
Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС)  Омутнинского района   на  01.04. 2014 

А – сумма 
бюджетных 
ассигнований 

ГРБС на 
отчетный 
(текущий) 

финансовый год, 
представленная  
в виде районных, 
областных и  

ведомственных 
целевых 
программ

Б – общая 
сумма 

бюджетных 
ассигнований  

ГРБС, 
предусмотренн

ая решением о 
бюджете на 
отчетный 
(текущий) 
финансовый 

год

Расчет 
целевого 
значения 

индикатора

Предельное 
значение 

индикатора

Бальная 
оценка                   

(10 или 0)

А-исполнение 
показателей по 
доходам от 
оказания 

платных услуг 
за отчетный 
финансовый 
год главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

муниципально

го района

Б- первоначальный 
утвержденный 
план по доходам 

от 
оказанияплатных 

услуг в 
соответствиии с 
решением о 
бюджете на 
отчетный 

финансовый год 
по каждому 
главному 

распорядителю 
средств бюджета 
муниципального 

района

Расчет 
целевого 
значения 

индикатора

Предельное 
значение 

индикатора

Бальная оценка                   
(10 или 0)

А4-исполнение 
по расходам в 4 

квартале 
текущего 

финансвого года 
без учета 
расходов, 

произведенных 
за счет целевых 

средств, 
поступивших из 

областного 
бюджета

(А1+А2+А3)- 
исполнение по 

расходам 
соответственно в 
1,2,3 кварталах 

текущего 
финансового 
года без учета 
расходов, 

произведенных 
за счет целевых 

средств, 
поступивших из 

областного 
бюджета

Расчет 
целевого 
значения 

индикатора

1. Управление культуры 
Омутнинского района 66596,2 66596,2 1,000 >=0,9 10 0

2. Управление образования 
Омутнинского района 352381,6 352381,6 1,000 >=0,9 10 0

3. Финансовое управление 
Омутнинского района 38051,1 38051,1 1,000 >=0,9 10 0

4. УМИ и ЗР Омутнинского 
района 43529,3 43529,3 1,000 >=0,9 10 0

5. Администрация Омутнинского 
района 146616,7 146616,7 1,000 >=0,9 10 0

6. Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью 17073,3 17073,3 1,000 >=0,9 10 0

7. Омутнинская районная Дума 0,0 4030,6 0,000 >=0,9 0 0

Главные распорядители бюджетных 
средств

1. Доля бюджетных асигнований, представленных в программном виде 2. Исполнение показателей по доходам от оказания платных услуг к первоначально 
утвержденному плану

3. Отклонение расходов бюджета в 4 квартале от среднего
кварталы без учета расходов, произведенных за счет

из областного бюджета



Предельное 
значение 

индикатора

Бальная оценка                   
(10 или 0)

К - объем 
просроченно

й 
кредиторской 
задолженност

и по 
состоянию на 
отчетную 

дату

Бальная 
оценка           

(10 или 0)

К - объем 
несанкциони

рованной 
задолженност

и по 
состоянию на 
отчетную 

дату

Бальная 
оценка           

(10 или 0)

А – колличество фактов 
использования средств не 

по целевому 
назначению,установленны

х федеральными 
контрольными и 

финансовыми органами, 
соответствующими 

органами 
государственного 

финансового контроля 
Кировской области, 

органами муниципального 
финансового к

Бальная 
оценка          

(10 или 0)

А – количество фактов 
нарушения организации 
бюджетного процесса, 
установленных в ходе 

контрольных мероприятий 
федеральных контрольных 
и финансовых органов, 

соответствующих органов 
государственного 

финансового контроля 
Кировской области, органов 

муниципаль

Бальная 
оценка          

(10 или 0)

А – 
количество 
фактов 

представлени

я бюджетной 
отчетности 
по перечню 

форм, 
входящих в 

состав 
месячной, 
квартальной 
и годовой 
отчетности

Бальная 
оценка          

(10 или 0)

 Наличие 
системы 

электронного 
документооборот

а ГРБС с 
финансовым 
управлением в 

части 
предоставления 
платежных 
поручений с 

использованием 
электронной 
цифровой 
подписи

Бальная 
оценка          

(5 или 0)

А – 
количество 
платежных 
документов, 
возвращенны

х сектором 
казначейства 
за отчетный 
период 

Б – общее 
количество 
платежных 
документов, 
по которым 
произведена 
оплата за 
отчетный 
период

от 0,7 до 1,3 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 да 5 2,00 710

от 0,7 до 1,3 0 0 10 0 10 0 10 4 0 0 10 да 5 91,00 3982

от 0,7 до 1,3 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 да 5 0,00 129

от 0,7 до 1,3 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 да 5 0,00 110

от 0,7 до 1,3 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 да 5 0,00 505

от 0,7 до 1,3 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 да 5 0,00 131

от 0,7 до 1,3 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 да 5 0,00 52

квартале от среднего объема расходов за 1-3 
произведенных за счет целевых средств, поступивших 

областного бюджета

10. Наличие фактов отказа в4. Отсутствие просроченной  
кредиторской 
задолженности

5. Отсутствие 
несанкционированной  

кредиторской 
задолженности

6. Отсутствие фактов использования 
средств не по целевому назначению, 

установленных федеральными 
контрольными и финансовыми 

органами, соответствующими органами 
государственного финансового контроля 

Кировской области, органами 
муниципального финансового контроля

7. Отсутствие фактов нарушения 
организации бюджетного процесса, 
установленных в ходе контрольных 

мероприятий федеральных контрольных 
и финансовых органов, 

соответствующих органов 
государственного финансового контроля 

Кировской области, органов 
муниципального финансового контроля

8. Отсутствие фактов 
несвоевременного 

представления бюджетной 
отчетности по перечню 
форм, входящих в состав 
месячной, квартальной и 
годовой отчетности

9. Наличие системы 
электронного 

документооборота ГРБС с 
финансовым управлением в 

части предоставления 
платежных поручений с 

использованием электронной 
цифровой подписи



Общая бальная 
оценка

Итоговое 
место

Расчет 
целевого 
значения 

индикатора

Предельное 
значение 

индикатора

Бальная 
оценка       (5 

или 0)

11. Наличие 
порядка 

составления, 
утверждения и 

ведения 
бюджетных смет 
подведомственн

ых ГРБС 
бюджетных 
учреждений 

Бальная оценка       
(10 или 0)

Предельное 
значение  80   (или 
70  без показателя 1 
по Омутнинской 
районной Думе)

0,003 ≤0,05 5 да 10 80 1

0,023 ≤0,05 5 да 10 70 2

0,000 ≤0,05 5 да 10 80 1

0,000 ≤0,05 5 да 10 80 1

0,000 ≤0,05 5 да 10 80 1

0,000 ≤0,05 5 да 10 80 1

0,000 ≤0,05 5 да 10 70 1

фактов отказа в санкционировании оплаты денежных 
обязательств

11. Наличие порядка 
составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет 
подведомственных ГРБС 

учреждений 


