АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28.09.2020

г.Тамбов

№ 28

Об
утверждении
Порядка
проведения
комитетом
финансов
администрации города Тамбова Тамбовской области мониторинга
качества
финансового
менеджмента
в
отношении
главных
администраторов средств бюджета городского округа – город Тамбов
В соответствии с пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18.06.2020 № 112н «Об утверждении Порядка проведения
Министерством финансов Российской Федерации мониторинга качества
финансового менеджмента» и в целях проведения комитетом финансов
администрации города Тамбова Тамбовской области мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств
бюджета городского округа – город Тамбов ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
Порядок
проведения
комитетом
финансов
администрации города Тамбова Тамбовской области мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств
бюджета городского округа – город Тамбов.
2.
Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения при проведении мониторинга качества
финансового менеджмента, начиная с мониторинга качества финансового
менеджмента за 2020 год.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации –
председателя комитета финансов

А.В. Жуков

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета финансов
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 28.09.2020 № 28

ПОРЯДОК
проведения комитетом финансов администрации города Тамбова
Тамбовской области мониторинга качества финансового менеджмента
в отношении главных администраторов средств бюджета
городского округа – город Тамбов
1. Настоящий
Порядок
проведения
комитетом
финансов
администрации города Тамбова Тамбовской области мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств
бюджета городского округа – город Тамбов (далее – Порядок) в соответствии
с пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
определяет:
1) правила расчета и анализа значений показателей качества
финансового менеджмента, формирования и предоставления информации,
необходимой для проведения мониторинга качества финансового
менеджмента;
2) правила формирования и предоставления отчета о результатах
мониторинга качества финансового менеджмента (далее – отчет).
2. Мониторингу качества финансового менеджмента (далее –
мониторинг) подлежат все главные распорядители средств бюджета
городского округа - город Тамбов, главные администраторы доходов
бюджета городского округа - город Тамбов, являющиеся органами местного
самоуправления города Тамбова Тамбовской области, органами
администрации
города
Тамбова
Тамбовской
области,
главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского
округа – город Тамбов (далее - главные администраторы).
3. Мониторинг в отношении главных администраторов проводится
путем
анализа
и
оценки
результатов
выполнения
главными
администраторами бюджетных полномочий, в том числе результатов
выполнения бюджетных процедур составления и исполнения бюджета
городского округа – город Тамбов, осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, ведения бюджетного учета,
составления бюджетной отчетности и управления активами, организации и
осуществления внутреннего финансового аудита.
4. Мониторинг проводится в целях:
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- определения качества финансового менеджмента главных
администраторов;
- выявления главными администраторами бюджетных рисков;
- подготовки и реализации главными администраторами мер,
направленных на минимизацию (устранение) бюджетных рисков, повышение
качества финансового менеджмента, в том числе на достижение целевых
ориентиров значений показателей качества финансового менеджмента,
достижение которых свидетельствует о высоком качестве финансового
менеджмента.
5. Мониторинг
проводится
ежегодно
комитетом
финансов
администрации города Тамбова Тамбовской области (далее – комитет
финансов) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
6. Мониторинг проводится на основании данных годовой бюджетной
отчетности главных администраторов, результатов проведенных в течение
отчетного периода контрольно-ревизионных мероприятий, иных документов
и материалов, относящихся к организации и исполнению бюджетного
процесса, включая процедуры осуществления закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
7. Информация для проведения мониторинга качества финансового
менеджмента составляется:
- главными администраторами в соответствии с предусмотренными в
приложении № 1 к настоящему Порядку показателями, согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку;
- Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Указанная информация представляется в комитет финансов в срок
до 1 мая года, следующего за отчетным.
8. Значения показателей качества финансового
менеджмента
определяются по балльной системе в соответствии с расчетом показателей
мониторинга качества финансового менеджмента согласно приложению № 1
к настоящему Порядку.
9. Комитет финансов проводит проверку предоставляемой главными
администраторами информации на предмет ее полноты и достоверности.
Значение отдельных показателей качества финансового менеджмента
уменьшается на один балл в случае представления главным администратором
недостоверных сведений для проведения мониторинга качества финансового
менеджмента.
Расчет показателей, указанных в таблице приложения № 1 к
настоящему Порядку, осуществляется для каждого главного администратора.
10. Комитет финансов с использованием данных из источников
информации рассчитывает по каждому главному администратору итоговую
оценку качества финансового менеджмента путем суммирования баллов,
полученных по каждому показателю.
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11. На основании данных расчета показателей качества финансового
менеджмента комитет финансов формирует отчет по главным
администраторам.
12. Первое место занимает главный администратор, набравший
наибольшее количество баллов.
13. Комитет финансов в срок до 1 июля года, следующего за отчетным,
размещает на официальном сайте комитета финансов отчет о результатах
мониторинга качества финансового менеджмента и направляет главному
администратору информацию о полученных результатах итоговой оценки
качества финансового менеджмента главного администратора.
Отчет содержит следующие сведения:
- значения итоговой оценки качества финансового менеджмента
главного администратора и всех показателей, используемых для ее расчета;
- целевые значения показателей качества финансового менеджмента и
рассчитанные отклонения от этих целевых значений.
14. Главные администраторы, получившие итоговую оценку качества
финансового менеджмента ниже максимально возможного количества
баллов, в срок до 15 июля года, следующего за отчетным, представляют
в комитет финансов информацию о планируемых мероприятиях, которые
будут направлены на повышение качества финансового менеджмента,
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку с указанием
причин невыполнения (недовыполнения) показателей, по которым оценка
не достигла значений максимальной оценки, установленной для данного
показателя.

Приложение № 1
к Порядку проведения комитетом финансов администрации
города Тамбова Тамбовской области мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении главных
администраторов средств бюджета городского округа – город
Тамбов

Показатели мониторинга качества финансового менеджмента
N
п/п
1.

1.1.

Наименование
показателя
1
Качество
планирования
бюджета
городского
округа– город
Тамбов
Своевременность
представления в
комитет финансов
документов и
материалов,
необходимых для
составления
проекта бюджета
городского
округа– город
Тамбов на
очередной
финансовый год и
плановый период

Расчет показателя

Балльная оценка целевого значения

Комментарий

2

3

4

Наличие в отчетном году
случаев предоставления в
комитет финансов
документов и материалов,
необходимых для
составления проекта
бюджета городского
округа– город Тамбов на
очередной финансовый год
и плановый период, с
нарушением сроков,
установленных положением
о разработке проекта
бюджета городского
округа– город Тамбов на

Е(Р) = 1, если случаев нарушения сроков
не выявлено;
Е(Р) = 0, если выявлены случаи нарушения
сроков

Значение показателя характеризует
своевременность представления
ГАБС <1> документов и
материалов, необходимых для
составления проекта бюджета
городского округа – город Тамбов
на очередной финансовый год и
плановый период.
Целевым ориентиром является
значение оценки показателя, равное
1.

Продолжение приложения № 1

1

1.2.

1.3.

Доля бюджетных
ассигнований на
реализацию
муниципальных
программ города
Тамбова

Количество
изменений в
сводную
бюджетную
роспись бюджета
городского
округа– город
Тамбов (далее –
сводная
бюджетная
роспись) и
лимиты
бюджетных
обязательств

2
очередной финансовый год
и плановый период
Sгп
Р = 100
,
Sтек
где:
Sгп - объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренный сводной
бюджетной росписью на
очередной финансовый год
на реализацию
муниципальных программ
города Тамбова,
Sтек - объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренный сводной
бюджетной росписью на
очередной финансовый год
P = K / N,
где: P - количество справок
об изменении сводной
бюджетной росписи и
лимитов бюджетных
обязательств по расходам
по ГАБС в ходе исполнения
бюджета городского округа
– город Тамбов в отчетном
финансовом году в расчете
на одно подведомственное
учреждение;

3
Е(Р) =1, если Р>=50%
Е(Р) =0,5 если 15%<=Р<50%
Е(Р) =0, если Р<15%

4
Позитивно оценивается рост доли
бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной
бюджетной росписью на
реализацию муниципальных
программ города Тамбова.
Показатель рассчитывается в
отношении ГАБС.
Целевым ориентиром является
значение показателя не менее 50%.

Е(Р) =1, если Р=0
Е(Р) =0,8, если 0<Р<=4
Е(Р) =0,6, если 4<Р<=8
Е(Р) =0,4, если 8<Р<=12
Е(Р) =0,2, если 12<Р<=15
Е(Р) =0, если Р>15

Большое количество справок об
изменении сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных
обязательств по расходам по ГАБС
в ходе исполнения бюджета
городского округа – город Тамбов в
расчете на одно подведомственное
учреждение свидетельствует о
низком качестве планирования
бюджетных ассигнований
Целевым ориентиром является
значение оценки показателя, равное
1.

Продолжение приложения № 1

1
ГАБС в ходе
исполнения
бюджета
городского
округа– город
Тамбов

2
K - количество справок об
изменении сводной
бюджетной росписи и
лимитов бюджетных
обязательств ГАБС в ходе
исполнения бюджета
городского округа – город
Тамбов в отчетном
финансовом году (без учета
изменений, обусловленных
изменением бюджетной
классификации, внесением
изменений в решение о
бюджете городского
округа– город Тамбов,
принятием решений
администрации города об
изменении бюджетных
ассигнований ГАБС, а
также изменений по
расходам за счет целевых
безвозмездных
поступлений из бюджета
Тамбовской области);
N - количество
учреждений,
подведомственных ГАБС,
включая самого ГАБС

2.

Качество
управления
расходами
бюджета
городского
округа– город

3

4

Продолжение приложения № 1

2.1.

1
Тамбов
Освоение
бюджетных
ассигнований

2
Доля неисполненных на
конец отчетного
финансового года
бюджетных ассигнований
(S − E)
Р = 100
,
S

3
Е(Р) =1, если Р<=5%
Е(Р) =0,5, если5%<Р<=15%

4
Показатель позволяет оценить
объем неисполненных на конец года
бюджетных ассигнований

Е(Р) =0, если Р>15%

Целевым ориентиром является
значение показателя не более 5%.

Е(Р) =1, если Р<50%

Показатель отражает равномерность
расходов ГАБС в отчетном
финансовом году.

где
S - объем бюджетных
ассигнований по расходам
бюджета, предусмотренный
сводной бюджетной
росписью на отчетный
финансовый год;

2.2.

Равномерность
расходов

E - кассовые выплаты по
расходам бюджета
городского округа – город
Тамбов в отчетном
финансовом году
(ЕIV − Eср)
Р = 100
,
Eср
где
ЕIV - кассовые выплаты по
расходам бюджета
городского округа – город
Тамбов в IV квартале
отчетного финансового
года

Е(Р) =0,5, если 50%<=Р<=100%
Е(Р) =0, если Р>100%

Целевым ориентиром является
значение показателя менее 50%.
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1

2.3.

2.4.

Принятие
бюджетных
обязательств
сверх
утвержденных
лимитов
бюджетных
обязательств
(бюджетных
ассигнований по
публичным
нормативным
обязательствам)
Наличие
судебных актов и
мировых
соглашений
по
возмещению
вреда,
причиненного в
результате
незаконных
действий
(бездействия)
главного
администратора
либо
его
должностных лиц

2
Еср - средний объем
кассовых выплат по
расходам бюджета
городского округа – город
Тамбов за I - III кварталы
отчетного финансового
года
Наличие бюджетных
обязательств, принятых
сверх утвержденных
лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных
ассигнований по
публичным нормативным
обязательствам)

P=

Sv
E ,

где
Sv - сумма возмещений по
судебным актам и мировым
соглашениям
по
возмещению
вреда,
причиненного в результате
незаконных
действий
(бездействия)
главного
администратора либо его
должностных
лиц
в
отчетном финансовом году

3

4

E(P) = 1, при отсутствии бюджетных
обязательств, принятых сверх
утвержденных лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнований по
публичным нормативным обязательствам);

Принятие бюджетных обязательств
сверх утвержденных лимитов
бюджетных обязательств
(бюджетных ассигнований по
публичным нормативным
обязательствам) негативно
сказывается на качестве
финансового менеджмента.

E(P) = 0, при наличии бюджетных
обязательств, принятых сверх
утвержденных лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнований по
публичным нормативным обязательствам)
E(P) = (1-P/2), если P < 0,5
E(P) = 0, если P ≥ 0,5

Целевым ориентиром является
значение оценки показателя, равное
1.
Негативно расценивается наличие
судебных
актов
и
мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного
в
результате
незаконных действий (бездействия)
главного администратора либо его
должностных
лиц,
влекущих
дополнительные расходы бюджета
городского округа – город Тамбов.

Продолжение приложения № 1

1

2.5.

2.6.

Качество
подготовки
обоснований
бюджетных
ассигнований

Иски
возмещении
ущерба
денежном
выражении)

2
(в тыс. рублей);
Е - кассовое исполнение
расходов
главного
администратора
на
исполнение судебных актов
в отчетном финансовом
году (в тыс. рублей).
E(P) = 1-Р
Od
P=
O ,
где
Оd

3

количество
отклонённых
комитетом
финансов
обоснований
бюджетных ассигнований
на исполнение судебных
актов (в единицах);
О - общее количество
представленных в комитет
финансов
обоснований
бюджетных ассигнований
на исполнение судебных
актов (в единицах).
о
E(P) = 1, если P ≤ 0,5 или Su = 0 и Sup = 0
Su
P=
Sup
,
(в
E(P) = 1-((P-0,5)/0,5), если 0,5<P<1
где
Su - общая сумма исковых
требований в денежном E(P) = 0, если P ≥ 1
выражении, определенная
судом к взысканию по
судебным
решениям,
вступившим в законную

4

Значение показателя характеризует
качество
подготовки
главным
администратором
обоснований
бюджетных
ассигнований,
представляемых
в
комитет
финансов, включая их соответствие
бюджетному
законодательству
Российской Федерации, правовым
основаниям
возникновения
расходных обязательств городского
округа – город Тамбов, правилам
формирования и представления
обоснований
бюджетных
ассигнований.

Показатель характеризует работу
главного администратора в области
правовой защиты при предъявлении
исков о возмещении ущерба от
незаконных
действий
или
бездействия
главного
администратора
или
его
должностных лиц.
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2.7.

2
силу в отчетном периоде,
по исковым требованиям о
возмещении ущерба от
незаконных действий или
бездействия
главного
администратора или его
должностных лиц (в тыс.
рублей);
Sup
общая
сумма

3

заявленных
исковых
требований в денежном
выражении, указанных в
судебных
решениях,
вступивших в законную
силу в отчетном периоде,
по исковым требованиям о
возмещении ущерба от
незаконных действий или
бездействия
главного
администратора или его
должностных лиц (в тыс.
рублей).
Иски
о
E(P) = 1, если P ≤ 0,5 или Qu = 0 и Qup = 0
Qu
P
=
возмещении
Qup
,
ущерба
(в
количественном
E(P) = 1-((P-0,5)/0,5), если 0,5<P<1
где
выражении)
Qu - количество судебных
решений, вступивших в E(P) = 0, если P ≥ 1
законную силу в отчетном
периоде
и
предусматривающих
полное
или
частичное
удовлетворение
исковых
требований о возмещении

4

Показатель характеризует работу
главного администратора в области
правовой защиты при предъявлении
исков о возмещении ущерба от
незаконных
действий
или
бездействия
главному
администратору
или
его
должностных лиц.
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2.8.

2
ущерба от незаконных
действий или бездействия
главного администратора
или его должностных лиц
(в единицах);
Qup - общее количество

3

судебных
решений,
вступивших в законную
силу в отчетном периоде,
по исковым требованиям о
возмещении ущерба от
незаконных действий или
бездействия
главного
администратора или его
должностных
лиц
(в
единицах).
Иски о взыскании
Е(Р) = 1, если P ≤ 0,5 или Sz = 0 и Szp = 0
Sz
P=
задолженности (в
S zp
,
денежном
E(P) = 1-((P-0,5)/0,5), если 0,5<P<1
выражении)
где
E(P) = 0, если P ≥ 1
S z - общая сумма исковых
требований в денежном
выражении, определенная
судом к взысканию по
судебным
решениям,
вступившим в законную
силу в отчетном периоде,
по исковым требованиям к
главного администратора,
предъявленным в порядке
субсидиарной
ответственности
по
денежным обязательствам
подведомственных
ему

4

Показатель характеризует работу
главного администратора в области
правовой защиты по искам к
главному
администратору,
предъявленным
в
порядке
субсидиарной ответственности по
денежным
обязательствам
подведомственных ему получателей
бюджетных средств.

Продолжение приложения № 1

1

2.9.

2
получателей
бюджетных
средств (в тыс. рублей);
S zp
общая
сумма

3

заявленных
исковых
требований в денежном
выражении, указанных в
судебных
решениях,
вступивших в законную
силу в отчетном периоде,
по исковым требованиям к
главного администратора,
предъявленным в порядке
субсидиарной
ответственности
по
денежным обязательствам
подведомственных
ему
получателей
бюджетных
средств (в тыс. рублей).
Иски о взыскании
Е(Р) = 1, если P ≤ 0,5 или Qz=0 и Qzp=0
Qz
P=
задолженности (в
Qzp
,
количественном
E(P) = 1-((P-0,5)/0,5), если 0,5<P<1
выражении)
где
E(P) = 0, если P ≥ 1
Qz - количество судебных
решений, вступивших в
законную силу в отчетном
периоде
и
предусматривающих
полное
или
частичное
удовлетворение
исковых
требований к главному
администратору,
предъявленным в порядке
субсидиарной
ответственности
по

4

Показатель характеризует работу
главного администратора в области
правовой защиты по искам к
главному
администратору,
предъявленным
в
порядке
субсидиарной ответственности по
денежным
обязательствам
подведомственных ему получателей
бюджетных средств.
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1

2
денежным обязательствам
подведомственных
ему
получателей
бюджетных
средств (в единицах);
Qzp - общее количество

3

судебных
решений,
вступивших в законную
силу в отчетном периоде,
по исковым требованиям к
главному администратору,
предъявленным в порядке
субсидиарной
ответственности
по
денежным обязательствам
подведомственных
ему
получателей
бюджетных
средств (в единицах).
2.10 Иски
по
Е(Р) =1, если P ≤ 0,5 или Sv = 0 и Svp = 0
Sv
P
=
.
денежным
Svp
,
обязательствам
E(P) = 1-((P-0,5)/0,5), если 0,5<P<1
получателей
средств бюджета где
E(P) = 0, если P ≥ 1
Sv - общая сумма исковых
городского
округа–
город требований в денежном
Тамбов бюджета выражении, определенная
(в
денежном судом к взысканию по
выражении)
судебным
решениям,
вступившим в законную
силу в отчетном периоде,
по исковым требованиям о
взыскании
с
казенных
учреждений,
подведомственных
главному администратору
(в тыс. рублей);

4

Показатель характеризует работу
казенных
учреждений,
подведомственных
главному
администратору,
в
области
правовой защиты при предъявлении
исков о взыскании с казенных
учреждений,
подведомственных
главному администратору.
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2

3

4

Svp

общая
сумма
заявленных
исковых
требований в денежном
выражении, указанных в
судебных
решениях,
вступивших в законную
силу в отчетном периоде,
по исковым требованиям о
взыскании
с
казенных
учреждений,
подведомственных
главному администратору
(в тыс. рублей).
2.11 Иски
по
Е(Р) = 1, если P ≤ 0,5 или Qv = 0 и Qvp = 0
Qv
P
=
.
денежным
Qvp
,
обязательствам
E(P) = 1-((P-0,5)/0,5), если 0,5<P<1
получателей
средств бюджета где
E(P) = 0, если P ≥ 1
Q
v
городского
- количество судебных
округа–город
решений, вступивших в
Тамбов
(в законную силу в отчетном
количественном
периоде
и
выражении)
предусматривающих
полное
или
частичное
удовлетворение
исковых
требований о взыскании с
казенных
учреждений,
подведомственных
главному администратору,
по принятым ими как
получателями бюджетных
средств
денежным
обязательствам
(в
единицах);

Показатель характеризует работу
казенных
учреждений,
подведомственных
главному
администратору,
в
области
правовой защиты при предъявлении
исков о взыскании с казенных
учреждений,
подведомственных
главному
администратору,
по
принятым ими как получателями
бюджетных средств денежным
обязательствам.
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4

Qvp

2.12 Приостановление
.
операций
по
расходованию
средств
на
лицевых
счетах
подведомственны
х
главному
администратору
получателей
средств бюджета
городского округа
– город Тамбов в
связи
с
нарушением
процедур
исполнения
судебных актов,
предусматривающ
их
обращение
взыскания
на
средства бюджета

- общее количество
судебных
решений,
вступивших в законную
силу в отчетном периоде,
по исковым требованиям о
взыскании
с
казенных
учреждений,
подведомственных
главному администратору,
по принятым ими как
получателями бюджетных
средств
денежным
обязательствам
(в
единицах).
Р=Ро,
Е(Р) = 1-P/Pi, если Р < 10
где
Е(Р) = 0, если Р ≥ 10
Ро
количество
направленных
Управлением Федерального
казначейства
по
Тамбовской
области
уведомлений
о
приостановлении операций
по расходованию средств
на
лицевых
счетах,
открытых в Управлении
Федерального казначейства
по Тамбовской области,
подведомственных
главному администратору
получателей
средств
бюджета городского округа
– город Тамбов в связи с
нарушением
процедур

Факт приостановления операций по
расходованию
средств
подведомственных
главному
администратору
получателей
средств городского бюджета в связи
с нарушением процедур исполнения
судебных актов свидетельствует о
низком
качестве
финансового
менеджмента.

Продолжение приложения № 1

3.

3.1.

1
городского
округа–
город
Тамбов
по
обязательствам
муниципальных
казенных
учреждений
Качество
управления
доходами
бюджета
городского округа
– город Тамбов
Качество
планирования
поступлений
доходов

2
исполнения
судебных
актов, предусматривающих
обращение взыскания на
средства
бюджета
городского округа – город
Тамбов,
в
отчетном
периоде (в единицах).

3

Р=Дф/Ду,

Е(Р) =1, если 1<=Р<=1,05

где

Е(Р) =0,5, если 1,05<Р<=1,1

Дф – налоговые и
неналоговые доходы,
фактически поступившие в
отчетном году в бюджет
городского округа – город
Тамбов, администрируемые
соответствующим ГАБС;

Е(Р) =0, если 1>Р>1,1

Ду – первоначально
прогнозируемые объемы
поступлений налоговых и
неналоговых доходов
бюджета городского округа
– город Тамбов на
отчетный год,
администрируемых
соответствующим ГАБС.

4

Негативно оценивается для ГАБС
как недовыполнение прогнозных
поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджета
городского округа – город Тамбов,
так и значительное перевыполнение
прогнозных показателей в отчетном
финансовом году.
Целевым ориентиром является
значение показателя не более 10%.
Для ГАБС, не являющихся
главными администраторами
налоговых и неналоговых доходов,
Е(Р)=1

Продолжение приложения № 1
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3.2.

3.3.

Качество
управления
просроченной
дебиторской
задолженностью
по платежам в
бюджет

Качество
правовой базы
ГАБС по
администрирован
ию доходов

2
Из неналоговых доходов
исключаются
невыясненные
поступления.
Р=Зк/Зн,

3

Е(Р) =1, если Р<1

где

Е(Р) =0, если Р>=1

Зк - объем дебиторской
задолженности по
неналоговым доходам по
состоянию на конец
отчетного года;
Зн - объем дебиторской
задолженности по
неналоговым доходам по
состоянию на начало
отчетного года.
Наличие замечаний к
приказам ГАБС в части:
- исполнения полномочий
АДБ <3> или наделения
соответствующими
полномочиями АДБ
подведомственных
казенных учреждений;
- утверждения Методик
прогнозирования
поступлений доходов
(далее – Методика) в
отчетном финансовом году

4

Негативным считается факт
накопления значительного объема
дебиторской задолженности по
расчетам с дебиторами по доходам
по состоянию на конец отчетного
года по отношению к объему
дебиторской задолженности по
состоянию на начало отчетного
финансового года.
Целевым ориентиром является
значение показателя, не
превышающее 1.

E(P) = 1, при отсутствии замечаний или
наличии одного замечания к каждому виду
приказа;
E(P) = 0, при наличии двух и более
замечаний к каждому виду приказа

Показатель применяется для оценки
правового обеспечения
деятельности АДБ:
- по осуществлению контроля за
правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью
уплаты, начисления, учета,
взыскания и принятия решений о
возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных)
платежей, пени и штрафов по ним,
являющихся доходами бюджета
городского округа – город Тамбов;
- на соответствие Методики общим
требованиям, утвержденным
постановлением Правительства
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3.4.

3.5

4.

2

3

Своевременность
уточнения АДБ
невыясненных
поступлений,
зачисленных в
бюджет
городского округа
– город Тамбов в
отчетном году

Наличие в отчетном году
случаев нарушения сроков
уточнения невыясненных
платежей АДБ,
установленных положением
о мерах по обеспечению
исполнения бюджета
городского округа – город
Тамбов

E(P) = 1, если случаев нарушения сроков
не выявлено;

Доля возвратов
(возмещений) из
бюджета
городского округа
– город Тамбов
излишне
уплаченных
(взысканных)
сумм

Р =В/Кф,
где
В – объем возвратов
(возмещений) из бюджета
городского округа – город
Тамбов излишне
уплаченных (взысканных)
сумм по источнику доходов
в отчетном периоде;
Кф – кассовое исполнение
по доходам по источнику
доходов в отчетном
периоде

E (P) = 0,2, если Р <= 0;

Качество ведения
бюджетного
учета,
составления

E(P) = 0, если выявлены случаи нарушения
сроков

4
Российской Федерации, на
своевременность внесения
изменений в Методику
Целевым ориентиром является
значение оценки показателя, равное
1.
Показатель отражает качество
администрирования доходов
бюджета городского округа – город
Тамбов, а также риск неисполнения
доходов бюджета городского округа
– город Тамбов, закрепленных за
АДБ
Целевым ориентиром является
значение показателя, равное 1.

E (P) = 0, если Р > 0;

Показатель отражает качество
администрирования доходов
бюджета городского округа – город
Тамбов.
Целевым ориентиром является
значение показателя, равное 0,2.
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4.1.

1
бюджетной
отчетности и
управления
активами
Нарушение
порядка
формирования и
представления
бюджетной
отчетности

4.2.

Нарушение
порядка
проведения
инвентаризации
активов и
обязательств

4.3.

Недостачи
муниципальной
собственности

2

3

4

P=Qot,

E(P)=0,

Показатель отражает надежность
внутреннего финансового контроля
в отношении формирования и
представления
бюджетной
отчетности.

где
Qot - количество фактов
нарушений порядка
формирования и
представления бюджетной
отчетности (в единицах).
P=Qi,
где
Qi – количество фактов
нарушений порядка
проведения инвентаризации
активов и обязательств. (в
единицах)
Sx
P=
( Osr + Na + Mz ) ,
где
Sx - сумма выявленных
недостач, допущенных в
отчетном финансовом году
(тыс. рублей);
Osr - основные средства
(остаточная
стоимость)
главного администратора
на конец отчетного периода
(в тыс. рублей);
Na
нематериальные

если установлены нарушения порядка
формирования и представления
бюджетной отчётности;
E(P)=1, если нарушений не выявлено
E(P)=0, если направлены предписания
(представления) по грубым нарушениям
порядка проведения инвентаризации
активов и обязательств;
E(P)=1, если нарушений не выявлено.

E(P )=

{(

0, если Sx ≥ St или P ≥ 0,1
P
Sx
1−
× 1−
, если Sx < St и P < 0,1
0,1
St

)(

)

St=7,0 тыс. рублей

Показатель отражает качество
проведения инвентаризации активов
и обязательств.

Негативно расценивается наличие
фактов недостач муниципальной
собственности.

Продолжение приложения № 1

1

5.

5.1.

Качество
осуществления
закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
Наличие
расхождений,
выявленных
комитетом
финансов при
осуществлении
контроля за
непревышением
объема
финансового
обеспечения
закупок,
включенного в
планы-графики
закупок, над
объемом
финансового
обеспечения для

2
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).

= 100

Pot
,
Pz

где
Pot - количество плановграфиков закупок ГАБС и
его подведомственных
ПБС<2>, не прошедших
контроль в отчетном
финансовом году;
Pz - общее количество
планов-графиков закупок
ГАБС и его
подведомственных ПБС,
направленных на контроль
в комитет финансов в

3

Е(Р) =1, если Р<=10%
Е(Р) =0, если Р>10%

4

Наличие расхождений негативно
сказывается на качестве
финансового менеджмента.
Целевым ориентиром является
значение показателя не более 10%.

Продолжение приложения № 1

5.2.

5.3.

1
осуществления
закупок,
утвержденным и
доведенным до
ГАБС и его
подведомственны
х ПБС
Наличие
расхождений,
выявленных
комитетом
финансов при
осуществлении
проверок,
предусмотренных
Правилами
ведения реестра
контрактов,
заключенных
заказчиками,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28
ноября 2013 года
№ 1084
Наличие
экономии при
заключении
муниципальных
контрактов с
применением
конкурентных
способов

2
отчетном финансовом году

= 100

Sot
,
Sk

где

3

Е(Р) =1, если Р<=10%
Е(Р) =0, если Р>10%

4

Наличие расхождений негативно
сказывается на качестве
финансового менеджмента.
Целевым ориентиром является
значение показателя не более 10%.

Sot - количество
документов ГАБС и его
подведомственных ПБС, не
прошедших контроль в
отчетном финансовом году;
Sk - общее количество
документов ГАБС и его
подведомственных ПБС,
направленных на контроль
в комитет финансов в
отчетном финансовом году

= 100

Ec
,
Lk

где
Ec - объем экономии при
заключении
государственных

Е(Р) =1, если Р>=15%
Е(Р) =0, если Р<15%

Наличие экономии при заключении
муниципальных контрактов с
применением конкурентных
способов положительно
сказывается на качестве
финансового менеджмента.
Целевым ориентиром является
значение показателя более 15%.

Продолжение приложения № 1

1

2
контрактов с применением
конкурентных способов в
отчетном финансовом году;

3

4

Lk - объем лимитов
бюджетных обязательств,
предусмотренный для
осуществления закупок
товаров, работ и услуг для
обеспечения
муниципальных нужд в
отчетном финансовом году
6.

6.1.

Качество
организации и
осуществления
внутреннего
финансового
аудита
Качество
организации
внутреннего
финансового
аудита

Е(Р) = 1, если Р >= 0,5
Р=

,
Е(Р) = 0, если Р < 0,5

где
n – количество требований
к организации внутреннего
финансового аудита,
установленных
нормативными правовыми
актами Правительства
Российской Федерации и
Минфина России;
е = 1, если правовой акт
главного администратора

Показатель оценивает 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. Выполнение требований,
установленных к организации
внутреннего финансового аудита
способствует повышению качества
финансового менеджмента.

Продолжение приложения № 1

1

2
соответствует i – му
требованию к организации
внутреннего финансового
аудита;

3

4

е = 0, если правовой акт
главного администратора
не соответствует
i – му
требованию к организации
внутреннего финансового
аудита
6.2.

Качество
планирования
внутреннего
финансового
аудита

Е(Р) = 1, если Р >= 0,5
Р=

,
Е(Р) = 0, если Р < 0,5

где
n – количество требований
к планированию
внутреннего финансового
аудита, установленных
нормативными правовыми
актами Правительства
Российской Федерации и
Минфина России;
е = 1, если i – е требование
выполнено полностью;
е = 0,5, если i – е
требование выполнено
частично;
е =0, если i – е требование
не выполнено.

Показатель оценивает соответствие
процедур планирования
внутреннего финансового аудита
требованиям к указанным
процедурам, установленным
нормативными правовыми актами
Правительства Российской
Федерации и Минфина России.

Продолжение приложения № 1

6.3.

1
Качество
проведения
внутреннего
финансового
аудита и
составление
отчетности о
результатах
внутреннего
финансового
аудита

2

3
Е(Р) = 1, если Р >= 0,5

Р=

,
Е(Р) = 0, если Р < 0,5

где
n – количество требований
к проведению внутреннего
финансового аудита и
составлению отчетности о
результатах внутреннего
финансового аудита;

4
Показатель оценивает соответствие
процедур проведения внутреннего
финансового аудита и составление
отчетности о результатах
внутреннего финансового аудита
требованиям к указанным
процедурам, установленным
нормативными правовыми актами
Правительства Российской
Федерации и Минфина России.

е = 1, если i – е требование
выполнено полностью;
е = 0,5, если i – е
требование выполнено
частично;
е =0, если i – е требование
не выполнено.
6.4.

Результаты
проведения
органами
федерального
казначейства
анализа
осуществления
главными
администраторам
и внутреннего
финансового
аудита в отчетном
периоде ( в

P=

∗

,

где
А – оценка осуществления
внутреннего финансового
аудита, полученная
главным администратором
по итогам анализа,
проведенного органами
федерального казначейства;

Е(Р) = 1, если Р >= 50%
Е(Р) = 0, если Р < 50%

Оценка осуществления внутреннего
финансового аудита главными
администраторами по итогам
проведенного органами
федерального казначейства анализа
осуществления главными
администраторами внутреннего
финансового аудита в отчетном
периоде

Продолжение приложения № 1

1
соответствии со
статьей 157
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации)

2
А - максимальная оценка
по результатам анализа
осуществления главными
администраторами
внутреннего финансового
аудита, проводимого
органами федерального
казначейства в отчетном
периоде

3

________________
<1> ГАБС - главный администратор средств бюджета городского округа – город Тамбов
<2> ПБС - получатель средств бюджета городского округа – город Тамбов
<3> АДБ – администратор доходов бюджета городского округа – город Тамбов

4

Приложение № 2
к Порядку проведения комитетом финансов

администрации города Тамбова Тамбовской области
мониторинга качества финансового менеджмента в
отношении главных администраторов средств бюджета
городского округа – город Тамбов
Информация для проведения мониторинга качества финансового менеджмента
____________________________________________________
(наименование главного администратора бюджетных средств)
№ п/п

Наименование показателя, предусмотренного
приложением № 1 к Порядку проведения
мониторинга качества финансового
менеджмента в отношении главных
администраторов средств бюджета городского
округа – город Тамбов

Руководитель

Исполнитель

______________
(подпись)
______________
(подпись)

"______"____________________ 20___ г

Расшифровка показателей расчетного значения

_________________________________
(расшифровка подписи)
_______________________________ ______________
(расшифровка подписи)
(телефон)

Значение показателя

Приложение № 3
к Порядку проведения комитетом
финансов администрации города
Тамбова Тамбовской области
мониторинга качества финансового
менеджмента в отношении главных
администраторов средств бюджета
городского округа – город Тамбов

СВЕДЕНИЯ
о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах,
открытых в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области,
получателей средств бюджета городского округа – город Тамбов в связи с
нарушением процедур исполнения судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета городского
округа – город Тамбов
на 1 _________ 20____ г.

Главный администратор средств бюджета
городского округа – город Тамбов
наименование
глава по
БК

1

2

Количество направленных
Управлением Федерального
казначейства по Тамбовской области
уведомлений о приостановлении
операций по расходованию средств
в отчетном
в году,
периоде, штук
предшествующем
отчетному, штук
3
4

Итого
Руководитель

______________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____________ __________ _____________________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"______"____________________ 20___ г

Заполнение Сведений о приостановлении операций по расходованию
средств на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства
по Тамбовской области, получателей средств бюджета городского округа –
город Тамбов в связи с нарушением процедур исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского
округа – город Тамбов

В графе 1 Сведений о приостановлении операций по расходованию
средств на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства
по Тамбовской области, получателей средств бюджета городского округа –
город Тамбов в связи с нарушением процедур исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского
округа – город Тамбов (далее - Сведения), указывается наименование главного
администратора.
В графе 2 Сведений указывается код главы главного администратора.
В графе 3 Сведений указывается количество направленных Управлением
Федерального казначейства по Тамбовской области уведомлений о
приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах,
открытых в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области,
получателей средств бюджета городского округа – город Тамбов,
подведомственных главному администратору, в связи с нарушением процедур
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета городского округа – город Тамбов в соответствии со статьей
242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отчетном периоде.
В графе 4 Сведений указывается количество направленных Управлением
Федерального казначейства по Тамбовской области уведомлений о
приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах,
открытых в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области,
получателей средств бюджета городского округа – город Тамбов,
подведомственных главному администратору, в связи с нарушением процедур
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства средств бюджета городского округа – город Тамбов в соответствии со
статьей 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в году,
предшествующему отчетному.

Приложение № 4
к Порядку проведения комитетом финансов администрации
города Тамбова Тамбовской области мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении главных
администраторов средств бюджета городского округа –
город Тамбов
МЕРОПРИЯТИЯ,
направленные на повышение качества финансового менеджмента
____________________________________________________
(наименование главного администратора бюджетных средств)
№ п/п

Наименование показателя,
предусмотренного приложением № 1 к
Порядку проведения комитетом финансов
администрации города Тамбова
Тамбовской области мониторинга
качества финансового менеджмента в
отношении главных администраторов
средств бюджета городского округа –
город Тамбов

Руководитель

______________
(подпись)

Исполнитель

______________
(подпись)

"______"____________________ 20___ г

Причина, приведшая к низкой
оценке качества финансового
менеджмента

Мероприятие, направленное на Срок исполнения
повышение качества финансового
менеджмента

_________________________________
(расшифровка подписи)
_______________________________ ______________
(расшифровка подписи)
(телефон)

