МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
16.03.2020

3( 16
г. Барнаул

Об утверждении порядка проведения
мониторинга качества финансового
менеджмента в отношении главных
администраторов средств краевого
бюджета

В соответствии с пунктом б статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в целях повышения эффективности расходов краево
го бюджета и качества управления средствами краевого бюджета главными
администраторами средств краевого бюджета
ГIРГ’П{АЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств
краевого бюджета.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Алтай
ского края от 03.04.2019 1’(2 36 <сО проведении мониторинга качества финан
сового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
краевого бюджета».

Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края,
министр финансов Алтайского края

Д.Г. Ситников
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УТВЕРЖДЕН
Министерства
приказом
ф инансов Алтайского края
1Ч2___

От / С

ПОРЯДОК
проведения мониторинга качества финансового
менеджмента в отношении главных администраторов
средств краевого бюджета
1. Настоящий порядок определяет организацию проведения монито
ринга качества финансового менеджмента в отношении главных
администраторов
средств
краевого
бюджета
(далее «ГАСКБ»),
анализа и оценки совокупности процессов и процедур, обеспечивающих
эффективность и результативность использования бюджетных средств.
2. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится
ежегодно.
Применение показателя 2.1. осуществляется при проведении монито
ринга качества финансового менеджмента начиная с 2021 года (за отчетный
2020 год).
3. Мониторинг проводится на основании отчетности, представляемой в
Министерство финансов Алтайского края (далее «Министерство») ГАСКБ,
сведений, накапливаемых при исполнении краевого бюджета, а также
общедоступной (в том числе опубликованной или размещенной на
официальных сайтах) информации.
При отсутствии в Министерстве сведений, необходимых для
проведения мониторинга, Министерство запрашивает у органов исполни
тельной власти Алтайского края дополнительную информацию для
осуществления мониторинга.
4. Министерство в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным,
осуществляет расчет показателей качества финансового менеджмента
в соответствии с приложением к настоящему порядку, проводит оценку каче
ства финансового менеджмента по каждому ГАСКБ.
5. Оценка каждого показателя (группы показателей) приложения
проводится по шкале от О до 1 балла.
В случае, если для ГАСКБ один или несколько показателей качества
финансового менеджмента не рассчитывается, вес указанного показателя(ей)
качества финансового менеджмента распределяется по остальным показате
лям качества финансового менеджмента.
Итоговая оценка качества финансового менеджмента ГАСКБ определя
ется как сумма баллов по каждому показателю с учетом веса группы
показателей по следующей формуле:
—

—

Е = 1ОО$,5Е(I),

з
где:
итоговая оценка по ГАСКБ;
вес i ой группы показателей качества финансового менеДжмента;
вес ] ого показателя качества финансового менеджмента в 1—ой
группе показателей качества финансового менеджмента;
Б(1,) оценка по 7—му показателю качества финансового менеджмента
в 1— ой группе показателей качества финансового менеджмента.
б. Оценка качества финансового менеджмента осуществляется раз
дельно по следующим группам:
а) ГАСКБ, в ведении которых не находятся казенные учреждения и не
выполняющие функции учредителя краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений;
б) ГАСКБ, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или)
выполняющие функции учредителя краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений.
7. На основании итоговой бальной оценки качества финансового
менеджмента Министерство формирует ежегодный рейтинг ГАСКБ по каж
дой группе и размещает его на своем официальном сайте в сети Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку проведения монито
ринга качества финансового
менеджмента в отношении глав
ных администраторов средств
краевого бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ
годового мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого в отношении главных администраторов средств
краевого бюджета

Наименование
показателя

Расчет показателя

1
2
Качество
бюджетного
1.
планирования
1 .1. Доля
бюджет- Ргаскб =
/, где:
ных ассигнований,
сумма бюджетных
представленных
в ассигнований ГАСКБ на
программном виде
отчетный финансовый год на
реализацию государственных
и ведомственных целевых
программ;
общая сумма бюджетных
ассигнований ГАСКБ на
отчетный финансовый год
(с учетом всех изменений);
наибольшее и
Ршах
наименьшее значение Ргаскб
1.2. Приведение го- Р= прiвед /, где:
сударственньих про- $прiiвед количество государ
Алтайского ственных программ Алтай
грамм
края, по которым ского края, по которым
ГАСКБ
является ГАСКБ является ответственответственным ис- ным исполнителем, приве
полнителем, в соот- денных в соответствие пер
ветствие закону о воначальной редакции зако
краевом бюджете в на о краевом бюджете на
установленные бюд- отчетный финансовый год в
жетньгм
законода- установленные бюджетным
тельством сроки
законодательством сроки;
общее количество госу
дарственных программ Ал
тайского края, по которым
ГАСКБ является ответствен
ным исполнителем

Единица
измерения
3

%

Вес группы (пока
зателя в
группе,
%)
4
25
25

Оценка

5

Е(Р)

Ргаскб

—

Ршах

—

—

—

—

—

%

25

Е(Р)=Р
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1
2
1.3. Количество
РгаскбК! Ксред, Гд
изменений сводной К
количество изменений
бюджетной росписи сводной бюджетной росписи
краевого бюджета
краевого бюджета ГАСКБ на
1 получателя (кроме измене
ний в связи с поправками в
бюджет);
среднее количество
Ксред
изменений сводной бюджет
ной росписи на 1 получателя
1.4. Доля
суммы РгаскбК! Ксред, где:
изменений в свод- К
доля суммы изменений
ную
бюджетную сводной бюджетной росписи
роспись
краевого краевого бюджета (кроме
бюджета
изменений в связи с поправ
ками в бюджет) в объеме
ассигнований
бюджетных
ГАСКБ в отчетном финансо
вом году;
Ксред среднее значение доли
изменений сводной бюджет
ной
краевого
росписи
бюджета в объеме бюджет
ных ассигнований ГАСКБ в
отчетном финансовом году
2. Исполнение бюджета
2.1 .Своевременность Р=О, где:
и качество заключе- О оценка своевременности
ния соглашений по и качества заключения сопредоставлению
в глашений по предоставле
отчетном финансо- нию в отчетном финансовом
вом году межбюд- году межбюджетных транс
жетных трансфертов фертов
из
федерального
из
федерального бюджета, в том числе в рамбюджета, в том чис- ках национальных проектов
ле в рамках нацио- (от 1 до 5 баллов)
нальных проектов
2.2. Достижение це- Р=недостг,ж. где:
левых индикаторов, 8недоiгж
сумма, подлежасоблюдение сроков щая возврату (взысканию) за
вьшолнения работ, недостижение целевых индиустановленных со- каторов, несоблюдение сро
глашениями о пре- ков выполнения работ, уста
доставлении
меж- новленньих соглашениями о
бюджетных
транс- предоставлении
межбюд
ф ертов
жетных трансфертов, по ито
гам отчетного финансового
года
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Ршах Ргаскб
Рпiах
—
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%
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%
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20

руб.

20

—

Е(Р)

=

Ршах Ргаскб
Ршах Ршiп

—

Е(Р) О/5

—

—

если недо11ж> 0, то
Е(Р)=0;
если
то
Е(Р)1

б

2

1
2.3. Равномерность
расходов
расходов

(без

учета

КАИП,

на

(Е

р

—

*кю

Е)

где•

Е

вого года (без учета расходов

и иных межбюджет-

на КАИП, расходов за счет

трансфертов,

субсидий, субвенций и иных

целевое

межбюджетньих трансфертов,

посту-

назначение,
пивших

из

феде-

30

имеющих
ние,

целевое

поступивших

=

1;

то
—

ЕЮ

=

1
70

если Р>100%, то

назначеиз

если Р30%, то

если 30%Р100%,

касвые расходы в

—

субсидий, субвенций

имеющих

%

5
Е(Р)

квартале отчетного финансо-

ных

4

Е

счет

за

расходов

3

Е(Р) =0

феде

рального бюджета);

рального бюджета)

—

объем

средний

кассо

вых расходов за ‘-iii квартал
отчетного

2.4. Качество годовой

бухгалтерской

предотчетности,
ставляемой ГАСКБ в
Минфин Алтайского

финансового года

( без учета расходов на
КАИП, расходов за счет суб
сидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначе
ние)
Р=00 где;
00— оценка своевременности
и качества представления
отчетности
бухгалтерской
(от 1 до 5 баллов)

%

15

%

15

Е(Р) 0I5

края

2.5. Доля наличных
расчетов в отчетном
году подведомственными бюджетными и
автономными учреждениями

РгаскбРкIРвсего где;
сумма расходов через
Р
кассу учреждений в отчет
ном финансовом году;
Р-0 общая сумма расхо
дов учреждений в отчетном
финансовом году
услуг
государственных
Предоставление
3.
3.1. Размещение ин- Р(Кп/Квсего+Кф/Квсего
ф ормации о плано- +КСМеТа/КвСегО)/З, где:
количество краевых
показателях
вых
государ- государственных бюджетных
краевых
ственных учрежде- и автономных учреждений,
на

сайте

(‘,УУ’,У.Ьц5.оУ.г)
текущий
вый год

на

финансо-

=

Ргаскб

РIпах
—

—

—

ниях

Е(Р)

РIпах

—

разместивших на официаль
ном

сайте

задание

государственное

на текущий

финан

совый год;

КфХД

—

количество

краевых

государственных бюджетных
и

автономных

учреждений,

разместивших на официаль
ном

сайте

план

хозяйственной

финансово

деятельности

на текущий финансовый год;

%

25
40

Е(Р)Р

Р10

7
1

2
краевых
количество
Ксiета
казенных учреждений, раз
местивших на официальном
сайте информацию о бюд
на
смете
жетной
год;
й
финансовы
текущий
Квсего количество краевых
государственных учрежде
ний, в отношении которых
ГАСКБ осуществляет функ
ции и полномочия учредите
ля, формирующие соответ
ствующие документы

З

4

5

%

40

Е(Р)=Р

%

20

—

—

Р=(Кб/КВсесО+Кф/КвСеГО)+Кфхд/
3.2. Размещение
информации о фак Квсего)IЗ, где:
количество краевых
тических показате Кб
учрежде
деятельности государственных
лях
на
разместивших
ний,
государственных
учреждений на офи официальном сайте баланс за
сайте отчетный финансовый год;
циальном
количество краевых
(‘У’УМ.Ыi8. оу.аi) за Кф
учрежде
нных
государстве
отчетный год
на
разместивших
ний,
официальном сайте отчет о
финансовых результатах де
ятельности за отчетный фи
нансовый год;
количество краевых
Кф,
учрежде
государственных
на
разместивших
ний,
отчет
о
м
сайте
официально
выполнении плана финансо
деятель
во-хозяйственной
ности;
количество краевых
Квсего
учрежде
государственных
ний, в отношении которых
ГАСКБ осуществляет функ
ции и полномочия учредителя, формирующие соответ
ствующие документы
3.3. Выполнение
скб 1
плана финансово1пл
где:
хозяйственной дея1
первоначальные плательности краевых
новые объемы доходов;
бюджетных и автономных учреждений К
фактическое поступле
ние доходов
в части доходов от
приносящей доход
деятельности
—

—

—

—

—

—

Е(Р)

=

РIпах Ргаскб
Ртах
—

8
2
1
4. Результат деятельности и управления активами
где:
4.1. Эффективность
Ргаскб =
объем кредиторской
управления кредизадолженности по состоянию
торской задолженностью ГАСКБ,
на 1 января года, следуЕоще
го за отчетным;
включая подведомобъем бюджетных ассиг
ственные государственные учрежденований ГАСКБ с учетом
внесенных в него изменений
ния
объем просроченной
4.2.Отсутствие про- $к
сроченной кредитор- кредиторской задолженности
ской задолженности по состоянию на 1 января
ГАСКБ,
включая года,
следующего
за
подведомственные
отчетным
государственные
учреждения
4.3.Эффективность
где:
Ргаскб =
дебиторской
управления дебиторобъем
ской
задолженно- задолженности по состоянию
стью ГАСКБ, вклю- на 1 января года, следующе
чая подведомствен- го за отчетным;
ные
государственобъем
бюджетных
ные учреждения
ассигнований ГАСКБ с уче
том внесенных в него изме
нений
4.4.Отсутствие про- др
объем просроченной
сроченной дебитор- дебиторской задолженности
ской задолженности по состоянию на 1 января
ГАСКБ,
включая года, следующего за отчетподведомственные
ным
государственные
учреждения
4.5. Соблюдение по- Р$наруш, где:
рядка планирования наруш
количество нарушеи
осуществления ний законодательства о конзакупок
товаров, трактной системе в сфере
работ, услуг для закупок товаров, работ, услуг
обеспечения
госу- для обеспечения государ
дарственньхх нужд
ственных нужд, установлен
ных контролирующими ор
ганами
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%

4
25
20

—

5
Е(Р)

Ршах Ргаскб
Ргiiах
—

—

—

руб.

20

= 0;
Р1, если
рО, если $к >0

%

20

В(Р) = Ршах Ргаскб
Ршах

руб.

20

Р=1, если дпр = 0;
р=О, если дпр >0

Вд.

20

если Наруш> 0, то
Е(Р)=0;
если нарушО, то
Е(Р)=1

—

—

—

—

