
УТВЕРЖДЕН

приказом  финансового
управления  Омутнинского
района от 28.02.2020 № 13

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента 
в отношении главных администраторов бюджетных средств

муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  порядок  определяет  процедуру  и  сроки  проведения

мониторинга  качества  финансового  менеджмента  в  отношении  главных

распорядителей  бюджетных  средств,  главных  администраторов  доходов

бюджета,  главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области (далее – главные администраторы бюджетных средств), в

том  числе  правила  расчета  и  анализа  значений  показателей  качества

финансового  менеджмента,  формирования  и  представления  информации,

необходимой  для  проведения  мониторинга  качества  финансового

менеджмента (далее – мониторинг), правила формирования и представления

отчета о результатах мониторинга. 

1.2. Мониторинг проводится с целью:

определения  уровня  качества  финансового  менеджмента,

осуществляемого главными администраторами бюджетных средств (далее –

ГАБС);

анализа изменений качества финансового менеджмента ГАБС; 

определения  областей  финансового  менеджмента  ГАБС,  требующих

совершенствования;

стимулирования  деятельности  ГАБС  по  повышению  качества

финансового менеджмента.
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1.3. Мониторингу подлежат все ГАБС, осуществлявшие деятельность

по  планированию  и  исполнению  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –

Омутнинский район) в отчётном финансовом году в течение не менее чем 9

месяцев.

1.4. Мониторинг состоит из двух этапов:

1 этап – проведение оценки качества финансового менеджмента ГАБС. 

2  этап  –  формирование  и  представление  отчета  о  результатах

мониторинга. 

1.5. Мониторинг состоит из ежеквартального и годового мониторингов.

1.6.  Ежеквартальный  мониторинг  проводится  по  состоянию  на

1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года нарастающим итогом

с  начала  года  после  завершения  отчетных  периодов,  которыми  являются

первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев, в следующие сроки:

за первый квартал – не позднее 30 мая текущего финансового года;

за  первое полугодие  –  не  позднее 31 августа  текущего финансового

года;

за 9 месяцев – не позднее 30 ноября текущего финансового года.

1.7. Годовой мониторинг проводится по состоянию на 1 января года,

следующего за отчетным, в срок до 31 марта. 

1.8. Для проведения мониторинга используются следующие источники

информации: 

ежемесячные, квартальные, годовые отчеты ГАБС; 

результаты  проведенных  в  течение  отчетного  периода  контрольно-

ревизионных мероприятий; 

общедоступные  (опубликованные или размещенные на  официальных

сайтах) сведения; 

иные  документы  и  материалы,  относящиеся  к  организации  и

исполнению  бюджетного  процесса,  включая  процедуры  финансового
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обеспечения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд. 

1.9.  В  целях обеспечения  проведения  систематического  мониторинга

ГАБС представляют в финансовое управление Омутнинского района (далее –

финансовое управление) необходимую информацию в следующие сроки: 

для  подготовки  ежеквартального  мониторинга  –  в  срок  до  30  числа

месяца, следующего за отчетным кварталом;

для  подготовки  годового  мониторинга  –  в  срок  до  01  марта  года,

следующего за отчетным. 

1.10.  Финансовое  управление  имеет  право  проводить  проверку

предоставляемой ГАБС информации на предмет ее полноты и достоверности

и запрашивать подтверждающие документы и материалы.

2. Расчет показателей качества финансового менеджмента,

осуществляемого главными администраторами бюджетных средств

2.1.  Процедура  проведения  мониторинга  заключается  в  расчете

оценочных показателей качества финансового менеджмента по следующим

направлениям: 

качество управления расходами бюджета; 

качество управления доходами бюджета;

качество ведения учета и составления бюджетной отчетности;

качество  организации  и  осуществления  внутреннего  финансового

аудита;

качество управления активами;

качество  исполнения  бюджетных  процедур  во  взаимосвязи  с

выявленными бюджетными нарушениями. 

2.2.  При  расчете  значений  показателей  качества  финансового

менеджмента  по направлению «Качество  управления расходами бюджета»

используются подходы (формулы), указанные в приложении № 1.
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2.3.  При  расчете  значений  показателей  качества  финансового

менеджмента  по  направлению  «Качество  управления  доходами  бюджета»

используются подходы (формулы), указанные в приложении № 2.

2.4.  При  расчете  значений  показателей  качества  финансового

менеджмента  по  направлению  «Качество  ведения  учета  и  составления

бюджетной отчетности»,  используются  подходы,  указанные в  приложении

№ 3.

2.5.  При  расчете  значений  показателей  качества  финансового

менеджмента  по  направлению  «Качество  организации  и  осуществления

внутреннего  финансового  аудита»,  используются  подходы,  указанные  в

приложении № 4.

2.6.  При  расчете  значений  показателей  качества  финансового

менеджмента  по  направлению  «Качество  управления  активами»,

используются подходы, указанные в приложении № 5.

2.7.  При  расчете  значений  показателей  качества  финансового

менеджмента  по направлению «Качество исполнения бюджетных процедур

во взаимосвязи с выявленными бюджетными нарушениями», используются

подходы, указанные в приложении № 6.

2.8.  Итоговая  оценка  качества  финансового  менеджмента

соответствующего  ГАБС  определяется  путем  суммирования  баллов,

полученных по каждому показателю.

2.9.  В целях  проведения  ежеквартального  мониторинга  ГАБС

представляют сведения для расчёта по форме согласно приложению № 7. 

2.10.  В целях проведения годового мониторинга ГАБС представляют

сведения для расчёта показателей по форме согласно приложению № 8. 
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3. Формирование и представление отчета о результатах

мониторинга качества финансового менеджмента, реализация

результатов его проведения

3.1.  На  основании  расчета  показателей  качества  финансового

менеджмента  финансовое  управление  формирует  отчет  о  результатах

мониторинга и пояснительную записку к нему (при необходимости).

В отчете о результатах мониторинга указываются следующие сведения:

а)  значения  итоговой оценки качества  финансового  менеджмента  по

объектам  мониторинга  и  значения  показателей  качества  финансового

менеджмента, используемых для ее расчета;

б) рейтинг качества финансового менеджмента объектов мониторинга

сформированный в порядке убывания. 

3.2.  В  случае  представления  ГАБС  недостоверной  информации  для

проведения мониторинга значение рейтинговой оценки снижается на один

балл.

3.3. Первое место занимает ГАБС, набравший наибольшее количество

баллов. 

3.4.  Финансовое  управление  направляет  отчет  о  результатах

мониторинга  ГАБС  и  (или)  публикует  его  на  официальном  сайте

администрации Омутнинского района. 

4. Использование сведений, содержащихся в отчете о результатах

мониторинга качества финансового менеджмента

4.1. ГАБС, получившие самую низкую итоговую оценку по результатам

мониторинга,  разрабатывают  и  направляют  в  финансовое  управление

сведения  о  ходе  реализации  мер,  направленных  на  повышение  качества

финансового  менеджмента,  заполнение  которых  предусмотрено

приложением № 9 к настоящему Порядку, в срок не позднее 1 месяца с даты

направления  или  опубликования  на  официальном  сайте  администрации

Омутнинского района отчета о результатах мониторинга. 

consultantplus://offline/ref=CE01DFCAB21EAC22DF376F9306404CC4B17BF4C28ACFA690D1A2909FEF6CFC4884D4B72588106B3FA37408A81FBC7FB27228C248367A428Fl5e2F


6

4.2. При заполнении сведений о ходе реализации мер, направленных на

повышение  качества  финансового  менеджмента,  по  каждому  показателю,

указываются  причины  невыполнения  и  данные  о  планируемых

(исполняемых)  мероприятиях,  направленных  на  обеспечение  достижения

повышения значения соответствующего показателя.

4.3.  Мероприятия,  направленные  на  обеспечение  достижения

повышения  значений  показателей  качества  финансового  менеджмента,

должны содержать, в частности:

разработку,  актуализацию  нормативных  правовых  актов  ГАБС,

регламентирующих  выполнение  процедур  и  операций  по  составлению  и

исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной

отчетности,  управлению  активами,  внутреннего  финансового  контроля  и

внутреннего финансового аудита (далее - процедуры и операции в рамках

финансового менеджмента);

установление  (изменение)  в  положениях  о  структурных

подразделениях,  в  должностных  регламентах  (инструкциях)  сотрудников

обязанностей  и  полномочий  по  осуществлению  процедур  и  операций  в

рамках финансового менеджмента; 

актуализацию карт внутреннего финансового контроля;

совершенствование  информационного  взаимодействия  между

структурными  подразделениями  (сотрудниками),  осуществляемого  при

выполнении процедур и операций в рамках финансового менеджмента;

проверку  соответствия  квалификации  руководителей  структурных

подразделений  и  сотрудников,  осуществляющих  процедуры  и  операции  в

рамках  финансового  менеджмента,  установленным  в  их  должностных

регламентах квалификационным требованиям;

организацию  повышения  квалификации  руководителей  структурных

подразделений  и  сотрудников,  осуществляющих  процедуры  и  операции  в

рамках финансового менеджмента, и проведения их переподготовки;
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разработку,  актуализацию  актов  ГАБС  о  привлечении  к

дисциплинарной  ответственности  должностных  лиц,  за  недобросовестное

исполнение обязанностей при осуществлении процедур и операций в рамках

финансового менеджмента.

4.4. При направлении сведений о ходе реализации мер, направленных

на повышение качества финансового менеджмента, ГАБС прилагают к ним

копии  документов,  подтверждающих  выполнение  мероприятий,

направленных на обеспечение достижения повышения значений показателей

качества финансового менеджмента.

______________


	1. Общие положения
	2. Расчет показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств

