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	Приложение № 1
    к Приказу №41/3 общ. от «21» _12__ 2020г.

УТВЕРЖДЕН
Приказом 
Финансового управления Администрации 
городского округа Жуковский

от «_21»___12____ 2020 г. №_41/3 общ_

Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств бюджета городского округа Жуковский, главных администраторов доходов бюджета городского округа Жуковский, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Жуковский Московской области

1.Общие положения
1. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента разработан в соответствии с пп.  6 и 7 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Жуковский (далее – Финансовое управление) мониторинга качества финансового менеджмента в отношении  главных распорядителей средств бюджета городского округа Жуковский, главных администраторов доходов бюджета городского округа Жуковский, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Жуковский Московской области (далее по тексту ГАБС),  (мониторинг качества финансового менеджмента).
Настоящий порядок определяет процедуру и сроки проведения мониторинга, в том числе:
1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, формирования и представления информации, необходимой для проведения мониторинга качества финансового менеджмента;
2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента (далее – отчет).
2. Мониторинг качества финансового менеджмента ГАБС проводится путем анализа и оценки результатов выполнения процедур управления расходами и доходами бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, управления активами.
3. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится в целях:
1) анализа достижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента;
	подготовки и реализации мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента;

З) предотвращения нарушений положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
4) подготовки и реализации ГАБС мер, направленных на минимизацию (устранение) бюджетных рисков, повышения качества финансового менеджмента, в том числе на достижение целевых ориентиров значений показателей качества финансового менеджмента, достижение которых свидетельствует о высоком качестве финансового менеджмента (далее – целевые показатели качества финансового менеджмента). 
4. Мониторинг проводится на основании данных бюджетной отчетности, информации, предоставляемой ГАБС в Финансовое управление в соответствии с данным порядком, а также общедоступных (размещенных на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сведений (далее – исходные данные).
5. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится с учетом результатов внешней проверки контрольно-счетными органами муниципального образования, годовой бюджетной отчетности ГАБС (в части информации о выявленных в объектах мониторинга бюджетных нарушениях).
6. ГАБС в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляют в Финансовое управление Администрации городского округа Жуковский сведения для проведения мониторинга качества финансового менеджмента по форме согласно Приложению № 1 к настоящему порядку. Перечень показателей формируется Финансовым управлением для каждого главного администратора на основании показателей, используемых для проведения мониторинга качества финансового менеджмента и представленных в Приложениях 2-10 к настоящему порядку.
В случае не предоставления ГАБС вышеуказанных сведений или предоставления сведений с нарушением срока данные показатели в исходных данных будут равняться нулю без последующей возможности корректировки исходных данных.
7. Мониторинг качества финансового менеджмента не проводится в отношении главных администраторов бюджетных средств, которые были созданы в отчетном году и осуществляли свою деятельность менее шести месяцев отчетного года.
8. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится Финансовым управлением ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, по показателям мониторинга качества финансового менеджмента, указанным в Приложениях № 2 - 9 к настоящему порядку.
9. Результатом проведения мониторинга качества финансового менеджмента является отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента.

2. Расчет и анализ значений показателей качества финансового менеджмента

10. При проведении мониторинга качества финансового менеджмента по каждому ГАБС с использованием предоставленных данных и данных из источников информации рассчитывают:
целевые значения показателей качества финансового менеджмента;
значения показателей качества финансового менеджмента, характеризующие результаты выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур, в том числе:
1) качество бюджетного планирования, согласно приложению 2 к настоящему порядку;
2) качество управления расходами бюджета, согласно приложению 3 к настоящему порядку;
3) качество управления доходами бюджета, согласно приложению 4 к настоящему порядку
4) качество ведения учета и составления бюджетной отчетности, согласно приложению 5 к настоящему порядку;
5) качество функционирования муниципальных учреждений городского округа Жуковский, согласно приложению 6 к настоящему порядку; 
6) качество организации осуществления внутреннего финансового аудита, согласно приложению 7 к настоящему порядку;
7) качество управления активами, согласно приложению 8 к настоящему порядку;
8) качество осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, согласно приложению 9 к настоящему порядку.
отклонения значений показателей качества финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового менеджмента;
итоговую оценку качества финансового менеджмента.
11. При расчете целевых значений показателей качества финансового менеджмента и итоговой оценки качества финансового менеджмента руководствуются подходами (формулами), указанными в Приложениях № 2-9 к Порядку. согласно приложению 2 к настоящему порядку.
11.1.	Оценка качества финансового менеджмента осуществляется в баллах.
Максимальная оценка, которая может быть получена по отдельным показателям качества финансового менеджмента, равна 10 баллам.
Минимальная оценка, которая может быть применима по каждому из показателей качества финансового менеджмента, равна О баллов.
12. При проведении мониторинга качества финансового менеджмента применяются показатели качества финансового менеджмента, отражающие наличие фактов бюджетных нарушений, выявляемых органами муниципального финансового контроля в отношении ГАБС, а также отражающие исполнение представлений и предписаний органов муниципального финансового контроля.
13. На основании данных оценки показателей качества финансового менеджмента, рассчитанных в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка, Финансовым управлением определяется итоговая оценка качества финансового менеджмента по каждому ГАБС, исходя из процента достижения максимально возможного количества баллов, и составляется рейтинг ГАБС по форме согласно Приложению № 11 к настоящему порядку с указанием значений итоговых оценок и оценок показателей качества финансового менеджмента по главным администраторам бюджетных средств по направлениям, указанным в пункте 10 настоящего порядка.
Итоговая оценка качества финансового менеджмента рассчитывается по следующей формуле:
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E – итоговая оценка по ГАБС;
Ai – оценка по i-му показателю оценки качества финансового менеджмента;
Aimax – максимально возможная оценка по i-му показателю оценки качества финансового менеджмента по главному администратору бюджетных средств.
Итоговая оценка качества финансового менеджмента главного администратора рассчитывается в процентах по единым для всех главных администраторов методологическим принципам.
14. Финансовое управление в срок до 20 мая года, следующего за отчетным, обеспечивает опубликование рейтинга качества финансового менеджмента на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление».
15. Результаты проведенного мониторинга качества финансового менеджмента в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, направляются главе городского округа Жуковский.
3. Формирование и представление отчета о результатах мониторинга, использование сведений, содержащихся в отчете

16. На основании данных расчета показателей качества финансового менеджмента Финансовое управление формирует отчет по главным администраторам и публикует на официальном сайте финансового управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Финансовое управление» и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 №243н «О составе и порядке размещения и предоставления  информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».
Отчет содержит следующие сведения:
а) значения итоговой оценки качества финансового менеджмента главного администратора и всех показателей, используемых для ее расчета;
б) целевые значения показателей качества финансового менеджмента и рассчитанные отклонения от этих целевых значений.
17. ГАБС, получившие итоговую оценку качества финансового менеджмента ниже 75%, в срок до 25 мая года, следующего за отчетным, представляют в Финансовое управление мероприятия, направленные на повышение качества финансового менеджмента и достижение целевых значений соответствующих групп показателей, по форме согласно Приложению № 10 к настоящему порядку с указанием причин невыполнения (недовыполнения) показателей, по которым оценка не достигла значений максимальной оценки, установленной для данного показателя.
18. ГАБС по результатам проведения годового мониторинга направляют в Финансовое управление также сведения о ходе реализации мероприятий, направленных на повышение качества финансового менеджмента, согласно Приложению №10 к настоящему порядку, ежеквартально.
19. При заполнении сведений о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента, по каждому показателю, значение оценки по которому отклоняется от максимально возможной, указываются причины отклонения и (или) данные о планируемых (исполняемых) мероприятиях, направленных на обеспечение достижения целевого значения соответствующего показателя.
19. Мероприятия, направленные на обеспечение достижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, включают:
разработку, актуализацию НПА ГАБС, регламентирующих выполнение процедур и операций по составлению и исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, управлению активами, внутреннего финансового аудита (далее - процедуры и операции в рамках финансового менеджмента);
установление (изменение) в положениях о структурных подразделениях, в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников ГАБС обязанностей и полномочий по осуществлению процедур и операций в рамках финансового менеджмента, в том числе по осуществлению внутреннего финансового контроля;
совершенствование информационного взаимодействия между структурными подразделениями (сотрудниками) ГАБС, осуществляемого при выполнении процедур и операций в рамках финансового менеджмента;
закупку и введение в эксплуатацию оборудования, средств автоматизации, направленных на повышение качества информационного взаимодействия между структурными подразделениями (сотрудниками) ГАБС, а также на сокращение сроков подготовки документов;
проверку соответствия квалификации руководителей структурных подразделений и сотрудников ГАБС, 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;
разработку, актуализацию актов ГАБС о материальном стимулировании (дисциплинарной ответственности) должностных лиц, за добросовестное (недобросовестное) исполнение обязанностей при осуществлении процедур и операций в рамках финансового менеджмента.
20. 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 целевых значений показателей качества финансового менеджмента.


Приложение № 1 к Порядку проведения
Финансовым управлением 
Администрации городского округа Жуковский мониторинга качества       финансового менеджмента
от «21»__12___ 2020г. № 41/3 общ
 

СВЕДЕНИЯ, предоставляемые ГАБС в Финансовое управление Администрации г.о. Жуковский
для проведения мониторинга качества финансового менеджмента до 01 апреля года, следующего за отчетным

Главный администратор бюджетных средств_____________________________

Номер строки
Наименование параметра
Единица измерения
Значение параметра за отчетный год
1
2
3
4
1
Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100% в натуральном выражении в отчетном финансовом год
шт.

2
Количество руководителей ГАБС и руководителей муниципальных учреждений, подведомственных ГАБС, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности в отчетном периоде
шт.

3.
Количество муниципальных учреждений, подведомственных ГАБС, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципальных заданий в отчетном финансовом году 
шт.

4
Количество муниципальных учреждений, подведомственных ГАБС, которым утверждены муниципальные задания на текущий финансовый год
шт.

5.
Объем доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или по дивидендам по акциям, учреждений, подведомственных ГАБС в отчетном финансовом год
тыс. рублей

6.
Балансовая стоимость акций, находящихся у ГАБС или учреждений, подведомственных ГАБС, и иных форм участия в капитале на начало отчетного финансового года
тыс. рублей

7.
Поступления в доход бюджета
городского округа Жуковский от перечисления части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в отчетном финансовом году
тыс. рублей

8.
Расчет и методика расчета прогноза поступлений администрируемых доходов бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде в сроки, установленные Постановление от 29.02. 2008 г. N 153
шт.


9.
Резервные средства ГАБС, предусмотренные НПА ГАБС в рамках муниципальных программ
тыс. рублей

10.
Неправомерное использование бюджетных средств, в том числе нецелевого использования бюджетных средств, допущенных ГАБС, РБС и ПБС
тыс. рублей

11.
Количество нарушений порядка администрирования доходов бюджета, выявленных в ходе внутреннего финансового аудита
шт.

12.
Количество нарушений в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов, выявленных в ходе внутреннего финансового аудита
шт.

13.
Количество нарушений процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленным бюджетным законодательством, выявленных в ходе внутреннего финансового аудита
шт.


14.
Количество нарушений правил ведения бюджетного учета, выявленных в ходе внутреннего финансового аудита
шт.

15.
Количество нарушений порядка составления бюджетной отчетности, выявленных в ходе внутреннего финансового аудита
шт.

16.
НПА, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита
да/нет

17.
Количество исполненных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, а также предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств
шт.

18.
Направленные руководителю ГАБС рекомендации по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств
шт.

19.
Количество размещенной информации о результатах проверки на официальном сайте ГАБС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
шт.

20.
Размещение в открытом доступе НПА о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Да/нет

21.
Кассовые расходы на содержание недвижимого имущества в отчетном периоде, находящегося в оперативном управлении ГАБС
тыс. руб.

22.
Общая сумма квадратных метров недвижимого имущества в отчетном периоде, находящегося в оперативном управлении ГАБС
кв. м

23.
Стоимость аренды 1 кв. м фактической площади в отчетном периоде, арендуемой ГАБС
тыс. рублей

24.
Сумма возмещения ГАБС на коммунальные услуги арендаторами в отчетном периоде
тыс. рублей

25.
Расходы на содержание недвижимого имущества, переданного ГАБС в аренду в отчетном периоде
тыс. рублей


Объем просроченной кредиторской задолженности ГАБС, включая кредиторскую задолженность находящихся в его ведении муниципальных казенных учреждений, по состоянию на 1 января отчетного года
тыс. рублей


Объем просроченной дебиторской задолженности в части расчетов с дебиторами по расходам по состоянию на 1 января отчетного года
тыс. рублей


Объем просроченной дебиторской задолженности в части расчетов с дебиторами по расходам по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
тыс. рублей


Объем просроченной дебиторской задолженности главного администратора доходов бюджета по администрируемым доходам бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на начало отчетного года
рублей


Объем просроченной дебиторской задолженности главного администратора доходов бюджета по администрируемым доходам бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного года
рублей


Сумма невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которой в отчетном году главным администратором (администратором) доходов бюджета произведено уточнение вида и принадлежности платежа в срок, не превышающий 20 рабочих дней
рублей


Правовой акт ГРБС о проведении оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений 
да/нет


Наличие результатов оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений по итогам отчетного года 
да/нет


Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 1 января отчетного года
да/нет


Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
тыс. рублей


Размещение в полном объеме на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в соответствии с требованиями к порядку формирования структурированной информации о муниципальном учреждении, устанавливаемыми Федеральным казначейством, на момент проведения мониторинга
тыс. рублей

30.
Число руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены контракты, предусматривающие оценку эффективности их деятельности, по итогам отчетного года
Чел.

31. 
Общее число назначенных руководителей муниципальных учреждений в отчетном году
Чел.

32.
Среднемесячная заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров подведомственных муниципальных учреждений, формируемая за счет всех источников финансового обеспечения, за отчетный год (определяется в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Правительством Российской Федерации) 
- по учреждениям образования 
- по учреждениям физической культуры и спорта 
- по учреждениям культуры
рублей

33.
Среднемесячная заработная плата работников подведомственных муниципальных учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), формируемая за счет всех источников финансового обеспечения, за отчетный год (определяется в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Правительством Российской Федерации) 
– по учреждения образования рублей 
– по учреждениям физической культуры и спорта 
– по учреждениям культуры
рублей

34.
Количество проведенных в отчетном финансовом году контрольных мероприятий органами, уполномоченными осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, у ГАБС и в подведомственных ему муниципальных учреждениях. 
единиц

35.
Наличие нарушений, выявленных у ГАБС в ходе мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
да/нет

36.
Наличие нарушений, выявленных у подведомственных ГАБС муниципальных учреждений в ходе мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
да/нет

37
Количество нарушений, выявленных в ходе мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, по состоянию на 1 января отчетного года.
да/нет

38.
Количество нарушений, выявленных в ходе мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, по состоянию на 1 января отчетного года.
единиц

39.
Количество нарушений, выявленных в ходе мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю, по состоянию на 1 января отчетного года.
единиц

40.
Количество нарушений, выявленных в ходе мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
единиц

41.
Правовой акт ГАБС, обеспечивающий осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита 
единиц

42.
Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном финансовом году
да/нет

43.
Наличие расхождений с данными бюджетного учета, выявленных при проведении инвентаризации, определяемых в соответствии с таблицей «Сведения о проведении инвентаризации», заполненной по форме, установленной Инструкцией, по итогам отчетного финансового года
тыс. рублей

44.
Количество проведенных проверок в сфере закупок (в том числе ведомственный контроль) в отчетном финансовом году
да/нет

45.
Наличие нарушений, выявленных у ГАБС при управлении и распоряжении муниципальной собственностью городского округа Жуковский.
единиц

46.
Наличие нарушений, выявленных у подведомственных ГРБС муниципальных учреждений при управлении и распоряжении переданной в оперативное управление муниципальной собственностью в отчетном финансовом году
да/нет

47.
Наличие нарушений порядка совершения крупной сделки подведомственными ГРБС муниципальными учреждениями
да/нет

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение № 2
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21»___12__ 2020г. № 41/3 общ.


РАСЧЕТ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


Оценка качества бюджетного планирования рассчитывается по следующей формуле:
file_6.png

file_7.wmf


где
N - количество показателей качества бюджетного планирования;
vj - вес j-ого показателя качества бюджетного планирования;
E(Pj) - оценка по j-му показателю качества бюджетного планирования, рассчитываемая в соответствии с приложением к настоящему приложению к Порядку.
В случае отсутствия показателя вес соответствующего показателя пропорционально перераспределяется на веса других показателей качества бюджетного планирования.
Приложение
к Приложению №2
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21»__12___ 2020г. № 41/3 общ

ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

№ показателя
Наименование показателя
Переменные, используемые для расчета показателя качества финансового менеджмента
Расчет значения показателя качества финансового менеджмента
Вес показателя
Оценка показа-
теля
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
1
Нарушения требований к формированию и представлению документов, необходимых для планирования и исполнения бюджета
P=Qd,
 где 
Qd - количество фактов нарушений требований к формированию и представлению документов, в том числе требований к срокам их представления, необходимых для планирования и исполнения бюджета по расходам на финансовое обеспечение деятельности главного администратора (в единицах).
E(P)=0, если нарушения требований к формированию и представлению документов, необходимых для планирования и исполнения бюджета выявлены; 
E(P)=1, если нарушений не выявлено.
0,2

Показатель отражает качество финансовой дисциплины.
Ориентиром является недопущение нарушений.
2
Своевременное представление реестра расходных обязательств (далее - РРО) главными администраторами
Р = D,
где
D – количество дней отклонения даты регистрации письма главного администратора, к которому приложен РРО главного администратора на очередной финансовый год и плановый период в финансовое управление, от даты представления РРО главному администратору, установленными Финансовым управлением
Е(Р) = 1, если Р = 0
Е(Р) = 0, если Р > 0

0,15

Целевым ориентиром является достижение показателя количества дней отклонения от даты регистрации, равного 0
3
Полнота и правильность заполнения главным администратором в реестр расходных обязательств информации о НПА, являющихся основанием для возникновения расходных обязательств
Р = Ао/А,
где
Ао – количество расходных обязательств главного администратора на очередной финансовый год и плановый период, для которых не указаны либо указаны неверно нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходного обязательства;
А – общее количество расходных обязательств главного администратора
E (P) = 1 если Р = 0
E (P) = 0 если Р > 0
0,15


4
Качество планирования расходов: количество справок об изменениях, вносимых в связи с перераспределением годовых назначений в разрезе кодов видов расходов классификации расходов бюджета
Р3 – количество справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Жуковский в отчетном периоде в случае увеличения бюджетных ассигнований в разрезе кодов видов расходов классификации расходов бюджета за счет перераспределения ассигнований внутри главных администраторов 
в случае, если Кму>Кср
E (P) =
file_8.unknown
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где,
Кср – количество муниципальных учреждений, в среднем приходящееся на одного главного администратора;
Кму– количество муниципальных учреждений данного главного администратора
2.	в остальных случаях
E(P)=
file_9.unknown
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где,
file_10.unknown
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0,15

Большое количество справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Жуковский в случае увеличения бюджетных ассигнований в разрезе кодов видов расходов классификации расходов бюджета за счет перераспределения ассигнований внутри главного распорядителя средств бюджета городского округа Жуковский свидетельствует о низком качестве работы главного администратора по финансовому планированию.

Целевым ориентиром является отсутствие справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета.
5
Качество планирования расходов: доля суммы изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Жуковский за счет перераспределения ассигнований главного администратора
P4 = file_11.png
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,
где
  S1– годовая сумма положительных изменений сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Жуковский в случае увеличения бюджетных ассигнований в разрезе кодов видов расходов классификации расходов бюджета за счет перераспределения ассигнований внутри главного администратора;
b – годовой объем бюджетных ассигнований главного администратора согласно сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Жуковский с учетом внесенных в нее изменений по состоянию на конец отчетного периода
E (P) =  file_13.unknown

thumbnail_3.wmf
ï

î

ï

í

ì

>

£

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

%

15

4

,

0

%

15

4

,

100

4

1

P

если

P

если

P
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Большое количество справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Жуковский в случае увеличения бюджетных ассигнований в разрезе кодов видов расходов классификации расходов бюджета в отчетном финансовом году (отчетном периоде текущего финансового года) свидетельствует о низком качестве работы главных администраторов по финансовому планированию.
Целевым ориентиром является значение показателя Р, равное нулю.
6
Своевременность представления главным администратором документов в финансовое управление в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета городского округа Жуковский на очередной финансовый год и плановый период
P = file_14.png

file_15.wmf


где
N – количество документов, представляемых главным администратором в финансовое управление в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета городского округа Жуковский на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетный документ) и решений комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период;
ti – количество дней отклонения от даты предоставления главным администратором в финансовое управление (согласно дате регистрации в финансовом управлении входящих (поступивших) документов) i-го бюджетного документа с использованием электронной подписи и каналов связи или даты регистрации сопроводительного письма руководителя (заместителя руководителя) главного администратора
с прилагаемым i-м бюджетным документом
1. В случае наличия у главного администратора муниципальных учреждений:

Ii = 1, если ti ≤ 2
Ii = 0,5, если 2 < ti ≤ 5
Ii = 0, если ti > 5

2. В случае отсутствия у главного администратора муниципальных учреждений:

Ii = 1, если ti = 0
Ii = 0, если ti > 0
0,2

Показатель отражает соблюдение главным администратором сроков представления бюджетных документов в финансовое управление.
Целевым ориентиром является значение показателя равное 1.
Приложение № 3
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21» __12____ 2020г. № 41/3 общ.


РАСЧЕТ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

Оценка качества управления расходами бюджета рассчитывается по следующей формуле:
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где
N - количество показателей качества управления расходами бюджета;
vj - вес j-ого показателя качества управления расходами бюджета;
E(Pj) - оценка по j-му показателю качества управления расходами бюджета, рассчитываемая в соответствии с приложением к настоящему приложению к Порядку.
В случае отсутствия направления деятельности по управлению расходами бюджета вес соответствующего показателя пропорционально перераспределяется на веса других показателей качества управления расходами бюджета.

Приложение
к Приложению №3
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21» ___12__ 2020г. № 41/3 общ.


ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

№ показателя
Наименование показателя
Переменные, используемые для расчета показателя качества финансового менеджмента
Расчет значения показателя качества финансового менеджмента
Вес показателя
Оценка показа-
теля
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
1
Неправомерное использование бюджетных средств
file_18.png
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где
Sn - сумма неправомерного использования бюджетных средств в части расходов на финансовое обеспечение деятельности главного администратора (в тыс. рублей);
E - кассовое исполнение расходов на финансовое обеспечение деятельности главного администратора (в тыс. рублей).
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St = _________ рублей 
(требуется установить значение)
0,3

Ориентиром является недопущение неправомерного использования бюджетных средств.
2
Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
P=Qs,
где 
Qs - количество фактов нарушений порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, допущенных главным администратором (в единицах).
E(P)=0, если постановления о назначении административного наказания вступили в силу;
E(P)=1, если нарушений не выявлено.
0,1

Показатель отражает качество финансовой дисциплины. Ориентиром является недопущение нарушений.
3
Доля отклоненных заявок на расход при осуществлении санкционирования расходов за счет средств бюджета
Р6 = file_22.png
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,
где
Зоткл – количество отклоненных Финансовым управлением заявок на расход по главному администратору при санкционировании расходов за счет средств бюджета, единиц; 
Зобщ – общее количество заявок на оплату расходов за счет средств бюджета по главному администратору, единиц
E(P)= 1, если Р ≤ 2%;
E(P)= 0, если Р  > 2%;
0,15

Большое количество отклоненных заявок отражает низкое качество подготовки документов главного администратора. Целевым ориентиром является отсутствие отклонения заявок.
4
Равномерность расходов
P = 100file_24.png
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(Е – Еср) / Еср,
где
Е – кассовые расходы главного администратора в IV квартале отчетного периода,
Еср – средний объем кассовых расходов главного администратора за I-III квартал отчетного периода.

Еср= (Е 1 + Е 2 + Е 3) file_26.png
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1,15/3,
где
Е 1 - кассовые расходы главного администратора в 1 квартале отчетного финансового года,
Е 2- кассовые расходы главного администратора в 2 квартале отчетного финансового года,
Е 3 - кассовые расходы главного администратора в 3 квартале отчетного финансового года
E (P) = 1, если Р ≤ 1
Е(Р) = 0, если Р> 1

0,15

Показатель отражает равномерность расходов главного администратора в отчетном финансовом году.
Целевым ориентиром является значение показателя, при котором кассовые расходы в четвертом квартале складываются в размере не более среднего арифметического значения расходов в 1-3 квартале, увеличенных на 15%.
5
Эффективность управления кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками главного администратора и подведомственных получателей бюджетных средств
Р = file_28.png
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,
где
К – объем кредиторской задолженности главного администратора по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,
Е - кассовое исполнение расходов главного администратора в отчетном финансовом году
E (P) = 1, если Р = 0;
E (P) = 0, если Р> 0.
0,05

Негативным считается факт накопления значительного объема кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по отношению к кассовому исполнению расходов главного администратора и подведомственных получателей бюджетных средств в отчетном финансовом году.
6
Эффективность управления просроченной кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками, в том числе муниципальными автономными, бюджетными учреждениями посредством субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели
Наличие просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками E (P) = 1, если просроченная кредиторская задолженность отсутствует;
E (P) = 0, если есть просроченная кредиторская задолженность и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
E (P) = 1, если просроченная кредиторская задолженность отсутствует;
E (P) = 0, если есть просроченная кредиторская задолженность
0,1

Негативным считается факт наличия просроченной кредиторской задолженности 
по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию 
на 1 января года, следующего 
за отчетным.
7
Качество порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, подведомственных получателей бюджетных смет
Наличие правового акта главного администратора, содержащего:
1) процедуры составления, ведения 
и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных смет, применяемые 
к главному администратору и его территориальным органам, а также
к подведомственным получателям бюджетных средств;
2) процедуры составления и представления расчетов (обоснований) к бюджетным сметам подведомственных получателей бюджетных средств;
3) процедуры составления и представления проектов бюджетных смет на этапе формирования бюджетных проектировок (бюджета)
E (P) = 1, если правовой акт главного администратора полностью соответствует требованиям 1) –3) настоящего пункта;
E (P) = 0, если правовой акт главного администратора полностью или частично не соответствует требованиям 1) – 3) настоящего пункта
0,15

Показатель применяется для оценки правового обеспечения деятельности   получателей бюджетных средств в части исполнения расходов бюджета на обеспечение выполнения функций получателей средств бюджета.

Приложение № 4
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «_21» __12____ 2020г. № 41/3общ


РАСЧЕТ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

Оценка качества управления доходами бюджета рассчитывается по следующей формуле:
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где
N - количество показателей качества управления доходами бюджета;
vj - вес j-ого показателя качества управления доходами бюджета;
E(Pj) - оценка по j-му показателю качества управления доходами бюджета, рассчитываемая в соответствии с приложением к настоящему приложению к Порядку.
В случае отсутствия направления деятельности по управлению доходами бюджета вес соответствующего показателя пропорционально перераспределяется на веса других показателей качества управления доходами бюджета.
Приложение
к Приложению №4
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21» _12____ 2020г. № 41/3 общ.


ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

№ показателя
Наименование показателя
Переменные, используемые для расчета показателя качества финансового менеджмента
Расчет значения показателя качества финансового менеджмента
Вес показателя
Оценка показа-
теля
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
1
Качество планирования доходов: Соотношение фактического поступления доходов по главному администратору к плановым показателям по главному администратору
P = file_32.png
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,
где
Ef – сумма фактического поступления доходов по главному администратору за отчётный финансовый год;
Ep – сумма уточненного плана по доходам по главному администратору на отчётный финансовый год
Е(Р) = 0, если P <93% или P> 107%

Е(Р) = 1, если 93% ≤ P ≤ 107%


0,4

Негативно расценивается как недовыполнение плана по доходам, так и значительное перевыполнение
Целевым ориентиром является значение показателя не превосходящее 7%.
2
Эффективность управления невыясненными поступлениями
Р = N,
где
N – сумма невыясненных поступлений у главного администратора по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом
Е(Р) = 0, если P> 0

Е(Р) = 1, если P = 0

0,2

Негативно расценивается наличие невыясненных поступлений.
Целевым ориентиром является значение показателя, равное «0».
3
Эффективность управления дебиторской задолженностью по расчетам с дебиторами по доходам
Р = D,
где
D – сумма, невозможная к взысканию, просроченная дебиторская задолженность у главного администратора по расчетам с дебиторами по доходам на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом
E(P) = 0, если P> 0
Е(Р) = 1, если P = 0
0,3

Негативно расценивается факт накопления невозможной к взысканию, просроченной дебиторской задолженности по расчетам с дебиторами по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Целевым ориентиром является значение показателя, равное «0».
4
Соблюдение сроков предоставления аналитической информации
Показатель рассчитывается по календарю, с учетом исходящей даты на письме главного администратора
E(P)=1, если информация предоставлена в установленные сроки;
E(P)=0, если информация предоставлена с нарушением установленных сроков.
0,1

Негативно расценивается несвоевременное представление аналитической информации 
от главного администратора
Приложение № 5
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21» __12___ 2020г. № _41/3 общ.


РАСЧЕТ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности рассчитывается по следующей формуле:
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где
N - количество показателей качества ведения учета и составления бюджетной отчетности;
vj - вес j-ого показателя качества ведения учета и составления бюджетной отчетности;
E(Pj) - оценка по j-му показателю качества ведения учета и составления бюджетной отчетности, рассчитываемая в соответствии с приложением к настоящему приложению к Порядку.
В случае отсутствия направления деятельности по ведению учета и составления бюджетной отчетности вес соответствующего показателя пропорционально перераспределяется на веса других показателей качества ведения учета и составления бюджетной отчетности.



Приложение
к Приложению №5
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21» ___12_ 2020г. № 41/3 общ.


ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ


№ показателя
Наименование показателя
Переменные, используемые для расчета показателя качества финансового менеджмента
Расчет значения показателя качества финансового менеджмента
Вес показателя
Оценка показа-
теля
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
1
Степень достоверности бюджетной отчетности
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где
Sp - сумма искажений показателей бюджетной отчетности, допущенных главным администратором (в тыс. рублей);
Eb - суммарное значение показателей бюджетной отчетности, по которым выявлены искажения (в тыс. рублей).
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St = _________ рублей
(требуется установить значение)
0,4

Показатель отражает надежность внутреннего финансового контроля в отношении составления бюджетной отчетности главного администратора.
Ориентиром является недопущение искажений показателей бюджетной отчетности.
2
Нарушение порядка формирования и представления сводной, консолидированной бюджетной отчетности
Р = Qot,
где
Qot - количество фактов нарушений порядка формирования и представления сводной, консолидированной бюджетной отчетности (в единицах).
E(P) = 0, если постановления о назначении административного наказания вступили в силу и (или) направлены предписания (представления) по грубым нарушениям порядка формирования и представления сводной, консолидированной бюджетной отчетности;
0,2

Показатель отражает надежность внутреннего финансового контроля в отношении формирования и представления сводной, консолидированной бюджетной отчетности главным администратором.
Ориентиром является недопущение нарушений.
3
Нарушение порядка проведения инвентаризации активов и обязательств
P = Qi,
где
Qi - количество фактов нарушений порядка проведения инвентаризации активов и обязательств, допущенных главным администратором (в единицах).
E(P) = 0, если направлены предписания (представления) по грубым нарушениям порядка проведения инвентаризации активов и обязательств;
E(P) = 1, если нарушений не выявлено.
0,2

Показатель отражает качество проведения главным администратором инвентаризации активов и обязательств. Ориентиром является недопущение нарушений.
4
Качество исполнения предписаний контрольно-счетных органов (КСО) и органов внутреннего муниципального финансового контроля (ВМФК)
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где
Qn - количество направленных КСО и органами ВМФК предписаний главному администратору в части ведения учета и составления бюджетной отчетности (в единицах);
Qp - количество исполненных главным администратором предписаний КСО и органов ВМФК (в единицах);
Qc - количество частично исполненных главным администратором предписаний КСО и органов ВМФК (в единицах).
E(P) = P
0,2

Показатель отражает качество выполнения главным администратором предписаний КСО и органов ВМФК в части ведения учета и составления бюджетной отчетности.
Ориентиром является отсутствие неисполненных предписаний
Приложение № 6
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21» ___12___ 2020г. № 41/3 общ.


РАСЧЕТ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ

Оценка качества функционирования муниципальных учреждений рассчитывается по следующей формуле:
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, 
где
N - количество показателей качества функционирования муниципальных учреждений;
vj - вес j-ого показателя качества функционирования муниципальных учреждений;
E(Pj) - оценка по j-му показателю качества функционирования муниципальных учреждений, рассчитываемая в соответствии с приложением к настоящему приложению к Порядку.
В случае отсутствия показателя вес соответствующего показателя пропорционально перераспределяется на веса других показателей качества функционирования муниципальных учреждений.
Приложение
к Приложению №6
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «_21_» __12___ 2020г. № 41/3 общ.

ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ
№ показателя
Наименование показателя
Переменные, используемые для расчета показателя качества финансового менеджмента
Расчет значения показателя качества финансового менеджмента
Вес показателя
Оценка показа-
теля
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
1
Удельный вес подведомственных муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100% 
в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания
Р = file_44.png
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где,
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 - количество подведомственных муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%,
S - количество подведомственных муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания
Е (Р) = 1, если Р = 1,0
Е (Р) = 0, если Р <1,0
0,2

Показатель позволяет оценить исполнение муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями.
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 1.
2
Своевременное размещение подведомственными муниципальными учреждениями на официальном сайте в сети «Интернет» HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru информации в соответствии с Приказом Минфина России от 21.07.2011 №86н
Р = file_48.png
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где 
Sp- количество муниципальных учреждений, подведомственных главному администратору, своевременно разместивших сведения в сети Интернет в соответствии с приказом Минфина от 21.07.2011 № 86н;
S – общее количество муниципальных учреждений подведомственных главному администратору
Е (Р) = 1, если Р = 1,0
Е (Р) = 0, если Р <1,0
0,15


3
Удельный вес подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых применены количественно измеримые финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципального задания (без учета казенных учреждений)
Р = file_50.png
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где
Sc – количество подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых применены количественно измеримые финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципального задания
S – общее количество подведомственных муниципальных учреждений, выполняющих муниципальное задание
Е (Р) = 1, если Р = 0
Е (Р) = 0, если Р> 0

0,15

Показатель характеризует степень ответственности подведомственного муниципального учреждения за исполнение муниципального задания в соответствии с установленными требованиями.
Целевым ориентиром является отсутствие финансовых санкций
4
Отношение остатка не использованных муниципальными учреждениями субсидий на выполнение муниципального задания к общему объему субсидий на выполнение муниципального задания, полученных в отчетном финансовом году
Р = file_52.png
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х100%
где
Sf - объем фактически израсходованных средств при выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году;
S – объем субсидий муниципальных учреждений на выполнение муниципального задания, полученных в отчетном финансовом году
Е (Р) = 1, если Р < 5% 
Е (Р) = 0,5, если 5% ≤ Р < 10% 
Е (Р) = 0, если Р ≥ 10%
0,1

Показатель позволяет оценить объем неиспользованных муниципальными учреждениями на конец отчетного года субсидий на выполнение муниципального задания.
Целевым ориентиром является значение показателя, равное нулю.
5
Эффективность управления кредиторской задолженностью муниципальными учреждениями, подведомственными главному администратору
E (P) = 1, если просроченная кредиторская задолженность отсутствует
E (P) = 0, если есть просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
E (P) = 1, если просроченная кредиторская задолженность отсутствует
E (P) = 0, если есть просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
0,2

Негативным считается факт наличия просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
6
Эффективность управления дебиторской задолженностью муниципальными учреждениями, подведомственными главному администратору
E (P) = 1, если просроченная дебиторская задолженность отсутствует
E (P) = 0, если есть просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
E (P) = 1, если просроченная дебиторская задолженность отсутствует
E (P) = 0, если есть просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
0,2

Негативным считается факт наличия просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Приложение № 7
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21» ____12_ 2020г. № 41/3 общ.

РАСЧЕТ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО АУДИТА

Оценка качества организации и осуществления внутреннего финансового аудита рассчитывается по следующей формуле:
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, 
где
N - количество показателей качества организации и осуществления внутреннего финансового аудита;
vj - вес j-ого показателя качества организации и осуществления внутреннего финансового аудита;
E(Pj) - оценка по j-му показателю качества организации и осуществления внутреннего финансового аудита, рассчитываемая в соответствии с приложением к настоящему приложению к Порядку.
Приложение
к Приложению №7
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «_21»__12___ 2021г. № 41/3 общ.

ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО АУДИТА

№ показателя
Наименование показателя
Переменные, используемые для расчета показателя качества финансового менеджмента
Расчет значения показателя качества финансового менеджмента
Вес показателя
Оценка показа-
теля
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
1
Качество организации внутреннего финансового аудита
Соответствие правовых актов главного администратора по внутреннему финансовому аудиту требованиям к организации внутреннего финансового аудита, установленным нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Минфина России Наличие у объектов мониторинга и соответствие их ведомственных (внутренних) актов, обеспечивающих осуществление внутреннего финансового аудита, положениям федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
Наличие решения руководителя главного администратора (администратора) бюджетных средств об организации внутреннего финансового аудита..
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где
n - количество требований к организации внутреннего финансового аудита, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Минфина России;
ei = 1, если правовой акт главного администратора соответствует i-му требованию к организации внутреннего финансового аудита;
ei = 0, если правовой акт главного администратора не соответствует i-му требованию к организации внутреннего финансового аудита.
0,2

Выполнение установленных требований к организации внутреннего финансового аудита является положительным фактором, способствующим повышению качества финансового менеджмента.

2
Качество планирования внутреннего финансового аудита
Соответствие процедур планирования внутреннего финансового аудита требованиям к указанным процедурам, установленным нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Минфина России Наличие утвержденного плана проведения аудиторских мероприятий, программ аудиторских мероприятий, утверждение изменений в план аудиторских мероприятий, утверждение внеплановых аудиторских мероприятий.
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где
n - количество требований к планированию внутреннего финансового аудита, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Минфина России;
ei = 1, если i-е требование выполнено полностью;
ei = 0,5, если i-е требование выполнено частично;
ei = 0, если i-e требование не выполнено.
0,2

Выполнение требований к планированию внутреннего финансового аудита является положительным фактором, способствующим повышению качества финансового менеджмента.
Ориентиром является полное выполнение указанных требований.
3
Качество проведения внутреннего финансового аудита и составления отчетности о результатах внутреннего финансового аудита
Соответствие процедур проведения внутреннего финансового аудита и составления отчетности о результатах внутреннего финансового аудита требованиям к указанным процедурам, установленным нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Минфина России Наличие заключений по результатам проведения аудиторских мероприятий, годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита..
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где
n - количество требований к проведению внутреннего финансового аудита и составлению отчетности о результатах внутреннего финансового аудита;
ei = 1, если i-e требование выполнено полностью;
ei = 0,5, если i-e требование выполнено частично;
ei = 0, если i-e требование не выполнено.
0,2

Выполнение требований к проведению внутреннего финансового аудита и составлению отчетности о результатах внутреннего финансового аудита является положительным фактором, способствующим повышению качества финансового менеджмента.
Ориентиром является полное выполнение установленных требований.
4
Результаты проведения Федеральным казначейством анализа осуществления главными администраторами внутреннего финансового аудита в отчетном периоде
Оценка осуществления внутреннего финансового аудита главными администраторами по итогам проведенного Федеральным казначейством анализа осуществления главными администраторами внутреннего финансового аудита в отчетном периоде.
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где
A - оценка осуществления внутреннего финансового аудита, полученная главным администратором по итогам анализа, проведенного Федеральным казначейством;
Am - максимальная оценка по результатам анализа осуществления главными администраторами внутреннего финансового аудита, проводимого Федеральным казначейством в отчетном периоде.
0,4

Совершенствование организации и осуществления главными администраторами внутреннего финансового аудита.
Приложение № 8
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «_21» __12___ 2020г. № 41/3 общ.
 
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
 
Оценка качества управления активами рассчитывается по следующей формуле:
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,
где
 N - количество показателей оценки качества управления активами;
vj - вес j-ого показателя качества управления активами;
E(Pj) - оценка по j-му показателю качества управления активами, рассчитываемая в соответствии с приложением к настоящему приложению к Порядку.
В случае отсутствия направления деятельности по управлению активами вес соответствующего показателя пропорционально перераспределяется на веса других показателей качества управления активами.





Приложение
к Приложению №8
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «_21» __12___ 2020г. № 41/3 общ.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

№ показателя
Наименование показателя
Переменные, используемые для расчета показателя качества финансового менеджмента
Расчет значения показателя качества финансового менеджмента
Вес показателя
Оценка показа-
теля
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
1
Недостачи муниципальной собственности Показатели рассчитываются для главного администратора и подведомственных ему казенных, бюджетных и автономных учреждений
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где
Sx - сумма выявленных контрольно-счетными органами и органами внутреннего муниципального финансового контроля недостач, допущенных главным администратором в отчетном финансовом году (тыс. рублей);
Osr - основные средства (остаточная стоимость) главного администратора на конец отчетного периода (в тыс. рублей);
Na - нематериальные активы (остаточная стоимость) главного администратора на конец отчетного периода (в тыс. рублей);
Mz - материальные запасы (остаточная стоимость) главного администратора на конец отчетного периода (в тыс. рублей).
Е(Р) = 1, если Р = 0
Е(Р) = 0, если Р > 0

0,3

Негативно расценивается наличие фактов недостач муниципальной собственности.
Ориентиром является отсутствие недостач.
2
Нарушения при управлении и распоряжении муниципальной собственностью
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где
Qs – количество фактов выявленных нарушений при управлении и распоряжении муниципальной собственностью, допущенных главным администратором
Е(Р) = 1, если нарушений не выявлено
Е(Р) = 0, если направлены предписания / представления по нарушениям при управлении и распоряжении муниципальной собственностью

0,2

Негативно расценивается наличие нарушений при управлении и распоряжении муниципальной собственностью.
Ориентиром является отсутствие нарушений.
3
Эффективность расходов на содержание недвижимого имущества
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где 
Rга - кассовые расходы на содержание 1 кв.м. административных зданий, сооружений, нежилых помещений, предназначенных для выполнения возложенных на главного администратора бюджетных полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд главного администратора (в тыс. рублей); Rср - среднее значение кассовых расходов на содержание 1 кв.м. административных зданий, сооружений, нежилых помещений (в тыс. рублей).
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где
file_74.png

file_75.wmf


S - средняя площадь, используемая для размещения сотрудников главного администратора, на одного сотрудника главного администратора
0,2

Негативно расценивается факт значительного превышения расходов главного администратора на содержание административных зданий, сооружений, нежилых помещений над средним значением таких расходов, рассчитанным по всем главным администраторам.
4
Качество управления недвижимым имуществом, переданным в аренду
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где 
Da - доходы от перечисления арендаторами арендной платы в отчетном периоде (в тыс. рублей); 
Sv - сумма возмещения главному администратору расходов на коммунальные услуги арендаторами в отчетном периоде (в тыс. рублей); 
R - расходы на содержание административных зданий, сооружений, нежилых помещений, переданного главным администратором в аренду в отчетном периоде (в тыс. рублей).
Е(Р) = 1, если Р ≥ 1
Е(Р) = 0, если Р < 1

0,15

Показатель характеризует эффективность управления недвижимым имуществом, переданным главным администратором в аренду. Негативно расценивается заниженная (завышенная) сумма арендной платы по отношению к среднему значению стоимости аренды 1 кв.м. аналогичного недвижимого имущества.
5
Соотношение стоимости аренды недвижимого имущества и средней стоимости содержания арендуемого имущества
file_78.png

file_79.wmf


где 
Aга - стоимость аренды 1 кв.м. фактической площади, арендуемой главным администратором; 
Rср - среднее значение кассовых расходов на содержание 1 кв.м. фактической площади, арендуемой главными администраторами.
file_80.png

file_81.wmf


0,15

Негативно расценивается факт значительного превышения стоимости арендуемого главным администратором недвижимого имущества расходов на содержание 1 кв.м имущества, арендуемого главными администраторами

Приложение № 9
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21»____12__ 2020_г. № 41/3 общ.
 
РАСЧЕТ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

 Оценка качества осуществления закупок рассчитывается по следующей формуле:
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,
где
 N - количество показателей оценки качества осуществления закупок;
vj - вес j-ого показателя качества осуществления закупок;
E(Pj) - оценка по j-му показателю качества осуществления закупок, рассчитываемая в соответствии с приложением к настоящему приложению к Порядку.
В случае отсутствия показателя качества осуществления закупок вес соответствующего показателя пропорционально перераспределяется на веса других показателей качества осуществления закупок.
Приложение
к Приложению №9
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «_21»__12___ 2020г. № 41/3 общ.

ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

№ показателя
Наименование показателя
Переменные, используемые для расчета показателя качества финансового менеджмента
Расчет значения показателя качества финансового менеджмента
Вес показателя
Оценка показа-
теля
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
1
Несоблюдение правил планирования закупок Несоблюдением правил планирования закупок является включение в план-график закупок необоснованных объектов закупок, начальных (максимальных) цен контрактов; несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки); нарушение порядка (сроков) проведения или непроведение обязательного общественного обсуждения закупок; нарушение срока утверждения плана-графика закупок (вносимых изменений) или срока размещения плана-графика закупок (вносимых изменений) в единой информационной системе в сфере закупок.
P = Qz,
где
Qz - количество фактов несоблюдения главным администратором правил планирования закупок на финансовое обеспечение деятельности главного администратора (в единицах).
E(P) = 0, если постановления о назначении административного наказания вступили в силу;
E(P) = 1, если нарушений не выявлено.
1,0

Ориентиром является недопущение несоблюдения правил планирования закупок.

Приложение № 10
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
    от «21»___12__ 20_20г. № 41/3 общ.

ЗАПОЛНЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
 
Сведения о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента, заполняются согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Сведения).
В графе 1 Сведений указывается наименование показателя качества финансового менеджмента (далее - показатель), оценка которого по результатам мониторинга ниже установленного среднего индекса качества финансового менеджмента на соответствующий год.
В графе 2 Сведений указывается отклонение от целевого значения по показателю в % (процентах).
В графе 3 Сведений указывается (указываются) причина (причины) отклонение от целевого значения показателя.
В графе 4 Сведений указываются наименование и основание проведения мероприятия, направленного на улучшение значения показателя (далее - мероприятие).
В качестве основания проведения мероприятия могут указываться план-график подготовки нормативных актов, план повышения квалификации сотрудников, план информатизации главного администратора, а также иные нормативные акты главного администратора.
В графе 5 Сведений указывается планируемый срок завершения мероприятия.
В графе 6 Сведений ставится отметка после завершения мероприятия.




Приложение
к Приложению №10
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
  от «_21»__12___ 20_20г. № 41/3 общ.


СВЕДЕНИЯ
о ходе реализации мер, направленных на повышение качества
финансового менеджмента
 
 
 
 
 
за 20__ г.
 
 
 
 
Главный администратор бюджетных средств
 
 
Периодичность: годовая
 
 
 
Наименование группы показателей
Отклонение от целевого значения в %
Причина(ы) отклонения
Исполнение мероприятий, направленных на обеспечение достижения целевых значений показателя



Наименование мероприятия
Срок исполнения
Отметка об исполнении
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (или иное уполномоченное лицо)
			 _________       _____________________
                                            (подпись)     (расшифровка подписи)
 
Исполнитель  
 _____________          ___________  ____________________    ___________
               (должность)    (подпись)     (расшифровка подписи)  (телефон)
 
"__" __________ 20__ г.
 



Приложение № 11
к Порядку проведения
Финансовым управлением
мониторинга качества
финансового менеджмента
от «21» __12___ 2020г. № 41/3 общ.


Форма
РЕЙТИНГ
ГАБС(ГАБС)

Наименование ГАБС
Оценка качества финансового менеджмента ГАБСпо направлениям
Суммарная оценка по ГАБС (баллов) (сумма значений граф с 2 по 9)
Максимально возможная оценка по ГАБС (баллов)
Итоговая оценка по ГАБС (%) (рассчитывается как 10/11 * 100%
Место ГАБС в рей-тинге

Бюджетное планирование
Управление расходами бюджета
Управление доходами бюджета
Ведение учета и составления бюджетной отчетности
Функционирование муниципальных учреждений городского округа Жуковский
Организация и осуществление внутреннего финансового аудита
Управление активами
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
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