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Управление финансов администрации города Кимры

05.04.2021 г. Л} 1l-нп

Об утверждении Порялка
проведения Управлением
финансов администрации города
Кимры мониторинга качества
финансового менеджмента

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от
14.11.2019 ЛЪ 103l <Об утверждении Методических рекомендаций по
проведению мониторинга качества финансового менеджмента) и в целях
проведения Управлением финансов администрации города Кимры
мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных

распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместитель Главы адм
Itачалыlик Управления ý

3 frц- Г. В. Гаврилова

Приказ

1. Утвердить Порядок проведения Управлением финансов
администрации города Кимры мониторинга качества финансового
менеджмента (Приложение).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его принятия и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города
Кимры в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

З. Контроль за исполнением настояп{его приказа возложить на
заместителя начiulьника Управления финансов - нач€LпьЕика бюджетного
отдела - Н. Х. Шагимярдянову,



Прилоrкение
к приказу Управления финансов

от 05.04.202l года Ns 11-нп

Порядок
проведениЯ Управлепием финансоВ администрации города Кимры

мониторинга качества финансового менеджмента

1. Общие положения

l. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом б статьи 160.2-1 Бюджетного
кодекса Российской Фелерации опредеJUIет правила проведения Управлением 6""*"ouадминистрации города Кимры (далее _ Управление финмсов) "onrrop"".u 

'*ачества

финансовогО менеджмента в отношениИ гл,шныХ распорядителей средств бюджета,глtlвных админисlраторов доходов бюджета, главных админисlраторов источников
финансирования дефицита бюджета (далее соответственно - мониторинг! главный
администатор), в том числе:

1.1.правила расчета и ана],Iиза значений показателей качества финансовогоменеджмента' формирования и представления rrнформации, необходимой дJIяпроведения мониторинга;
|,2, прtlвила формирования и представления отчета о результатах мониторинга(лмее - отчет).
2. По результатам проведения мониториIll.а в отношении главньD(

админисlраторов, явJUIющихся объектами мониторинга, Управление финансов,явJIJIющееся субъектом мониторинга, формирует отчет.
3. Мониторинг в отношении глilвных админисlраторов проводится пугем

анalлиза и оценки исполнения, выполняемых главными администраторами бюджетпых
полномочий, в том числе результатов выполнения бюджетнЙ проч"дур и (или)
операций (лействий) по выполнению бюджетных процедур, а также управленияактивttми, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд (далее - процедуры и операции в p.lмKax финансовогоменеджмента).

4. Мониторинг проводится в целях:
- определения качества финансового менеджментаглавных администраторов;- предупрел(дения, выявления и пресечения бюджетньrх нарушений,
определенных статьей 306. l Бюджетного кодекса Российской Федерации;_ вьUIвления главными администраторап{и бюджетных рисков;- подготовки и реtL,Iизации главными адмипистраторt!ми мер, направленных наминимизацию (устранение) бюджетньrх рисков, повышение качества финансовогоменеджментa в том числе на достижение целевых ориентиров значений показателей

качества финансового менеджмента, достижение коIорых свидетельствует о высоком
качестве финансового менеджмента (далее - целевые значения показателей качества
финансового менеджмента).

5. Мониторинг проводится на основани[l данных бюджетной отчетности,
представляемой в Управление финансов главными админисц)аторalми, а также
необходимой для расчета показателей качества финансового менеджмента информации,
представляемой главными администраторами в соответствии с настоящим Поряjком.6. Мониторинг состоит из годового мониторинга качества финансовогоменеджмецта.

7, Годовой мониторинг за отчетный финансовый год проводится на основании
источников информации в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.
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При невозможности определения значений показателей качества финансового
менеджмента за отчетный финансовый год (наприплер, в случае начала деятельности
вновь созданного глilвного администратора иди в слrrае упрarзднения главного
администратора в течение отчетЕого финансового года) Управлением финансов
определяется возможность использования источнIII(ов информации дJUl проведения
мониторинга и расчета показателей качества финансового менедхмента по итогам
финансового года, в том числе исходя из длительности периода, за который получена
информация для проведения мониторинга.

8.Результатом проведения мониторинга качества финансового менеджмента
является отчето результатах мониторинга качества фипансового менеджмента, согласно
приложения 5 к настоящему Порядку.

2. Организацияпроведениямониторинfа,
осуществляемого главными распорядптелями бюджетных средств.

9. Главные администраторы представляют в Управление финансов на
бумажномносителе и в fлектронном виде:

9.1. в целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента в
срок, не позднее 15 апреrrя текущего финансового года, следующие сведения за
отчетный период:

- сведения для расчета показателей за год мониторинга качества финансового
менеджментапо форме согласно приложениям 2, б к настоящему Порядку;

- сведения о cyMмzж бюджетных ассигнованиri на финансовое обеспечение
муниципадьньIхпрограмм по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- копии }твержденных до 01 января текущего финансового года
муниципальных пр!lвовыхактов в области финансового менеджмента, необходимьтх для
расчета показателей мониторинга.

10. На основании дaнньж расчета показателей качества финансового
менеджмента Управление финансов в срок до 01 июня текущего года осуществляет
оценку качества финансового менеджмента, формируя показатели моЕиториЕга
финансового менеджмента согласно приложению 1к настоящему Порядку, на
основalнии показателей формирует отчет о результатах мониторингq согласЕо
приложению 5 к настоящему Порядку.

11. Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте
Администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> в течение двух неде.lь со дня формирования отчета о результатах мониторинга.

Порядок расчета и оценки показателей качества
финансового меЕеджмента.

Е: ( 

'S' 
lZSi mах ) * 100% , где:

Е итоговм оценка по главному администратору;
S, оценка по i-My показателю оценки качества финапс<lвого менеджмеЕта;
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12. Управление финансов с использованием данньD( отчетности и сведений,
представленных главными администраторtlми, осуществляет расчет показателей
мониторинга качества финансового менеджмента, предусмоlренньтх приложениями 1 к
настоящему Порядку.

13. На основании данньtх расчета показателей мониторинга опредеJuIется
итоговаJI оценка качества финансового менеджмента по каждому главному
администратору.

Итоговая оценка качества финансового менеджмента по каждому главнOму
администратору рассчитывается по формуле:

_r.



S;,aх -максимально возможнаJI оценка по l-My показателю оценки качества

финансового менеджмента по главному администратору бюджетньtх средств.
В слlчае, если дJIя главного администратора покilзатель (группа показателей)

качества финансового меЕеджмента не рассчитывается, вес укiванного показателя
(группы показателей) качества финансового менеджмента пропорционмьно
распредеJuIется по остЕlльным показателям (группам показателей) качества финансового
менеджмента.

14. По итоговым оценкаI\4 качества финансового менеджмента главных
администраторов Управление финансов формирует сводный отчет, согласно
приложению 5 к настоящему Порядку, ранжированный по убыванию итоговьD( оценок
качества финансового менеджмента главных адд.{инистраторов.

Главные администраторы, полу{ившие итогов}.ю оценку качества финансового
менеджмента ниже 75yо по мониторинry качества финансового менеджментц в срок до
01 ию:rя года, следующего за отчетным, представJIяют в Управление финансов
администрации города Кимры Тверской области информацию о мероприятиях,
направленных на повышение качества финансового менеджмента, по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку, с указанием причин невьшолнения
(недовыполнения) показателей, по которым оценка не достигла значений максимальной
оценки, установленной дlш дzlнного показателя.

15. Результаты проведенного мониторинга качества финансового менеджмента за
отчетньй год в срок до 3 июня года, следующего за отчетным, направJIяются Главе
города Кимры.

з



Приложенпе Л! 1
к Порядку проведения Управлением финансов
администрации города Кимры мониторинга качества
фиlrансового менеджмента

ПОКАЗАТЕЛИ
мониторинrа качества финансового менеджментд Зп-год,

осуществляемого главнЫми администраторами средств бюджета города Кимры.

м
п/п

наименоваrие
показателя

расчет показателя Единица
измерен

ия

Вес группы
в оценке

/показателя
в группе

(%)

оценка Комментарий

I 2 3 4
I иIl:lIIсовос плаIIп рованпе

l l чсс,l,во планирования - количество уведомлений П[т
xolloB: количество

в сводную
роспись

б изменении бюджетньrх
начений сводноймснеlrий

юджетную юджетной росписи бюджета
юджета города Кимры орода Кимры
за исключением целевых
оступлений
бластного

li]
и

ера:lьного бюджетов)

5 6 7
20
з5 Е (р) = 1,

если Р < 12;

Е(р)=0,
если Р> 12



] 2 _) 4 ) 6 7|.2, еправомерное

редств, в том числе
ецелевое использование
юджетньц средств

спользование
юджетных

еправомерного
спользования бюджетньtх
едств, в том числе

ецелевого использования
юджетньrх средств (раз).

l .1.1 : Qn, где

фактовп - количество

35 Е(Р) : 0, в случае установлЙия
по результатам проверок

неправомерного (нецелевого)
использования бюджетных

средств;
Е(Р) : l, если нарушений не

выявлено.

окaватель отражает
ень соблюдения

онодательства и иных
ормативных правовьгх
ктов Российской

юджетные
равоотношения, в части
сполнения бюджета
круга в отношении
асходов на обеспечение
ыIlоJIнеIrия фркций

енньrх уrрехцений
риентиром дIя главного

инистратора явJUIется
едопущение
еправомерного

спользования бюджетных

оказатель рассчитывается

юлжетного

едерации!

лирующих

нецелевого)

редств.

о
l.з воевременность

редставления реес]ра
ходных обязательств

АБс

от
срока

реестра
обязательств

АБС до даты регистрации в
правление финансов письма
АБС, к которому приложен
естр расходньж
язательств ГАБС

онении
становленного

едставления
одных

количество дней Дни з0 (Р): l, если Р = 0;
(Р) = 0,8, если Р = l;
(Р)=0,6,еслиР=2;
(Р):0,4,еслиР:3;
(Р):0,2,еслиР:4;
(Р)=0,еслиР>=5

ценивается соблюдение
роков представления в
правление финансов

имры реестра расходIlь!х

оказателя, равного 0

страции города

бязательств

еl,ся

гАБс.
ориентиром
достижение
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l 2 -) 4 5 (l 72 oI раммIlо-r!е"цевос llJlaII ование l0
2.\.

ормируемых в рамках

оJlя бюджетных

рограмм

игнований,

иципzlльных
р - сумма бюджетных

ований ГАБс

ормируемых в рамкalх

- обцая сумма бюджетных

смотреннаJI решением о
юджете города Кимры на
тчетный (текущий)
инансовый год с учетом

нньrх в нее изменений
о состоянию на конец

: 100 * (Sp/S),

на
етныи

инансовый

программ;

овании гАБс,

ого периода

(текущий)
год,

о/о 25

E(P)-l, если }85%
Е(Р):0, если S85%

Е (р) - р/100 озитивно расценивается
доли бюджетных

ований ГАБС на

инансовый год,
енных решениемо

юджете города Кимры
отчетныЙ (текущиЙ)

иIIансовыЙ год,
ормируемых в pilMkax

(текущий)

проi,рамм

2.2.

ltесенных изменений в
ьгграфики (да,тее -

Г) реализациипрограмм

cBoeBpl€MeHHo
ержденныхи

: (Кпг/ Кви) * 100 ,

воевременно утвержденных
в отчетном периоде;

общее количество
носимьtх изменений

г КОJIИЧССТВО

в
программу в

етном периоде

з0
Е (р) :р / 100

-)

Е(Р): 1, если =1,
Е(Р)=0, если ll



l 2 _) 4 ) 7l.,- оля представленяых
артаJIьных отчетов и
дового отчета в

овленный срок

: (Ко/4) * l00 ,

редставленЕых отчетов ts

становленный срок

о количество

25

Е(Р): l, если =1;
Е(Р)=0, если ll

E(P):P/l00 Информация,
находящzцся в

распоряжении
Управления финансов.

1 ,,|

нис,трации города
ы информации о

униципаJIьньtх

еских результатах
х реализации

на
сай,Iс

ирограммах

азмещение
фициальном униципаJIыrых программах и

актических результатах их

аJIиtIис оинформации

зации

fla,/HeT 20 : 1, если информация о
униципarльных программях и
актических результатах их

зации, заказчиком
сполниl,елем которых является

ициальном сайте;
(Р) : 0, если информация о
иципiцьных программах и

актических результатах их
еализации не размещена на

(р)

и

огв, наразмещена

ициальном сайте
_,) lIс lI().]I lIctl бс ет ilюлж г о о 1l Ilк/l ]ll lIы о сх1lр мр одар l5

споJIнение бюджетных

финансовом
I]

ду

игнований
еl,ном

:(K/L)* l00,где

_ кассовое исполнение по
лавному администратору

ом финансовом году (в

- объем бюджетньrх
игнований по сводной

юджетной росписи расходов
естного бюджета на
тчетного периода (в тыс.
ублей)

1.1.8

в

с. рублей);

конец

о/о 20 (Р) : 1, если Р )_95%;
Р) = 0.5. если 90Уо <Р < 95Vо;
Р) = 0, если Р < 90О/о

показатель позволяет
оценить полноту
исполнения бюджетных
ассигнований заотчетный
год. Целевым
ориентиром для главных
щминистраторов
является значение
показателя, равное или
более 95Уо. Отраслевые
особенности указывают в
сведениях, необходимьж
для расчета показателей
мониторинга и оценки
качества инансового
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l 2 _) 4 5 6 7
менеджмеЕта, или в
сопроводительном
письме (пояснительной
записке).
показатель

считывается ежеголIIо.з,2.

олженности ГАБС и
одведомственных
униципiшьных
реждений в отчетном

ериоде

IIиженис (рос,г)

росроченной
скои - объем просроченной

рской задолженности
АБС и подведомственных
униципальных утреждений
о состоянию на конец
тчетного периода;

- объем просроченной
едиторской задолженности

дБС и подведомственных
пtt,lьных у.rреждений

о состоянию на начало

: Ко/Кн,
де
о

н

ого года

20 Е (Р) - l, если Р < l; В (Г;=
0,5,если Р: I;E(P):0,

если Р >l

положительно
расценивается отсlтствие
просроченной
кредиторской
задолженности или
снижение прсроченной
кредиторской
задолженности более чем
на l0%. I {елевым
показателем дляГАБС
явJIяется отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженЕости.J.J_ ффективность

правления кредиторской
адолженностью llo

чета]\{ с
иоставщиками

одрядчиками

- объем кредиторской
адолженности по расчетам с
остilвщиками и
одрядчиками по состояЕию

января года,
ед}ющего за отчетным;
_ кассовое исполнение

асходов ГАБС в отчетном

= l00 * Кз/Е,
де

0l

иоде

20

l - (P/l00), если Р < 1,5О% ;

0, если Р > 1,5oA -

Е(р)=

асчетаN,l с поставщикап,rи
ПОДРЯДЧИКilIr,tИ ПО

янию на 0l января
да, след},ющего за

етным! по отношению к

совому исполнению
ходов ГАБС в отчетном

инансовом году

егативным

lIачительного
торской

лх(енl{ости II()

считается
накопления

объема

5



l 2 3 4 5 6 7
,_4 ффективность

равления дебиторской
еIIносl,ыо с

иоставщиками
одрядчиками

- l00 * д/Е,
дс

- объем дебиторской
адолженности по расчетilм с
оставщиками и
одрядчиками по состоянию
а 01 января года! след/ющего
а отчетньIм:

- кассовое исполнение
ХОДОВ ГАБС в отчетном

ериоде

20

Е (р):

1 - (P/l00), если Р < 1.5%;

0, если Р >\,5уо.

негативным
факт

считается
накопления

объемазначительного
дебиторской
задолженности по
расчетам с поставщиками
и подрядчикаl\,Iи по
состоянию на 0l января
года, следующего за
отчетным, по отношению
к кассовому исполнению
расходов ГАБС в
отчетном финансовом
го

з.5. умма, подлежащiUI
ысканию

сполнительным
окументам

= l00 *( S7E ),
де
I с}мма, подл
ысканию по поступившим

atIlUIa финансового го
сполнительным документам
чет средств бюджета горо
имры по состоянию на коне

етного периода;
* кассовое исполнение
ходов ГАБС в отчетном
иоде

20
в(р) =

| - (Plz), еслиР < 2Уо|

0, если Р >20Z.

Позитивно расценивается
уменьшение су!!мы,
подлежащей взыскzlнию
по поступившим с начала
финансового года
исполнительным
документам за счет
средств бюджеrа города
Кимры. I {елевым
ориентиром для ГАБС
является значение
показателя, pilвHoe 0О%.

4 сполнение бюдяtета го ола ким ы по доходам l5
ффективность работы с : l00 * (D/E),

е D - объем невыясненньD(евьпсненными
оступлениями в бюджет оступлений за отчетньй

ериод;ода Кимры
кассовое

одов ГАБС
иоде

исполнение
в отчетном

50
Е (р): l (р / 100)

Е(Р)= l, если -0;
Е(Р):0, если l0

егативным считается
акт увеличения объема
евьUIсненных
оступлений за отчетный
ериод. Целевым
иентиром явJUIется

начение показателя 07о

по

4.1.

6
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4.2 Щачество правовой базы

ГАБС no

рдминистрированию
доходов

Щаличие правовых актов
[АБС, содержащих:
1) закрепление доходных
источников бюджета
города Кимры за

подведомственными
администраторzlми доходов
бюджета (дмее - АДБ);
2) наделение
подведомственных ДДБ
бюджетными полномочиями
администратора;
3) определение порядка
заполнения (составления)
первичных документов для
целей ведения бюджетного
учета по методу начисленияi
4| порядок обмена]
информачией межлу]
структурными
подразделениями Д,ЩБ при
начислении платежей,
уточнении вида упринадлежности платежеи.
принятии решений о возвратеi
5) порядок представления А,ЩБ
бюджетной отчетности
гАБс

lalHeT 50 (Р) = 1, если правовой акт
АБС полностью соответствует

ованиям пунктов 1-5
астоящей строки;
(Р) - 0,75, если правовой акт

ГАБС полностыо соответствует
lгоебованиям пчнктов |-4
Fастоящей строки;
Е tPl : 0,5, если правовой акт
ГАБС rrоп"о".,,ью соответствче'
|гребованиям пунктов l и 2
настояIцеи строки и не
соответствует полностью или
частично хотя бы одному из
требований пунктов З-5
настоящей строки;
Е (Р) : 0, если правовой акт
ГАБС полностью или частичн0
не соответствует хотя бы
одному из требований пlнктов l и
2 настоящей строки и (или) двум и
более требованиям пунктов 3-5
настоящей строки

Показатель применяется
дlIя оценки правового
обеспечения
деятельности ГАБС

поосуществлению
контроля за
правильностью
исчисления, полнотой и
своевременностью
уплаты, начисления,
учета, взыскания и
принятия решений о
возврате (зачете)
излишне уплачевньD(
(взысканных) платежей,
пеней и штрафов по ним,
являющихсядоходalми
бюджета города Кимры

7

з
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5.1.

чсственной бюджетной
lтчетностив

становленные сроки

редставление ставление бюджетной

ериод с соблюдением

едерации от 28.12.2010 N9

и предстzвления
овой, квартальной

есячной отчетности об

тчетности ,]1l отчетныи

овленных
ормам,
иказом

инансов

утверждении
острукции порядке

TaBJlcII лIя

и

далее
ы

сроков по
утвержденным
Министерства

Российской

19l н (об

сполнении
юдтtетной
оссийской

бюджетов
системы

Федерации>

утвержденные

!а/нет ti0 (Р) : 1, если отчетность
ставлена с соблюдением

становленных сроков;
(Р) : 0, если отчетность

едставлена с нарушением
становленных сроков чественной бюджетной

,гчетности

оказателя позитивно
матривается

сроковсполнение

редставления

5.2.

нвентаризации
роведение = оценка нмичия

аблице <сведения о
роведении инвентаризации)

етный финансовый год,
олнеIrrrой по форме,

становленной Инструкцией

I]

довой отчетности за

!а,/нет 20 если по итогам
нвентаризации отсутств},ют

и бюджетного учета

нвентаризации выявлены

юджетного учета

ыяl]ленные

итогам

сождения данными

(р) : 1,

расхождения с

(Р) = 0, если по

8

рамках оцеIIки данного
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6.1 .

о фактам выявленных
арушений
зультатам проверок

униципirльЕого
инансового конIроля,

ниципального
инансового контроля,в
ом числе по
одведомственным
чреждениям

аrlичие предписании

rIo

рганов внутреннего

нешнего

ри расчете показатеJIя
ценивается нalличие

редпиоаний по фаюам
ыявленных нарушений по
еЗульТатаI\,r пРОверОк

рганов вн}треннего
униципilльного финансового

конlроля,
муниципiцьного

инансового контроля! в том

сле по подведомственным
чреждениям

еlUIIего

.ЩаУнет 40 (Р) : l, если по результатам
роверок органами внутреннего

tlльного финансового
онтроля! внешнего

иципtцьного финансового
нтроля! в том числе по

одведомственным учреr(дениям,
е вьцвлено
актов нарушений;
(Р) : 0, если присутствуют

зультатам проверок органами

инансового KoHTpoJUl, в том
сле по подведомственным

подписаIIия фактам
ыявленIIых Il()нарушений

нутреннего
инансового
ешнего

еждениям

муниципilльного
конlроля,

муниципального

6.2 воевременность

редставления сведений,
еобходимых длJIрасчета
оказателей мониторинга
чества финансового

енеджмента, баллов

коJ|иtlсс1,I]() ;1нсй
от даты

сведений,
цlя расчета
мониторинга
финансового

даты

,l,клонения

едставления
еобходимых
оказателеи
a.IecTBa
енеджмента,

овленной порядк

енелжмента

роведения
arlecTBa

моIIи,|,орин
(l и llatlcoBo

.Ща,/нет з0 (P):l, если да
(Р):0, если нет

9
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6.3 Шоля документов,

отклоненньIх
Управлением финансов
при осуществлении
контроля,
предусмотренного
частью 5 статьи 99
Федерального закона от
05.04.2013 N9 44-ФЗ (о
контрактной системе в

фере закупок товаров,

Работ. услуг для
ьбеспечения
f,о"уочр"ru"пп",r, и

[rу""ч"п*оп"rх нужд))

[ (или) при проверке
[.rнформации и

lдокументов, 
подлежащих

включениюв реестр
kонтракто", зilключенных
заказчиками,
информация о которых
подлежит размещению в
единой информационной
системе в сфере закупок,
процеЕтов

с

Р: [Nоткл /Nобшl * l00"
где: Nоткл - количество

документов. отклоненных при
проведении контроля,
предусмотренного частью 5

статьи 99 Закона 44-ФЗ и
(или) при проверке
информации и документов,
подлежащих включению в

реестр контрактов,
заключеЕньIх закtвчиками.
информация о которых
подлежит раiмещению в
единоЙ информачионноЙ
системе в сфере закупок, у
главного администратора и
подведомственных
муниципальных гrреждений.а
также муниципalльных
бюджетньгх и автономных
учрехtдений,в отношении
которых главный
администратор осуществляет
функции и полномочия
учредитеJIя; информация,
нirходящаяся в распоряжении
Управления финансов
Nобщ - количество
цокументов, направленньtх на
контроль, предусмотренный
частью 5 статьи 99 Закона
44-ФЗ и (или) проверке
информации и документов,
подлежащих

% з0 Р (Р) : l, если Р > 3Yol
Б (Р l : 0_8_ если 60lо<Р >]Yn:

Ь ipi: o_s_ 
""r,, 

9%Zр>6од,
Е tPi : О. если Р :97о;

информация, находящiuся
в распоряжении
Управления финансов
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аказчиками, информация о

формационной системе в
ере закупок, у ГРБС и

одведомственньц

униципальных учреждений,а
акже муниципzlльных
юджетньIх и автономньrх
чреждений, в отношении
оторых главный

инистратор осуществляет
и полномочия

чению R реестр
заключенньIхонтрактов,

рых подлежит
вазмещению единои

кции
едителя

7 озрачцость бюджетного процесса 15

ры муIIиI(ипа_[ыI
аданий на оказание

униципaLтьными
ждениями города

на
саите

ы

пальных
вьiполнение

азмещение
ициalльном

истрации

услуг
работ)

Администрации города
муниципальньIх

еждениями города Кимры

официальном

имры
нааданий

аJIьных
выполнение работ)

ипальвыми

ена

оказание
услуг

.Ща,/нет 25 (Р) - l, если муниципальные

иципilльными учре)Iцениями
рода Кимры размещены на

фициальном сайте;
(Р) : 0, если муниципальные

ниципмьных услуг

иципzlльными r{реждениями
ода Кимры не размещены

IIа
пальных

выполненис

адания на оказание

выполнение работ)

11

7.1.

оказание

услуг
работ)

официа,'Iьном сайте
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7.2. азмещение на

ициalльном саите
инистрации города

имры оl,чета об
сполtIении

иципalльных задании
а оказаIIие
ниципalльных услуг

выполнеt{ие работ)
униципальными
реждениями города
мры

zlличие Ila официмьном
Админисцlации

рода Кимры отчета об
сполнении муниципalльньIх
lцании IIа оказание
униципarльных услуг

выпоJIнеIIие работ)
ниципмьными

чреждениями города Кимры

fla,/HeT 25 (р) 1, если отчет об
муниципальныхсllолнении

ии lI it оказание
услуг

работ)

иципальных
выполнение
униципаJIьными учреждениями

ода Кимры рaвмещен на
ициаJIьном сайтеl;
(Р) = 0, если отчет об

сполнении муниципальньD(
ии I l1l оказание

}ъиципiцьных усл
выполнение работ
униципальными учрежд
рода к ll мры II с ра]] N{ сщен н
ициал ьII ()м саи ,I,c

7.з. а,]мещсIIие IIа
ициaLлыtом с
министрации го

ры покiвателе
()I} финансов

озяйственной
еятельности ил
нформации о бюджетн
язательствах
IIициIlаJIыtых

чреждений горо
мры

ис Ilil о(lиllиальном
Администрации го

ры показателей плalно
инансово-хозяйственной
еятельности или информаци

бюджетных обя
униципаJIьных учр
рода Кимры

(Р) : 1, если показатели
анов финансово-

озяиственнои деятельности
формация бюдж
язательствах муниципал

ений города Кимр
ещеlIы на официально

(Р) : 0, если показатели плано
инансово-хозяйственной

ности или информация
джетных обязательс
иципальных учрежден

рода Кимры не размещены
фициа,тьном сайте

' ,.Щля ГАБС, имеющиХ подведомствеНные организацИи, оказыв{lющИе социzlльные услуги, дополнительно вкJIючается размещение
результатовнезависимой оценки качества работы.

|2

!а/нет 25

о



l 2 -) 4 5 6 77.4. азмещение
одведомственными
униципальными
реждениями сведений

а официальном саЙте
оссийской Федерации

сударственпых
муниципальных)

рехдениях bus.gov.ruB
оответствии спчнктом

l 5 приказаМинистерства
инансовроссийской
едерации от 21 .07.20l 1

орядкапредоставления
нформации
сударстtsенным

муниципальным)

ициальном сайте в

формаIlии

ением, ее

Интернет>
саита)

рaвмещения
о

мецения на

и веден

ьчs - количество
иципальньж учреждений,
естивших сведения на

фициальном сайте РФ
размещения ин(lормации о

муниципаJIьных)
чреждениях bus.gov.ru;

общее количество
иципilльных учреждений

: Nsbus/Jll!,
де

дарственных

25
Е (Р) = l, если Р = l00;

Е (Р) : 0,5, если 70 < Р < l00;E
(Р):0, если Р < 70

елевым ориентиром для
АБС является значение
оказателя l00o%

Руководитель

исполнитель
(поdпuсь) (расuluфровка пйпuсu)

(dолсrcноспь) (поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu) (пеrcфоп) (dаmа)

lз

86н <Об утверждении



Приложение ЛЪ 2
к Порядку проведениJI Управлением финансов
аДМИНИСтрации горола Кимры мониторинга
качества финапсового менеджмента

свЕдЕния
для расчета показателей мониторинга

качества финансового менеджмента за_r,од, осуществляемого главными
администраТорами бюджетных средств города Кимры Тверской области,

20на г

Главный администратор средств
Бюджета Городского округа города
Кимры Тверской области

ль
п/л наименование пок:lзателя

изме нIlя
Единица

Значение
l 1 3 4
l оличество уведомлений об изменении бюджетных

назначений сводной бюджетной росписи бюджета
города Кимры

к Шт.

2 положительных изменений сводной
бюджетной росписи бюджета города Кимры (за
исключением целевых поступлений из областного и
федерального бюджетов и внесений изменений в
решение о бюджете города Кимры на
соответствующий период)

Сумма Тыс.руб.

3

распорядителей средств бюджета города Кимры
(далее - ГАБС) согласно сводной бюджетнЪй
росписи бюджета города Кимры с учетом внесенньrх
в нее изменений по состоянию на конец отчетного
периода

Объем бюджетньтх ассигнований главных Тыс.руб.

1 джетных ассигнований ГДБС на отчетный
(текущий) финансовый год, формируемых в рамках
муниципальных програм]\{

Сумма бю Тыс.руб.

5 юджетных ассигнований ГАБС.
предусмотреннfuI решениеп.1 о бюджете города Кимры
на отчетный (текуший1 финансовый год

Общм сумма б Тыс.руб.

6 оличество дней отклонений от установленного срока
представлениJI реестра расходньD( обязательств ГАБС
до даты регистации в муниципальное учреждение
Управлением фиЕансов админисlрации города Кимры
письма ГАБС, к которому приложен реестр расходных
обязательств ГАБС

к
,Щень



1 2 3 1

7 Касоовое исполнение расходов ГАБС в отчетном
периоде

Тыс.руб.

8 Кассовые расходы ГАБС в четвертом квартале
отчетного финансового года

Тыс.руб.

9 Средний объем кассовых расходов ГАБС
за первый-третий кварталы отчетного финансового
года

Тыс.руб.

l0, Объем просроченной кредиторской задолженности
ГАБС и подведомственных муниципальньrх
уrреждений по состоянию на конец отчетного
периода

Тыс.руб.

l1 Объем просроченной кредиторской задолженности
ГАБС и подведомственных муниципzrльньж

учреждений по состоянию на начtцо отчетного
периода

Тыс.руб.

12 Объем кредиторской задолженности по расчетalм с
поставщиками и подрядчиками по состоянию на 01

января года, следующего за отчетным

Тыс.руб.

13 Объем дебиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчикilми по состоянию на 01

января года, следующего за отчетным
14. Сумма, подлежащаJI взысканию по поступившим с

нача,,]а финансового года исполнительным
док}ъ{ентам за счет средств бюджета города Кимры,
по состоянию на конец отчетного периода

l5. Объем невыясненных постlтIлений
администратору доходов бюджета
за отчетный период

по главному
города Кимры

Тыс.руб

16. администратора доходов
по администрированию

Правовой
бюджета
доходов

акт главного
города Кимры

Ссылка на

размещение
правового акта на

официальном сайте
Администрации
города Кимры

|7 Размещение на официальном сайте Администрации
города Кимры информации о муниципzrльньIх
программах и фактических результатах их
реализации

Ссылка на

размещение
правового акта на

официальном сайте
Администрации
города Кимры

(лмее -ccblrKa)
Размещение на официальном сайте Администрации
горола Кимры муниципzrльньtх заданий на оказание
муниципаJIьных услуг (выполнение работ)
муниципаJIьными учреждениями города Кимры

Ссылка

2

Тыс.руб.

Тыс.руб.

l8.



l 2 3 4

l9. Размещение на официальном сайте Администрации
города Кимры отчета об исполнении муниципаJIьньD(

заданий на оказание муниципальньIх услуг
(выполнение работ) муничипшIьными учреждениями
города Кимры

Ссылка

20. Размещение на официальном сайте ИОГВ правового
акта, устанав.:Iивающего порядок формирования
независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, вкJIюча,I

определение критериев эффективности работы таких
организаций и ведение публичных рейтингов их
деятельности

Ссылка

20. Размещение на официальном сайте ИОГВ
показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности или информачии о бюджетньпi
обязательствах муниципfulьных уrреждений города
Кимры

Ссылка

21, Количество муниципальных учреждении,
разместивших сведения на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru

Шт

22, Общее количество м},ниципаJIьньп< учреяцений Шт.

Руководитель
(поdпuсь) (р асutuфр овк а поd пч cu)

исполнитель
(dоласносmь) (поdпuсь) (раааuфровка поdпuсu) (паrcфон)

J



Приложенпе М 3

к Порядку проведения Управлением финансов
администрации города Кимры мониторинга

качества финансового менеджмента

свЕдЕния
о еуммах бюджетных ассигнованиЙ на финансовое обеспеченпе

муниципальных программ
на 20 г.

Главный администратор средств
бюджета городского округа города
Кимры Тверской области

п одичность: годовбI.

наименование показателя
20 _г. (отчетньй (текущий) год)

Единица измерения: тыс. рублей
l 2

Бюджетные ассигнования
реаJIизацию м}.ниципiIльньrх программ,
Всего:

на

в том числе:

1

2

Бюджетные ассигнования главного
администратора средств бюджета
городского округа города Кимры Тверской
области, предусмотренные решением о
бюджете городского округа города Кимры
Тверской области на очередной (текуций)
финансовый год

Руководитель

исполнитель

(поdпuсь) (расuuфровка поdпuсu)

(dоласноспь) (поdпuсь) (расшuфровка поdпuсч)

(tпелефон) (dаmа)



Приложение Nэ 4
к Порядку проведения Управлением
финансов администрации города Кимры
мониторинга качества финансового
менеджмеЕта

Мероприятия, направленные на повышение качества финансового
менеджмента:

(главный администратор бюджетных средств)

лi|
пlл

наименование
показателя

Причина,
приведшая к

низкой оценке
качества

финансового
менеджмента

Мероприятия,
направленные
на повышение

качества

финансового
менеджмента*

Срок
исполнения

* Мероприятия, направленные на повышение качества финансового
менеджмента, моryт включать :

1) разработку правовых актов главных администраторов
бюджетных средств в сфере финансового менеджмента;

2) проведение сравнительного анаJIиза результативности и
эффективности бюджетных расходов по однотипным подведомственным
муниципальным учреждениям;

З) ан€Lпиз структуры затрат на проведение мероприятий в рамках
осуществления текущей деятельности как непосредственно главными
администраторами бюджетных средств, так и подведомственными
муницип€lJIьными учреждениями.



Прпложение Л! 5
к Порядку проведения Управлением
финансов администрации города Кимры
мониторинга качества финансового
менеджмента

отчет
О РеЗУЛЬТаТаХ ПРОВеДения гоДового мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов

бюджетных средств города Кимры

Руководитель
(поdпuсь) (р асutuф р овк а п od пuсu)

исполнитель

лъ
п
п

наименован
ие

главного
администрат

ора
бюджетных

средств

Оценка качества финансо
администраторов бюджетн

вого менеджмента главных
ых средств по направлениям

Суммарная
оценка по
Главному

администра
тору

бюддетных
средств
(баллов)

(!значений
граф сЗ по

9)

максимально
ВОЗМОЖНZUI

оценка по
главному

админисlрато
ру

бюджетных
средств
(ба,rлов)

Итоговая
оценка

по главному
администрат

ору
бюджетных
средств (%)
(гр. l0/гр. l l

* l00)

Место
главного

администрат
ора

бюджетных
средств в

рейтинге

Es

:s

о
9 o.1

;r=
о=
>-

а
Lr

ьо

0Jsx
=у;
ос\

F
Ф
х
а=

о

F
о
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F
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s

о
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о
ю

l 2 3 4 5 6 7 lJ 9 l0 ll l2 lз

(dопtсносmь) (поdпчсь) (расuuфровка поdпuсu) (паrcфон) (dаmо)



Приложение ЛЬ 6
к Порядку проведения Управлением финансов
администрации города Кимры мониторинга
качества финансового менеджмента

об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
на 20_ года.

главный распорядитель бюджетных средств

Руководитель
(поdпuсь) (paaaujryoBKa поdпчсч)

наименовани
еглавного

распорядителя
средств
бюджета

городского
округа города

Кимры
Тверской
области

Соответствие правовых актов
ГРБС горолского округа
горола Кимры Тверской
области требованиям к

организации внутреннего
финансового кон,гроля и

внутреннего финансового
аудита, установленным

норматиаными правовыми
актами Министерства

финансов РФ и

Правительства РФ

наличие в должностных регламентах
должностных лиц и положениях о
струкryрных полразделениях ГРБС

городского округа горола Кимры Тверской
области положений о правах и

обязанностях, связанных с осуществлением
внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита

обшее количество
подразделений ГАБС

городского округа
города Кимры

Тверской области,
ответственных

за результаты
выполнения

внутренних бюджетных
процедур

количество
лодразделений

ГАБС городского
округа города

Кимры Тверской
области, дrя

которых
утверждены

карты
внутреннего
финансового

конц)оля

Наличие
предписаний по

фактам выявленных
нарушений

по результатам проверок
органов внутреннего

финансового контроля,
внешнегоого фивансового
контроля, в том числе по

подведомственным
учреждениям

соответ
ствует

не

cooTBeTcTBveT
положения
определен
ы для всех

уполном
оченных

должнос
тных лиц в

полном
объеме

положения
определен
ы для всех

уполном
оченных

должнос
тных лиц,
ноцев
полном
объеме

положения
определен
ы не для
всех

уполном
оченных

должнос
тных лиц

поло

жени
яне
опре

деле
ны

наруше
ний не
выявл
etlo

выявлены
нарушевия (кол-
во предписаний)

l 2 4 5 6 1 ll 9 ]0 lI

исполнитель
(dоlэrноспь) (поdпuсь) (р а сuluфр ов к а поd пuс u ) (mаrcфоч) (dапа)


