.

Балльная 
оценка            
       (1 или 0)
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