Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 24.06.2016 № 630
Приложение
к Положению о проведении оценки
качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств
муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области
ПОКАЗАТЕЛИ
годового мониторинга (ежеквартального мониторинга)
качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств бюджета
Наименование
показателя

Расчет целевого значения показателя (P)

Бальная оценка целевого
значения показателя (О)
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1. Своевременное уточнение платежей
по
администрируемым
доходам
бюджета
муниципального
района,
классифицируемым как невыясненные
поступления

Р1 = У, где:
У - своевременное уточнение платежей по
администрируемым
доходам
бюджета
муниципального района, классифицируемым как
невыясненные поступления

О1=1,
если
платежи
своевременно уточнены;

2. Своевременность
возврата в
областной бюджет остатков целевых
средств,
полученных
и
не
использованных
главными
распорядителями бюджетных средств в
отчетном году

P2 =В, где:
В - возврат в установленный срок в областной
бюджет остатков целевых средств, полученных и
не использованных главными распорядителями
бюджетных средств в отчетном году

О2=1,
если
соблюден;

О1=0, если срок уточнения
платежей не соблюден

срок

возврата

О2=0, если срок возврата не
соблюден
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3. Внесение изменений в сводную Р3 = (Ув-Ур-Ус) / К, где:
О3 = 1, если
бюджетную
роспись
бюджета Ув - общее количество уведомлений об Р3 ≤ 2;
муниципального района
изменении бюджетных ассигнований бюджета
муниципального района за отчетный период по О3=0,если
соответствующему ГРБС, подготовленных в Р3> 2,0
соответствии с Порядком составления и ведения
сводной
бюджетной
росписи
бюджета
Омутнинского района, утвержденным приказом
финансового управления Омутнинского района;
Ур – количество уведомлений об изменении
бюджетных
ассигнований
бюджета
муниципального района за отчетный период по
соответствующему ГРБС, подготовленных в
связи с принятием районной Думой решений о
внесении изменений в решение районной Думы о
бюджете Омутнинского района;
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Ус - количество уведомлений об изменении
бюджетных
ассигнований
бюджета
муниципального района за отчетный период по
соответствующему ГРБС, подготовленных в
связи с использованием субсидий, субвенций,
иных
межбюджетных
трансфертов
и
безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое назначение,
фактически
полученных при исполнении
бюджета сверх утвержденных решением о
бюджете доходов
К - количество кварталов в отчетном периоде

4.
Своевременность
и
полнота
использования
главными
распорядителями бюджетных средств
субсидий,
предоставленных
из
областного бюджета
в
отчетном
периоде

Р 4 = О, где:
О4= 1, если Р4=0;
О - объем остатков субсидий, поступивших из
областного бюджета по заявкам главных О4=0,если Р4>0
администраторов
доходов,
но
не
использованных на конец отчетного периода
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О6 = 1, если Р6=0;5. Своевременное
внесение ГРБС изменений в
муниципальные программы
О6=0,

если Р6>0

Р5 = К, где:
О5=1, если Р5 =0;
К - количество фактов
нарушения сроков
внесения изменений в муниципальные О5=0, если Р5>0
программы, установленных постановлением
администрации Омутнинского района от
26.07.2013 № 1783 «О разработке, реализации
и
оценке
эффективности
реализации
муниципальных программ Омутнинского
района Кировской области», в части
приведения объемов финансового обеспечения
реализации муниципальных программ в
соответствие
с
объемами
бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о
бюджете
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7.
Отсутствие
просроченной Р7 = K, где:
О7 = 1, если Р7 = 0;
кредиторской
задолженности
(за K - объем просроченной кредиторской
исключением
просроченной задолженности по состоянию на отчетную дату
О7 = 0, если Р7 >0
кредиторской
задолженности
по
переданным
государственным
полномочиями)Р6= Н, где:
Н - количество фактов нарушения
сроков внесения изменений в план
реализации
муниципальных
программ,
установленных
постановлением
администрации
Омутнинского района от 26.07.2013 №
1783 «О разработке, реализации и
оценке эффективности реализации
муниципальных
программ
Омутнинского района Кировской
области»
6. Своевременное внесение ГРБС
изменений
в
план
реализации
муниципальных программ
8.
Отсутствие
фактов
несвоевременного и некачественного
представления бюджетной отчетности
по перечню форм, входящих в состав
месячной, квартальной и годовой
отчетности

Р8 =О, где:
О8= 1, если Р8=0;
О - количество фактов несвоевременного и
некачественного
представления бюджетной О8 = 0, если Р8 >0
отчетности по перечню форм, входящих в состав
месячной, квартальной и годовой отчетности
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9. Количество изменений в показатели
кассового плана по кассовым выплатам
без учета расходов, осуществляемых за
счет
целевых
безвозмездных
поступлений

Р9 =З/М, где:
О9 =1, если Р9 ≤ 1;
З - общее количество представленных ГРБС
заявок на внесение изменений в кассовый план О8 = 0, если Р8 >1
по кассовым выплатам;
М- количество месяцев в отчетном периоде

10.
Наличие
фактов
отказа
в Р10 = А/Б, где:
санкционировании оплаты денежных А - количество платежных документов,
обязательств
возвращенных
финансовым
управлением
Омутнинского района за отчетный период;
Б - общее количество платежных документов, по
которым произведена оплата за отчетный период

О10 =1, если
Р10 ≤ 0,03;
О10 =0, если
Р10>0,03
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11. Отсутствие фактов использования
средств не по целевому назначению,
неэффективного
и
неправомерного
использования бюджетных средств,
нарушения организации бюджетного
процесса, установленных федеральными
контрольными
и
финансовыми
органами, соответствующими органами
государственного финансового контроля
Кировской
области,
органами
муниципального финансового контроля

P11 =Ф, где:
О11 =0, если P11 =0;
Ф - количество фактов использования средств не
по целевому назначению, неэффективного и О11 = -1, если P11 >0
неправомерного
использования
бюджетных
средств, нарушения организации бюджетного
процесса,
установленных
федеральными
контрольными и финансовыми органами,
соответствующими органами государственного
финансового контроля Кировской области,
органами
муниципального
финансового
контроля

12. Соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных правовых актов
о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг

P12 =Н, где:
Н - наличие установленных фактов нарушения
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг у
соответствующего
ГРБС
с
учетом
его
подведомственных учреждений

О12 = 0 в случае
фактов нарушений;

отсутствия

О12 = - 0,5 в случаях:
- наличия у ГРБС, имеющих
подведомственные учреждения
(за исключением Управления
образования), от 1 до 5 фактов
нарушений;
- наличия у ГРБС, имеющих
подведомственные учреждения
(Управление образования), от 1
до 10 фактов нарушений;
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О12 = -1 в случаях:
- наличия у ГРБС, имеющих
подведомственные учреждения
(за исключением Управления
образования), более 5 фактов
нарушений;
- наличия у ГРБС, имеющих
подведомственные учреждения
(Управление образования), более
10 фактов нарушений;
- наличия фактов нарушений у
ГРБС,
не
имеющих
подведомственные учреждения
13. Осуществление ГРБС внутреннего P13 =А, где:
финансового контроля и внутреннего А - наличие факта осуществления внутреннего О13=0,
если
осуществляется
финансового аудита
финансового
контроля
и
внутреннего внутренний
финансовый
финансового аудита
контроль
и
внутренний
финансовый аудит;
О13= - 0,5, если осуществляется
только внутренний финансовый
или
только
внутренний
финансовый аудит;
О13 = -1, если не осуществляется
внутренний
финансовый
контроль
и
внутренний
финансовый аудит
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____________________________________________
* ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств

