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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2022 г. № 471


Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»



В целях улучшения качества управления муниципальными финансами и организации бюджетного процесса, повышения эффективности расходов, в соответствии со статьями 28 и 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 41,45 Устава муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» (прилагается).
	Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
	Разместить настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» www.yuzhnokurilsk.ru.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Исполняющий обязанности мэра МО                                                        Ю.В. Болдов
 

Приложение 
Утверждено постановлением администрации 
МО «Южно-Курильский городской округ»
от 31.03.2022 г. № 471


Порядок
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» (далее - ГРБС), и формирования ежегодных рейтингов по критерию качества финансового менеджмента.
1.2. В целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, под качеством финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, понимается анализ и оценка совокупности процедур и процессов, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит).
1.3. Мониторинг проводится с целью повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса, управления средствами местного бюджета.
1.4. Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, проводится департаментом финансов МО «Южно-Курильский городской округ» (далее – департамент финансов МО) ежегодно по результатам завершения отчетного финансового года.
1.5. Мониторинг проводится в соответствии с Методикой расчета показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, (далее - Методика) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

II. Организация проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС

2.1. В целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС представляют в департамент финансов МО для расчета показателей, установленных Методикой, по формам № 1 - 2 согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным.
2.2. Департамент финансов МО в течение одного месяца со дня представления ГРБС информации:
- осуществляет расчет показателей качества финансового менеджмента по каждому ГРБС в соответствии с Методикой согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- проводит оценку качества финансового менеджмента по каждому показателю и каждому ГРБС;
- рассчитывает оценку среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС;
- формирует рейтинг ГРБС по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.3. ГРБС, рейтинговая оценка качества финансового менеджмента которых ниже среднего сложившегося уровня качества финансового менеджмента, департамент финансов МО направляет в срок не позднее 10 рабочих дней со дня размещения сводного рейтинга на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Южно-Курильский городской округ» следующую информацию:
о ненадлежащем качестве финансового менеджмента;
о необходимости принятия мер по устранению недостатков в осуществлении финансового менеджмента и повышению качества финансового менеджмента по неудовлетворительным показателям.
2.4. Итоги оценки ГРБС используются в докладе о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС.

III. Порядок расчета показателей качества
финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС

3.1. Оценка каждого показателя проводится по шкале от 0 до 5 баллов. Итоговая оценка складывается из соответствующих оценок по каждому показателю, а также определяется средней суммой баллов оценок по всем показателям.
В случае выявления объективной невозможности определения оценки по какому-либо показателю в целях обеспечения равных условий указанный показатель в расчете средней суммы баллов не используется.
На основании значений показателей устанавливается рейтинговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, рассчитываемая по формуле:

Ri = Ei / Emax x 5, где:

Ri - значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого i-м ГРБС;
Ei - значение оценки показателей i-го ГРБС;
Emax - максимально возможное (наилучшее) значение оценки показателей i-го ГРБС исходя из применимости показателей.
5 - максимальное значение Ri.

3.2. Значение оценки показателей i-го ГРБС определяется по формуле:

Ei = SUM Ei(Pj),

где:
Ei(Pj) - оценка j-го показателя i-го ГРБС, определяемая в соответствии с Методикой.
3.3. Для целей мониторинга рассчитывается среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, и среднее значение оценки по j-му показателю.
Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, определяется по формуле:

Rсред = SUM Ri / n,

где:
Rсред - среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС;
n - количество ГРБС, участвующих в мониторинге.

3.4. Расчет среднего значения оценки по j-му показателю производится по следующей формуле:

E(Pj)сред = SUM Ei (Pj) / n, где:

E(Pj)сред - среднее значение оценки по j-му показателю;
n - общее количество ГРБС, к которым применим данный показатель.

ГРБС имеет по оцениваемому j-му показателю неудовлетворительные результаты в одном из следующих случаев:
- если среднее значение оценки всех ГРБС (E(Pj)сред) больше 3 баллов, при этом индивидуальная оценка ГРБС по показателю ниже среднего значения оценки всех ГРБС (E(Pj)сред) по показателю и (или) ниже 3 баллов;
- если среднее значение оценки всех ГРБС (E(Pj)сред) меньше 3 баллов и индивидуальная оценка ГРБС по показателю ниже 3 баллов.









Приложение № 1
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», утвержденному постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 
от 31.03.2022 г. № 471

Методика 
расчета показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»

№ п/п
Наименование показателя
Расчет показателя (Pj)
Оценка (E (Pj))
Документы (формы), используемые для расчета показателей
Комментарии
P1
Своевременность представления реестра расходных обязательств МО «Южно-Курильский городской округ»
P1 = A - B, где:
Р1 = количество дней;
A - дата представления ГРБС в департамент финансов МО реестра расходных обязательств МО «Южно-Курильский городской округ»;
B - установленный законодательством срок представления в департамент финансов МО реестра расходных обязательств МО «Южно-Курильский городской округ»
E(P1) = 5, если Р1 < 0;
E(P1) = 0, если P1 > 0
Представление планового реестра расходных обязательств ГРБС в электронной форме в информационной системе министерства финансов Сахалинской области «Автоматизированная система управления бюджетным процессом Сахалинской области»
Положительное значение показателя свидетельствует о несоблюдении сроков представления реестра расходных обязательств ГРБС, установленных постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 16.10.2014 № 899 
P2
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%
P2 = A / B x 100, где:

A - количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, единиц;
B - общее количество подведомственных муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, единиц
E(P2) = 5, если P2 = 100;
E(P2) = 3, если 70 < P2 < 100;
E(P2) = 0, если P2 <70
Форма № 1 приложения № 2
Показатель отражает качество установления муниципальных заданий
P3
Доля муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС, разместивших муниципальные задания на текущий финансовый год и плановый период на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru
P3 = A / B x 100, где:

A – количество муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС, разместивших на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru муниципальные задания на текущий финансовый год;
B - общее количество муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС
E(P3) = 5, если Р3 > 95;
E(P3) = 3, если 90 < P3 < 95;  
E(P3) = 1, если 80 < P3 < 90; 
E(P3) = 0, если P3 <80
www.bus.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях
Оценка полноты и своевременности размещения на официальном сайте в сети Интернет
P4
Доля муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС, разместивших информацию о плане финансово - хозяйственной деятельности на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru
P4 = A / B x 100, где:

A - количество муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС, разместивших на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru информацию о плане финансово - хозяйственной деятельности на текущий финансовый год;
B - общее количество муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС
E(P4) = 5, если Р4 > 95;
E(P4) = 3, если 90 < P4 < 95;  
E(P4) = 1, если 80 < P4 < 90; 
E(P4) = 0, если P4 <80
www.bus.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях
Оценка полноты и своевременности размещения на официальном сайте в сети Интернет
P5
Доля муниципальных учреждений, для которых установлены качественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий
P5 = A / B x 100, где:

A - количество муниципальных учреждений, для которых установлены качественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, единиц;
B - общее количество подведомственных муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, единиц
E(P5) = 5, если P5 = 100;
E(P5) = 0, если P5 <60
Форма № 1 приложения № 2
Показатель отражает наличие механизмов, стимулирующих качество выполнения муниципальных заданий
P6
Полнота расходования средств, предусмотренных ГРБС
P6 = A / B x 100, где:

A - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном финансовом году, тыс. рублей;
B - объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи бюджета с учетом внесенных в нее изменений, тыс. рублей. При расчете данного показателя по департаменту финансов МО не учитываются расходы на обслуживание муниципального долга, на исполнение муниципальных гарантий и расходы резервного фонда администрации МО «Южно-Курильский городской округ», подлежащие перераспределению в ходе исполнения бюджета
E(P6) = 5, если P6 > 97;
E(P6) = 3, если 90 < P6 < 97;
E(P6) = 0, если P6 < 90
Сведения, имеющиеся в распоряжении департамента финансов МО
Значение показателя отражает, насколько полно расходуются средства, предусмотренные уточненной бюджетной росписью ГРБС. Наличие неисполненных назначений (в т.ч. по которым расходы произведены не в полном объеме) свидетельствует о необходимости проведения анализа целесообразности осуществления данных расходов
P7
Наличие остатков по субсидиям, перечисленным на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями
P7 = (A / B) x 100, где:

A - объем остатков по субсидиям, перечисленным на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на конец отчетного финансового года;
B - общий объем субсидий, перечисленный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отчетном финансовом году
E(P7) = 5, если P7 < 3;
E(P7) = 3, если 3 < P7 < 5;
E(P7) = 0, если P7 > 5
Сведения, имеющиеся в распоряжении департамента финансов МО
Показатель позволяет оценить качество планирования ГРБС субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями
P8
Качество формирования прогноза кассовых выплат в рамках составления и ведения кассового плана исполнения бюджета МО «Южно-Курильский городской округ»
P8 = (A1 - 12 / B1 - 12) x 100, где:

A1 - 12 - кассовые расходы ГРБС в каждом месяце отчетного года, тыс. рублей;
B1 - 12 - прогноз кассовых выплат ГРБС в каждом месяце отчетного года, тыс. рублей.
Балльная оценка корректируется на показатель N:

N = 0, если M < 4; N = 1, если 4 < M < 8; 
N = 2, если M > 8, где:

M - количество случаев по принятию изменений в прогноз кассовых выплат текущего месяца, инициированных ГРБС
E(P8) = 5 - N, если P8 > 90 от 10 мес. до 12 мес. в году;
E(P8) = 4 - N, если P8 > 90 от 7 мес. до 9 мес. в году;
E(P8) = 3 - N, если P8 > 90 от 5 мес. до 6 мес. в году;
E(P8) = 2 - N, если P8 > 90 от 1 мес. до 4 мес. в году;
E(P8) = 0, если P8 > 90 - 0 месяцев в году
Сведения, имеющиеся в распоряжении департамента финансов МО
Показатель отражает качество формирования прогноза кассовых выплат
P9
Соблюдение сроков предоставления и качества формирования бюджетной отчетности ГРБС об исполнении бюджета МО «Южно-Курильский городской округ»
P9 = (An - Bn) + Cn, где:

An - дата представления ГРБС в департамент финансов МО форм квартальной (I - III кварталы) и годовой отчетности, количество дней;
Bn - установленный срок представления в департамент финансов МО форм квартальной (I - III кварталы) и годовой отчетности, количество дней;
Cn - число заполненных с протоколами ошибок форм квартальной (I - III кварталы) и годовой отчетности, единиц. Балльная оценка осуществляется по большему значению показателя по квартальной и годовой отчетности
E(P9) = 5, если P9 = 0;
E(P9) = 3, если 1 < P9 < 10;
E(P9) = 0, если P9 > 10
Форма № 2 приложения № 2
Показатель отражает качество формирования бюджетной отчетности ГРБС об исполнении бюджета МО «Южно-Курильский городской округ»
P10
Эффективность управления кредиторской задолженностью
P10 = K / E x 100, где:

P10 - удельный вес кредиторской задолженности в кассовых расходах ГРБС в отчетном финансовом году;
K - объем кредиторской задолженности по расчетам в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
E - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном финансовом году (за исключением межбюджетных трансфертов)
E(P10) = 5, если P10 < 0,3%;
E(P10) = 3, если P10 > 0,3%;
E(P10) = 0, если P10 > 0,5%
Сведения, имеющиеся в распоряжении департамента финансов МО
Негативным считается факт наличия кредиторской задолженности по расчетам в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по отношению к кассовому исполнению расходов ГРБС в отчетном финансовом году (за исключением межбюджетных трансфертов)
P11
Иски о возмещении ущерба (в денежном выражении)
P11 = A / B x 100, где:

A - общая сумма исковых требований в денежном выражении, определенная судом к взысканию по судебным решениям, вступившим в законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям о возмещении ущерба от незаконных действий (бездействия) ГРБС или его должностных лиц, тыс. рублей;
B - общая сумма заявленных исковых требований в денежном выражении в отчетном периоде, по исковым требованиям о возмещении ущерба от незаконных действий или бездействия ГРБС или его должностных лиц, тыс. рублей
E(Р11) = 5, если P11 < 30, или A = 0 и B = 0;
E(Р11) = 3, если 30 < P11 < 40;
E(Р11) = 0, если 40 < P11 < 50  
Сведения, имеющиеся в распоряжении департамента финансов МО
Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой защиты при предъявлении исков о возмещении ущерба от незаконных действий или бездействия ГРБС или его должностных лиц
P12
Доля неиспользованных ГРБС межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
P12 = Mk / M x 100, где:

Mk - объем остатков средств межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисленных ГРБС, на счетах местных бюджетов;
M – объем межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисленных ГРБС
E(P12) = 5, если P12 < 1;
E(P12) = 0, если P12 > 1 
 
Сведения, имеющиеся в распоряжении департамента финансов МО
Показатель позволяет оценить качество работы ГРБС в части предоставленных средств межбюджетных трансфертов под фактическую потребность
P13
Качество планирования расходов: количество изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета, связанных с перемещением бюджетных средств
P13 = A / (1 + n), где:

A - количество справок - уведомлений об изменении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи по расходам бюджета в отчетном финансовом году по кодам изменений сводной бюджетной росписи областного бюджета 019, 022, 023 
n - количество подведомственных ГРБС учреждений
E(P13) = 5, если P13 < 1;
E(P13) = 3, если 1 < P13 < 3;
E(P13) = 0, если P13 > 3
 
Автоматизированная система управления бюджетным процессом Сахалинской области - программный комплекс "Бюджет-Смарт"
Большое количество справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» свидетельствует о низком качестве работы ГРБС по планированию расходов бюджета МО «Южно-Курильский городской округ»
P14
Наличие у ГРБС годового плана аудиторских проверок, утвержденного руководителем ГРБС в целях осуществления внутреннего финансового аудита
P14 - при оценке утвержденного ГРБС годового плана аудиторских проверок оценивается наличие в плане следующих показателей: запланированные к проверке внутренние бюджетные процедуры, объекты аудита, срок проведения аудиторских проверок и ответственные исполнители
E(P14) = 5, если ГРБС утвержден годовой план аудиторских проверок;
E(P14) = 0, если ГРБС не утвержден годовой план аудиторских проверок
Сведения, предоставленные ГРБС в департамент финансов МО
Показатель характеризует обеспечение ГРБС планового характера осуществления внутреннего финансового аудита
P15
Количество проведенных ГРБС аудиторских проверок в рамках осуществления внутреннего финансового аудита
P15 = A / B x 100, где:

A - количество фактически проведенных аудиторских проверок (камеральных, выездных комбинированных);
B - количество проверок, утвержденных годовым планом аудиторских проверок
E(P15) = 5, если P15> 100;
E(P15) = 3, если 
50 < P15 < 100;
E(P15) = 0, если 0 < P15 < 50
 
Годовой отчет о результатах внутреннего финансового аудита по форме, утвержденной руководителем ГРБС
Показатель характеризует исполнение ГРБС годового плана аудиторских проверок





Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», утвержденному постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 
от 31.03.2022 г. № 471


Форма № 1

СВЕДЕНИЯ
о количестве подведомственных учреждений,
которым установлены муниципальные задания
на _________________ 20____ г.
______________________________________________
(наименование ГРБС)
Единица измерения: единиц

Наименование показателя
Количество
Количество подведомственных учреждений, для которых установлены муниципальные задания - всего

Количество подведомственных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100%

Количество подведомственных учреждений, для которых установлены качественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий


Справочно: количество внесенных изменений в утвержденные муниципальные задания в отчетном финансовом году - _________________.

Руководитель    _______________________      ________________________________
(подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель   __________   _________      _____________________   _____________
(должность) (подпись)    (расшифровка подписи)      (телефон)

"__" _____________ 20__ г.


Форма № 2



СВЕДЕНИЯ
о сроках сдачи квартальной, годовой бюджетной отчетности ГРБС
на __________________ 20__ г.
_____________________________________________
(наименование ГРБС)

Наименование формы
Установленный срок
Фактический срок принятия
Бюджетная отчетность (без форм пояснительной записки) в соответствии с указаниями Министерства финансов РФ и Федерального казначейства России


Пояснительная записка к бюджетной отчетности в соответствии с указаниями Министерства финансов РФ и Федерального казначейства России



Руководитель _________________________ ____________________________________
 (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________ ___________ _____________________ ___________
 (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон)

"__" ___________ 20__ г.




Приложение № 3
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», утвержденному постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 
от 31.03.2022 г. № 471


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
проведенной оценки качества финансового менеджмента
соответствующего главного распорядителя бюджетных средств

______________________________________________________________________
(полное наименование главного распорядителя бюджетных средств)


Наименование (показателя/критерия)
Полученная
оценка критерия
(в баллах)
1
2



















Исполнитель _______________ _____________ _____________________________
                                    (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
"___" _____________ 20___ г.

