Приложение
к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
N п/п Наименование показателя

1

1.

Расчет целевого значения (П)

Балльная оценка целевого
значения (О)

3

4

2

Районное
Культура
управление
образования

5

Админист Районная Финансо
рация
Дума
вое
района
(КСК)
управлен
ие

6

7

8

9

Исполнение бюджета по доходам

1.1. Отклонение
от
прогнозируемых
объемов поступлений
доходов
бюджета
муниципального
округа,
администрируемых
соответствующим
ГРБС

П1 

ДФ
, где:
ДУ

Дф - налоговые и неналоговые
доходы,
фактически
поступившие в отчетном году
в бюджет муниципального
округа,
администрируемые
соответствующим ГРБС;
Ду
уточненные
прогнозируемые
объемы
поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджет
муниципального округа на
отчетный
год,
администрируемых
соответствующим ГРБС.

если 1 <= П1 <= 1,05, 0
то О1 = 1;
если 1,05 < П1 <= 1,1,
то О1 = 0,5;
если 1 > П1 > 1,1, то О1
= 0;
для
ГРБС,
не
являющегося главным
администратором
налоговых
и
неналоговых доходов,
О1 = 1

1

0,5

1

1

Из неналоговых доходов
исключаются невыясненные
поступления
1.2. Динамика
задолженности
по
неналоговым доходам
бюджет
муниципального
округа,
администрируемым
соответствующим
ГРБС

2.

П2 

Н к.г.
, где:
Н н.г.

Нк.г. - задолженность по
неналоговым
доходам,
администрируемым
соответствующим ГРБС, на
конец отчетного года в
бюджет
муниципального
округа;
Нн.г. - задолженность по
неналоговым
доходам,
администрируемым
соответствующим ГРБС, на
начало отчетного года в
бюджет
муниципального
округа

если П2 < 1, то О2 = 1; 1
если П2 >= 1, то О2 = 0;
для
главного
администратора
средств
бюджет
муниципального
округа,
не
являющегося главным
администратором
неналоговых доходов,
О2 = 1

0

если П3 >= 0,95, то О3
= 1;
если 0,85 <= П3 < 0,95,
то О3 = 0,75;
если П3 < 0,85, то О3 =
0;
для
ГРБС,
не
утверждающего
муниципальное
задание на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ), О1

Не
доводится Не доводится Не доводится
МБУ ДО
«Детская школа муниципальное муниципально муниципально
задание
е задание
е задание
искусств пгт.
Лебяжье»

1

1

1

Исполнение бюджета по расходам

2.1. Выполнение
муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ) в
части
показателей,
характеризующих
объем
оказанных
муниципальных услуг
(выполненных работ)

n

П3 

П
i 1

n

i
3

, где:

i - муниципальная услуга
(работа),
оказываемая
(выполняемая)
соответствующим ГРБС;
n
количество
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых

Детский сад № 1
пгт. Лебяжье
Муниципальное
задание доведено
приказом
районного
управления
образования
администрации
Лебяжского
района от
30.12.2020. № 63
по 2
муниципальным

Муниципальное
задание
доведено
приказом
управления по
культуре,
физкультуре и
делам молодежи
администрации
Лебяжского

(выполняемых)
соответствующим ГРБС;

П 
i
3

МЗiф
МЗin

, где:

П i3

выполнение
муниципального задания по
каждой
муниципальной
услуге (работе);

МЗiф - фактический объем
оказанной
муниципальной
услуги (выполненной работы)
i-го вида соответствующим
ГРБС i-го вида;

МЗin

муниципальное
задание
на
оказание
муниципальной
услуги
(выполнение работы) i-го
вида, установленное ГРБС

=1

услугам:

района от
30.12.2020 № 84
1. Реализация
по 2
основных
муниципальным
общеобразователь
услугам:
ных программ
дошкольного
1. «Реализация
образования детям дополнительной
до 3-х лет в
предпрофессион
количестве 30
альной
обучающегося,
общеобразовате
фактически
льной
количество
программы в
обучающихся
области
составило 30,
музыкального
задание
искусства в
выполнено на
количестве
100%;
учащихся 15,
задание по
2. Реализация
данной услуге
основных
выполнено на
общеобразователь
106,7%,
ных программ
количество
дошкольного
обучающихся
образования
составило 16;
детям от 3-х до 8
лет в количестве
2. «Реализация
170 обучающихся, дополнительных
фактически
общеобразовате
количество
льных
обучающихся
общеразвивающ
составило 172,
их программ в
задание
области
выполнено на
музыкального и
101,2%.
хореографическ
ого искусства» в
Всего при плане
количестве
200 фактическое
46учащихся,
количество
фактически
обучающихся 202
количество
учащихся
составило 46,
или 100,0%.
Всего при плане
61 фактическое
количество

обучающихся
62.

2.2. Увеличение
предельной штатной
численности ГРБС, за
исключением
наделения
федеральными
и
областными
полномочиями,
передачи полномочий

2.3. Отклонение кассовых
расходов от объемов
бюджетных
ассигнований за счет
целевых средств, за
исключением
субвенций
из
областного бюджета,
доведенных
соответствующему
ГРБС

П4 

ПЧ у
ПЧ п

, где:

1

1

1

1

1

если П4 <= 1, то О4 = 1; 1
если П4 > 1, то О4 =
0,75

1

1

1

1

ПЧу - уточненная предельная
штатная
численность
работников
соответствующего ГРБС;
ПЧп - предельная штатная
численность
работников
соответствующего
ГРБС,
учтенная в первоначальном
бюджете

 ЦР

 ЦР

если П5 = 1, то О5 = 1;
П5
, где:
если 0,95 <= П5 < 1, то
п
О9 = 0,5;
если П5 < 0,95, то О5 =
0;
ГРБС,
не
ЦР ф - кассовые расходы для
имеющего расходов за
соответствующего ГРБС за счет межбюджетных
счет целевых средств, за трансфертов, О5 = 1.
исключением субвенций из
областного
бюджета,
доведенных
соответствующему ГРБС;
ф



 ЦР

- объем бюджетных
ассигнований, установленных
п

11370,4/11370,4
=1,0

1,0

19540,4/19553, 31579,5/34300, Расходов за 2262,2/2262/
6=1,0
5=0,9
счет
МБТ 2=1,0
нет.

1,0

0

1

1,0

сводной
бюджетной
росписью соответствующему
ГРБС за счет целевых
средств, за исключением
субвенций из областного
бюджета,
доведенных
соответствующему ГРБС
2.4. Соблюдение
КР ф
П6 
, где:
показателей
КР
пл
кассового плана по
кассовым выплатам
КРф - кассовые расходы
соответствующего
ГРБС,
проведенные за отчетный год;
КРпл - планируемые расходы
по уточненному кассовому
плану
соответствующего
ГРБС в отчетном году

если П6 >= 0,98, то О6
= 1;
если 0,95 <= П6 < 0,98,
то О6 = 0,8;
если П6 < 0,95, то О6 =
0

2.5. Наличие в отчетном
финансовом
году
фактов
возврата
средств из бюджета
муниципального
округа в областной
бюджет в результате
недостижения
показателей
результативности
использования
субсидий,
иных
межбюджетных
трансфертов
(результатов
использования

О7 = - 0,5 в случае 0
наличия фактов;
О7 = 0 в случае
отсутствия фактов;
для
ГРБС,
не
имеющего расходов за
счет межбюджетных
трансфертов, О7 = 0

П7 - наличие в отчетном
финансовом году фактов
возврата средств из бюджета
муниципального округа в
областной
бюджет
в
результате
недостижения
показателей результативности
использования
субсидий,
иных
межбюджетных
трансфертов
(результатов
использования
субсидий,
иных
межбюджетных
трансфертов) из областного
бюджета,
установленных
заключенными соглашениями

38508.8/40254.2
=0,96

36718,5/37354, 52199,3/59023, 641,55=0,98
7=0,89
652,4=0,98

0,8

1

0

0

0

17107,1/1720
4,3=0,995

1

0

1

0

субсидий,
иных
межбюджетных
трансфертов)
из
областного бюджета,
установленных
заключенными
соглашениями
2.6. Наличие
фактов
отказа
в
санкционировании
оплаты
денежных
обязательств в связи с
нецелевым
использованием
бюджетных средств
(по
причинам
несоответствия
бюджетной
смете,
плану
финансовохозяйственной
деятельности,
противоречия
бюджетному
законодательству,
превышения остатков
на лицевом счете)

П8 - наличие фактов отказа в
санкционировании
оплаты
денежных
обязательств
соответствующему ГРБС с
учетом его подведомственных
учреждений

О8 = - 0,4 в случае
наличия фактов;
0
О8 = 0 в случае
отсутствия фактов

2.7. Своевременность
утверждения
муниципального
задания
главным
администратором
средств
бюджет
муниципального
округа

П9
наличие
фактов
несвоевременного
утверждения муниципального
задания
главным
администратором
средств
бюджет
муниципального
округа

О9 = - 0,5 в случае 0
наличия фактов;
О9 = 0 в случае
отсутствия фактов;
для
ГРБС,
не
утверждающего
муниципальное
задание на оказание

0

0

0

0

0

0

0

0

муниципальных услуг
(выполнение работ), О9
=0
3.

Учет и отчетность

3.1. Качество
представления
Финансовое
управление
бюджетной
отчетности

П10
наличие
фактов
в представления в Финансовое
управление соответствующим
ГРБС бюджетной отчетности
с нарушением установленного
Финансовым
управлением
порядка

О10 = - 0,2 в случае
наличия
фактов 0
нарушений;
О10 = 0 без нарушений

3.2. Отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности

П11
факт
наличия О11 = - 0,5 в случае 0
просроченной кредиторской наличия фактов;
задолженности
О11 = 0 в случае
отсутствия фактов

3.3. Обеспечение
отсутствия
просроченной
кредиторской
задолженности
по
заработной плате в
учреждениях,
подведомственных
ГРБС, за счет всех
источников
финансирования
расходов

П12
факт
наличия
просроченной кредиторской
задолженности по заработной
плате
в
учреждениях,
подведомственных ГРБС, за
счет
всех
источников
финансирования расходов

4.

О12 = - 0,2 в случае 0,2
наличия фактов;
О12 = 0,2 в случае
отсутствия фактов;
для
ГРБС,
не
имеющего
подведомственного
учреждения, О12 = 0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

Контроль и аудит

4.1. Наличие
фактов П13 - наличие установленных О13 = - 0,5 в случае
нецелевого
фактов
нецелевого наличия фактов;
использования
использования
бюджетных О13 = 0 в случае

0

бюджетных средств,
выявленных органами
муниципального
финансового
контроля, по итогам
года

средств
соответствующим
главным
администратором
средств
бюджет
муниципального округа

отсутствия фактов;
для ГРБС, в отношении
которых контрольные
мероприятия органом
внутреннего
(муниципального)
финансового контроля
в отчетном
финансовом году не
проводились, О13 = 0

4.2. Наличие
фактов
неэффективного
использования
бюджетных средств,
выявленных органами
муниципального
финансового
контроля, по итогам
года

П14 - наличие установленных
фактов
неэффективного
использования
бюджетных
средств
соответствующим
ГРБС

О14 = - 0,5 в случае
0
наличия фактов;
О14 = 0 в случае
отсутствия фактов;
для ГРБС, в отношении
которых контрольные
мероприятия органом
внутреннего
(муниципального)
финансового контроля
в отчетном
финансовом году не
проводились, О14 = 0

-0,5

0

0

0

4.3. Наличие
фактов
неправомерного
использования
бюджетных средств,
выявленных органами
муниципального
финансового
контроля, по итогам
года

П15 - наличие установленных
фактов
неправомерного
использования
бюджетных
средств
соответствующим
ГРБС

О15 = - 0,5 в случае
0
наличия фактов;
О15 = 0 в случае
отсутствия фактов;
для ГРБС, в отношении
которых контрольные
мероприятия органом
внутреннего
(муниципального)
финансового контроля
в отчетном

-0,5

0

0

0

финансовом году не
проводились, О15 = 0
4.4. Соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе
в сфере закупок и
правовых
(нормативных
правовых) актов в
сфере
организации
осуществления
закупок
товаров,
работ,
услуг
и
исполнения
обязательств,
установленных
заключенными
контрактами
(гражданскоправовыми
договорами)
для
обеспечения
муниципальных нужд
5.

П16 - наличие установленных
фактов
(вынесенных
постановлений о привлечении
к
административной
ответственности) нарушения
законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок и
правовых
(нормативных
правовых) актов в сфере
организации осуществления
закупок товаров, работ, услуг
и исполнения обязательств,
установленных
заключенными контрактами
(гражданско-правовыми
договорами) для обеспечения
муниципальных
нужд,
у
соответствующего главного
администратора
средств
бюджет
муниципального
округа

О16 = - 0,5 в случае
0
наличия фактов;
О16 = 0 в случае
отсутствия фактов;
для ГРБС, в отношении
которого контрольные
мероприятия в сфере
закупок товаров, работ,
услуг в отчетном
финансовом году не
проводились,
О16 = 0

0

0

0

0

Подготовка
и
исполнение
решений
Думы
Лебяжского муниципального округа
и иных
нормативных
правовых
актов
Лебяжского
муниципального округа Кировской области

5.1. Своевременность
выполнения
мероприятий,
установленных

П17 - отсутствие
нарушения
выполнения
соответствующим

фактов П17 = 1 в случае
сроков отсутствия фактов;
П17 = 0 в случае
ГРБС наличия фактов

1

1

1

1

1

постановлениями
администрации
Лебяжского
муниципального
округа
Кировской
области о мерах по
составлению проекта
бюджет
муниципального
округа на очередной
финансовый год и на
плановый период (об
утверждении Порядка
составления проекта
бюджета
муниципального
округа на очередной
финансовый год и на
плановый период), о
мерах по выполнению
решения
Думы
Лебяжского
муниципального
округа о бюджете на
очередной
финансовый год и на
плановый период или
нормативными
правовыми актами в
части осуществления
бюджетного процесса

мероприятий, установленных
постановлениями
администрации Лебяжского
муниципального
округа
Кировской области о мерах по
составлению проекта бюджет
муниципального округа на
очередной финансовый год и
на плановый период (об
утверждении
Порядка
составления проекта бюджет
муниципального округа на
очередной финансовый год и
на плановый период), о мерах
по выполнению решения
Думы
Лебяжского
муниципального округа о
бюджете
на
очередной
финансовый
год
и
на
плановый
период
или
нормативными
правовыми
актами в части осуществления
бюджетного процесса

Итого

6
___________________

5,2

4,7

7,2

7,2

