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                                                                 Приложение № 3 
к методике балльной оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального образования Пуровский район
в новой редакции



ПОКАЗАТЕЛИ 
для расчета балльной оценки качества финансового менеджмента
по	за	год
(главный администратор средств бюджета муниципального образования Пуровский район)

Наименование показателей
Единицы измерения
Значение
показателя
Примечания (согласование)
1
2
3
4
1. Исполнение бюджета в части расходов
Кассовые расходы ГРБС в четвертом квартале отчетного финансового года
тыс. руб.


Средний объем кассовых расходов ГРБС за 1-3 кварталы отчетного финансового года
тыс. руб.


Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном финансовом году
тыс. руб.


Объем дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
тыс. руб.


Объем доведенных ГРБС в отчетном периоде лимитов бюджетных обязательств на приобретение товаров, работ и услуг (по кодам операций сектора государственного управления 225, 310 и 340)
тыс. руб.


Объем принятых бюджетных обязательств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ (по кодам операций сектора государственного управления 225, 310 и 340) по состоянию на 01 октября отчетного года
тыс. руб.


Объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи местного бюджета
тыс. руб.


2. Среднесрочное финансовое планирования
Количество внесенных изменений в сводную бюджетную роспись за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований
шт.
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Наличие правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на плановый период, включающий в себя разделы, регламентирующие распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям и направлениям
наличие(+),
отсутствие(-)


Количество календарных дней, на которые было допущено отставание в предоставлении уточненного реестра расходных обязательств. 
В Графе "примечание" указывается исходящий номер и дата сопроводительного письма 
дней


3. Кадровый потенциал финансово-экономического подразделения (бухгалтерии)
Количество сотрудников указанных подразделений, обладающих дипломами высшего/среднего профессионального образования по направлению деятельности указанных подразделений по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным финансовым годом
чел.


Количество сотрудников указанных подразделений, обладающих свидетельствами (сертификатами) о прохождении повышения квалификации по направлению деятельности указанных подразделений в течение последних трех лет
чел.


Общее количество сотрудников указанных подразделений по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным финансовым годом
чел.


Общее количество штатных единиц в указанных подразделениях по штатному расписанию по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом
чел.


Общее фактическое количество штатных единиц в указанных подразделениях по штатному расписанию по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным финансовым годом
чел.


4. Исполнение судебных актов
Количество поступивших с начала отчетного года исполнительных документов, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
ед.


Сумма, взысканная по исполнительным документам за счет средств местного бюджета в отчетном финансовом году
тыс. руб.
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5. Учет и отчетность, контроль и аудит
Наличие единой автоматизированной системы сбора и свода бюджетной отчетности
наличие (+), отсутствие (-)


Общее количество представленных к оплате платежных документов ГРБС в отчетном финансовом году
шт.


Количество отклоненных платежных документов в отчетном финансовом году
шт.


Наличие нецелевого неправомерного использования бюджетных средств, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий В случае если контрольные мероприятия в отчетном году не проводились в графе «Примечание» указывается "Контрольные мероприятия не проводились"
наличие (+), отсутствие (-)


Наличие фактов прочих нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий
наличие (+), отсутствие (-)


Сумма установленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей у ГРБС в отчетном финансовом году
тыс. руб.


Сумма непогашенных недостач и хищений денежных средств и материальных  ценностей у ГРБС на начало отчетного финансового года
тыс. руб.


Наличие правового акта ГРБС об организации внутреннего финансового контроля
наличие (+), отсутствие (-)


Соответствие правового акта ГРБС об организации внутреннего финансового контроля установленным требованиям
соответствует (+).
не соответствует (-)


Наличие учетной политики ГРБС
наличие (+),
отсутствие (-)


Учетная политика включает в себя положения о системе внутреннего контроля
наличие (+),
отсутствие (-)


Контрольно-ревизионные мероприятия, предусмотренные учетной политикой, реализуются в полном объеме
реализуются (+),
не реализуются (-)


Наличие результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам
наличие (+),
отсутствие (-)
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Размещение результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам на официальном сайте ГРБС (официальном сайте Департамента финансов) В графе "Примечание" указываются ссылки на размещенные документы и материалы
размещается (+),
не размещается (-)


6. Исполнение бюджета по доходам
Прогнозные показатели поступлений  неналоговых доходов  на год, предоставленные ГАДБ и учтенные при формировании бюджета Пуровского района на очередной финансовый год и плановый период
тыс.руб.


Кассовое исполнение по планируемым неналоговым доходам в отчетном году по данному ГАДБ
тыс.руб.



Кассовое исполнение по доходам в отчетном финансовом году 
тыс.руб


Объем дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
тыс.руб


Объем невыясненных поступлений, поступивших в отчетном году, всего
в том числе:
подлежащих уточнению АДБ
подлежащих уточнению финансовым органом

тыс.руб

тыс.руб
тыс.руб




