Башкортостан Республикаhы
Ишембай районы муниципаль районы
Верхотор ауыл Советы
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хакимиəте


Администрация 
сельского поселения 
Верхоторский сельсовет сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района  
Ишимбайский район 
Республики Башкортостан


                   ҠАРАР                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              Проект

Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
сельского поселения Верхоторский сельсовет  
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

В целях повышения эффективности расходов бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан и качества управления средствами бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет   муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, исходя из реализации установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, администрация сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район РБ, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (согласно приложений).
2.   Опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения Верхоторский сельсовет   муниципального района Ишимбайский район РБ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава  сельского поселения                                                                     А.В.Турчин                                                                




                                                                             







Утвержден
постановлением администрации 
сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан 
от 18.05.2021   № 10


П О Р Я Д О К
 проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет  
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, анализа и оценки совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса.
1.2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (далее - ГРБС) проводится с целью:
- определения текущего уровня качества финансового менеджмента ГРБС;
- анализа изменений качества финансового менеджмента ГРБС;
-определения областей финансового менеджмента ГРБС, требующих совершенствования;
- оценки среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС.
1.3. Мониторингу подлежат все главные распорядители (распорядители) средств бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в соответствии с решением Совета сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан о бюджете сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период. 
1.4. Оценка качества финансового менеджмента ГРБС осуществляется финансовым управлением администрации сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - финансовое управление).
1.5. Оценка качества финансового менеджмента проводится ежегодно на основании данных ГРБС в соответствии с Перечнем показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - перечень), представленным в Приложении № 1 к порядку.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Ежегодно ГРБС представляют в финансовое управление информацию, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку, необходимую для расчета оценки качества финансового менеджмента, до 15 марта текущего года. ГРБС несет ответственность за достоверность, правомерность и полноту предоставленных сведений о показателях мониторинга качества финансового менеджмента.
2.2. Сведения об отраслевых особенностях, влияющих на показатели качества финансового менеджмента, осуществляющих ГРБС, представляются главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств в финансовое управление в произвольной форме, в сроки, предусмотренные настоящим Порядком.
2.3. Финансовое управление проводит проверку материалов, представленных ГРБС на полноту и достоверность. Финансовое управление вправе проводить проверку представляемой информации, получать в этих целях подтверждающие документы и материалы.
2.4. Для проведения оценки качества финансового менеджмента используются следующие источники информации:
- ежемесячные и годовые отчеты ГРБС;
- результаты проведенных в течении отчетного периода контрольно-ревизионных мероприятий;
- пояснительные записки ГРБС;
- иные документы и материалы.
2.5. Финансовое управление в срок до 05 апреля текущего года направляет ГРБС предварительные результаты проведенной оценки качества финансового менеджмента ГРБС за отчетный период в соответствии с Приложением № 3 к Порядку.
2.6. На основе результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС финансовое управление формирует рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента в соответствии с Приложением № 4 к Порядку.
2.7. Финансовое управление в срок до 20 апреля текущего года направляет главе сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан и ГРБС отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента и оценки качества финансового менеджмента ГРБС и сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента.
2.8. Сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента размещается на официальном сайте сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
           3.1. Финансовое управление с использованием данных и сведений, представленных ГРБС, осуществляет расчет показателей качества финансового менеджмента в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
           3.2. Оценка каждого показателя мониторинга определяется по шкале от 0 до 5 баллов.
Итоговая оценка качества финансового менеджмента определяется суммой баллов оценок по всем показателям.
3.3. На основании результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС присваивается степень качества финансового менеджмента:


Интервалы оценок по показателям (баллы)
Степень качества финансового менеджмента 
Р >= 75 
I 
75 > Р >= 45 
II 
Р < 45 
III 

3.4. ГРБС, оценка качества финансового менеджмента которого соответствует I степени качества, характеризуется высоким качеством финансового менеджмента.
ГРБС, оценка качества финансового менеджмента которого соответствует II степени качества, характеризуется надлежащим качеством финансового менеджмента.
ГРБС, оценка качества финансового менеджмента которого соответствует III степени качества, характеризуется ненадлежащим качеством финансового менеджмента.

3.5. Финансовое управление  формирует отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента и оценки качества финансового менеджмента ГРБС в разрезе ГРБС с указанием значений итоговых оценок качества финансового менеджмента по ГРБС и всех показателей, используемых для их расчета в соответствии с приложением N 5 к Порядку.
Приложение № 1
к порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан


ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН


Наименование показателя 
Расчет показателя (Р)
Единица измерения 
Оценка показателя 
Ответственный исполнитель 
Комментарий 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1. ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
20 


1.1. Своевременность и качество предоставления обоснований бюджетных ассигнований к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
Р1 - количество дней отклонения даты регистрации письма ГРБС, к которому приложены обоснования бюджетных ассигнований в Финансовое управление от даты предоставления обоснований, установленной графиком
День

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Целевым ориентиром является достижение показателя, равного 0 

Р1 = 0 

5



Р1 < 2 

2



Р1 < 4 

1



Р1 < 5 

0


1.2. Своевременность приведения муниципальной программы, разрабатываемой и реализуемой ГРБС, в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
Р2 - приведение муниципальной программы, разрабатываемой и реализуемой ГРБС, в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 


Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Значение показателя свидетельствует о соблюдении норм бюджетного законодательства 

Р2 = муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение двух месяцев со дня его вступления в силу 

5



Р2 = муниципальная программа не приведена в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение двух месяцев со дня его вступления в силу 

0


1.3. Качество планирования расходов: количество уведомлений о внесении изменений в бюджетную роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств, связанных с перемещением бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета 
Р3 - количество уведомлений о внесении изменений в бюджетную роспись ГРБС, предусматривающих перемещение бюджетных ассигнований между подведомственными участниками бюджетного процесса (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) в расчете на 1 учреждение 
Количество

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Оценивается точность планирования бюджета со стороны ГРБС 

Р3 <= 5 

5



5 < Р3 <= 10 

4



10 < Р3 <= 15 

3



15 < Р3 <= 20 

2



20 < Р3 <= 30 

1



Р3 > 30 

0


1.4. Качество казначейского исполнения бюджета: количество уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, связанных с восстановлением кассовых расходов в ходе исполнения бюджета 
Р4 - количество уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа ГРБС в расчете на 1 учреждение 
Количество

Сектор исполнения бюджета
Позитивно расценивается наименьшее количество уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа ГРБС в расчете на 1 учреждение 

Р4 <= 2 

5



2 < Р4 <= 4 

4



6 < Р4 <= 8 

3



10 < Р4 <= 12 

2



12 < Р4 <= 14 

1



Р4 > 14 

0


2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ РАСХОДОВ 
25


2.1. Эффективность управления текущей кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
Р5 - оценка эффективности управления текущей кредиторской задолженностью 


Бухгалтерия
Негативным считается факт накопления кредиторской задолженности 

Р5 = кредиторская задолженность отсутствует на начало текущего года 

5 



Р5 = снижение кредиторской задолженности за отчетный период 

3 



Р5 = кредиторская задолженность не изменилась 

1 



Р5 = прирост кредиторской задолженности за отчетный период 

0 


2.2. Наличие у ГРБС и подведомственных учреждений просроченной кредиторской задолженности 
Р6 - объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом 
Тыс. руб.

Бухгалтерия
Позитивно расценивается отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

Р6 = 0 

5 



Р6 > 0 

0 


2.3. Эффективность управления дебиторской задолженностью ГРБС с учетом подведомственных учреждений в отчетном периоде по сравнению с началом года 
Р7 - оценка эффективности управления дебиторской задолженностью 


Бухгалтерия
Позитивно расценивается отсутствие дебиторской задолженности 

Р7 = дебиторская задолженность отсутствует на начало текущего года 

5 



Р7 = снижение дебиторской задолженности за отчетный период 

3 



Р7 = дебиторская задолженность не изменилась 

1 



Р7 = допущен рост дебиторской задолженности 

0 


2.4. Наличие у ГРБС и подведомственных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности 
Р8 - объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности по расчетам с дебиторами по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом 
Тыс. руб.

Бухгалтерия
Позитивно расценивается отсутствие нереальной к взысканию дебиторской задолженности 

Р8 = 0 

5 



Р8 > 0 

0 


2.5. Соответствие кассовых расходов ГРБС кассовому плану бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
Р9 = Ррл / Ркп x 100, где:
Ррл - кассовые расходы по лицевому счету ГРБС (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) на отчетную дату;
Ркп - кассовый план ГРБС (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) на отчетный период 
Проценты 

Бухгалтерия
Значение показателя свидетельствует о соответствии кассовых расходов ГРБС кассовому плану бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

Р9 = 100 

5 



100 > Р9 >= 95 

4 



95 > Р9 >= 90 

3 



90 > Р9 >= 85 

2 



85 > Р9 >= 80 

1 



Р9 < 80 

0 


3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
20 


3.1. Соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности 
Р10 - соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности 


Бухгалтерия
Значение показателя свидетельствует о соблюдении сроков предоставления ГРБС бюджетной отчетности 

Р10 = бюджетная отчетность представлена в установленные сроки 

5 



Р10 = бюджетная отчетность представлена с нарушением установленных сроков 

0 


3.2. Качество составления годовой бюджетной отчетности 
Р11 - качество составления годовой бюджетной отчетности 


Бухгалтерия
Значение показателя свидетельствует о качестве составления ГРБС бюджетной отчетности 

Р11 = нет фактов нарушений порядка составления и представления бюджетной отчетности 

5 



Р11 = наличие фактов нарушений порядка составления и представления бюджетной отчетности 

0 


3.3. Представление в составе годовой бюджетной отчетности сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 
Р12 - представление в составе годовой бюджетной отчетности сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 


Бухгалтерия
Позитивно рассматривается сам факт наличия сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

Р12 = сведения представлены 

5 



Р12 = сведения не представлены 

0 


3.4. Своевременность представления сведений, необходимых для расчета показателей качества финансового менеджмента ГРБС 
Р13 - оценка своевременности представления сведений, необходимых для расчета показателей качества финансового менеджмента ГРБС 
День 

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Значение показателя свидетельствует о соблюдении сроков представления сведений, необходимых для расчета показателей качества финансового менеджмента ГРБС 

Р13 = 0 

5 



0 < Р13 <= 3 

1 



Р13 > 3 

0 


4. КОНТРОЛЬ И АУДИТ 
20 


4.1. Проведение инвентаризации 
Р14 - наличие в годовой бюджетной
отчетности за отчетный финансовый год заполненной таблицы "Сведения о проведении инвентаризаций" по установленной форме 


Бухгалтерия
Позитивно расценивается факт наличия заполненной таблицы "Сведения о проведении инвентаризаций" и ее качества 

Р14 = таблица "Сведения о проведении инвентаризаций" заполнена и соответствует установленным требованиям 

5 



Р14 = таблица "Сведения о проведении инвентаризаций" не заполнена или не соответствует установленным требованиям 

0 


4.2. Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей 
Р15 - оценка фактов установления недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей 


Бухгалтерия
Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей свидетельствует о низком качестве финансового менеджмента 

Р15 = отсутствие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей 

5 



Р15 = наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей 

0 


4.3. Наличие фактов нецелевого использования бюджетных средств 
Р16 - оценка установленных фактов нецелевого использования бюджетных средств у соответствующего ГРБС с учетом подведомственных учреждений 


Бухгалтерия
Наличие установленных фактов нецелевого использования бюджетных средств у соответствующего ГРБС с учетом подведомственных учреждений свидетельствует о низком качестве финансового менеджмента 

Р16 = отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств 

5 



Р16 = наличие фактов нецелевого использования бюджетных средств 

0 


4.4. Наличие фактов неправомерного использования бюджетных средств 
Р17 - оценка установленных фактов неправомерного использования бюджетных средств у соответствующего ГРБС с учетом подведомственных учреждений 


Бухгалтерия
Наличие установленных фактов неправомерного использования бюджетных средств у соответствующего ГРБС с учетом подведомственных учреждений свидетельствует о низком качестве финансового менеджмента 

Р17 = отсутствие фактов неправомерного использования бюджетных средств 

5 



Р17 = наличие фактов неправомерного использования бюджетных средств 

0 


5. ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ 
5 


5.1. Сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам 
Р18 = 100% x Рид / Рир, где:

Рид - сумма, взысканная за счет средств бюджета муниципального района Ишимбайскийрайон Республики Башкортостан по поступившим в адрес ГРБС и подведомственных учреждений исполнительным документам по состоянию на конец отчетного периода;
Рир - кассовое исполнение по расходам ГРБС и подведомственных учреждений за отчетный период 
Тыс. руб.

Бухгалтерия
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 0 

Р18 = 0 

5 



Р18 > 0 

0 


Максимальная суммарная оценка качества финансового менеджмента ГРБС 
90 




























Приложение № 2
к порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

____________________________________________________________ (наименование ГРБС)
N п/п 
Наименование исходных данных 
Единицы измерения 
Источник информации 
Значение исходных данных, поступивших от ГРБС 
Курирующий отдел 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Р1 
Количество дней отклонения даты регистрации письма ГРБС, к которому приложены обоснования бюджетных ассигнований к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
день 
N письма, дата 

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Р2 
Реквизиты и наименование постановления администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан о внесении изменений в муниципальную программу, разрабатываемую и реализуемую ГРБС, с целью приведения ее в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (в случае нескольких программ у ГРБС, данные представляются по каждой муниципальной программе)

дата, номер, наименование постановления 

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Р3 
Количество уведомлений о внесении изменений в бюджетную роспись ГРБС, предусматривающих перемещение бюджетных ассигнований между подведомственными участниками бюджетного процесса (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) в расчете на 1 учреждение 
количество 
Уведомления о внесении изменений в бюджетную роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств за отчетный период 

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Р4 
Количество уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа ГРБС в расчете на 1 учреждение 
количество 
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа за отчетный период 

Бухгалтерия
Р5 
Объем текущей кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 01 января отчетного года 
тыс. руб.
Отчет о состоянии кредиторской задолженности, годовой баланс 

Бухгалтерия

Объем текущей кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом 
тыс. руб.
Отчет о состоянии кредиторской задолженности, годовой баланс 

Бухгалтерия
Р6 
Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом 
тыс. руб.
Отчет о состоянии кредиторской задолженности, годовой баланс 

Бухгалтерия
Р7 
Объем дебиторской задолженности ГРБС по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом 
тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность, годовой баланс 

Бухгалтерия
Р8 
Объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности по расчетам с дебиторами по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным периодом 
тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность, годовой баланс 

Бухгалтерия
Р9 
Кассовые расходы ГРБС за счет средств бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) в отчетном периоде 
тыс. руб.
Годовой отчет 

Бухгалтерия

Плановые расходы ГРБС за счет средств бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) в соответствии с кассовым планом за отчетный период 
тыс. руб.
Кассовый план 

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Р10 
Количество дней отклонения даты регистрации письма ГРБС, к которому приложена годовая бюджетная отчетность ГРБС 
день 
N письма, дата 

Бухгалтерия
Р11 
Наличие фактов представления в Финансовое управление соответствующим ГРБС бюджетной отчетности с нарушением установленного порядка ее составления и представления 

Годовой отчет 

Бухгалтерия
Р12 
Представление в составе годовой бюджетной отчетности сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

Годовой отчет 

Бухгалтерия
Р13 
Количество дней отклонения даты регистрации письма ГРБС, к которому приложены сведения, необходимые для расчета показателей качества финансового менеджмента ГРБС 
день 
N письма, дата 

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Р14 
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год заполненной таблицы "Сведения о проведении инвентаризаций" по установленной форме 

Бухгалтерская отчетность, годовой баланс 

Бухгалтерия
Р15 
Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей 
тыс. руб.
Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

Бухгалтерия
Р16 
Объем нецелевого использования бюджетных средств у соответствующего ГРБС с учетом подведомственных учреждений 
тыс. руб.
Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Р17 
Объем неправомерного использования бюджетных средств у соответствующего ГРБС с учетом подведомственных учреждений 
тыс. руб.
Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

Отдел анализа и планирования расходов бюджета
Р18 
Сумма, взысканная за счет средств бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по поступившим в адрес ГРБС и подведомственных учреждений исполнительным документам по состоянию на конец отчетного периода 
тыс. руб.
Решения судебных органов, бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерия

Кассовое исполнение по расходам ГРБС и подведомственных учреждений за отчетный период 
тыс. руб.
Отчет ГРБС об исполнении бюджета за отчетный период 

Бухгалтерия



Приложение № 3
к порядку проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 
(РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН


N п/п 
Наименование направления оценки, показателя 
Оценка по показателю (баллы)
Максимальная оценка по показателю (баллы)
1 
2 
3 
4 
1.1 
Своевременность и качество предоставления обоснований бюджетных ассигнований к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период 


1.2.
Своевременность приведения муниципальной программы, разрабатываемой и реализуемой ГРБС, в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 


1.3.
Качество планирования расходов: количество уведомлений о внесении изменений в бюджетную роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств, связанных с перемещением бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета 


1.4.
Качество казначейского исполнения бюджета:
количество уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, связанных с восстановлением кассовых расходов в ходе исполнения бюджета 


2.1.
Эффективность управления текущей кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками 


2.2.
Наличие у ГРБС и подведомственных учреждений просроченной кредиторской задолженности 


2.3.
Эффективность управления дебиторской задолженностью ГРБС с учетом подведомственных учреждений в отчетном периоде по сравнению с началом года 


2.4.
Наличие у ГРБС и подведомственных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности 


2.5.
Соответствие кассовых расходов ГРБС кассовому плану бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан


3.1.
Соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности 


3.2.
Качество составления годовой бюджетной отчетности 


3.3.
Представление в составе годовой бюджетной отчетности сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 


3.4.
Своевременность представления сведений, необходимых для расчета показателей качества финансового менеджмента ГРБС 


4.1.
Проведение инвентаризации 


4.2.
Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей 


4.3.
Наличие фактов нецелевого использования бюджетных средств 


4.4.
Наличие фактов неправомерного использования бюджетных средств 


5.1.
Сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам 


Приложение № 4
к порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ПО КАЧЕСТВУ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

N п/п 
Глава 
Наименование РБС 
Суммарная оценка по показателю (баллы)
Средняя оценка по показателю (баллы)
Максимальная оценка по показателю (баллы)
Степень качества финансового менеджмента 
1
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 











































Приложение № 5
к порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет   муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан


ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОДОВОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

N п/п 
Глава 
Наименование ГРБС 
Общая оценка по показателю (баллы)
Оценка механизмов планирования расходов бюджета 
Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов 
Оценка состояния учета и отчетности 
Контроль и аудит 
Оценка исполнения судебных актов 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 























