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Приложение № 4
к методике балльной оценки качества
финансового менеджмента главных
администраторов средств бюджета
муниципального образования Пуровский район
в новой редакции

Таблица 1

Сводная оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального образования Пуровский район по критерию 1 
"Исполнение бюджета в части расходов"

Наименование ГАСБР

Критерии оценки качества финансового менеджмента

Исполнение бюджета в части расходов

Равномерность расходов
Эффективность управления дебиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками
Полнота, своевременность принятия и исполнения бюджетных обязательств
Освоение бюджетных ассигнований
Итого по группе показателей

оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка с учетом весового коэффициента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.









2.









3.









…









Средний балл по показателям












Таблица 2
Сводная оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств
бюджета муниципального образования Пуровский район по критерию 2
"Среднесрочное финансовое планирование"

Наименование ГАСБР



Критерии оценки качества финансового менеджмента

Среднесрочное финансовое планирование

Количество внесенных изменений в сводную бюджетную роспись за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований
Регулирование процедур среднесрочного финансового  планирования
Своевременность представления уточненного реестра расходных обязательств ГРБС
Итого по группе показателей

оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка с учетом весового коэффициента
1
2
3
4
5
6
7
8
1.







2.







3.







…







Средний балл по показателям









Таблица 3

Сводная оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального образования Пуровский район по критерию 3 
"Кадровый потенциал финансово-экономического подразделения (бухгалтерии)"


Наименование ГАСБР


Критерии оценки качества финансового менеджмента

Кадровый потенциал финансово-экономического подразделения (бухгалтерии)

Образование по экономическим специальностям в области финансов и бухгалтерского учета
Повышение квалификации по направлению деятельности указанных подразделений
Укомплектованность финансово-экономических подразделений (бухгалтерий) ГРБС
Итого по группе показателей

оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка с учетом весового коэффициента
1
2
3
4
5
6
7
8
1.







2.







3.







…







Средний балл по показателям







Таблица 4
Сводная оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального образования Пуровский район по критерию 4 "Исполнение судебных актов"

Наименование ГАСБР
Критерии оценки качества финансового менеджмента


Исполнение судебных актов

Количество исполнительных документов, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
Сумма взыскания по исполнительным документам
Итого по группе показателей

оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка с учетом
весового коэффициента
1
2
3
4
5
6
1.





2.





3.





...





Средний балл по показателям






Таблица 5

Сводная оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального образования Пуровский район по критерию 5 "Учет и отчетность, контроль и аудит»"

Наименование ГАСБР


Критерии оценки качества финансового менеджмента

Учет и отчетность, контроль и аудит

Наличие единой автоматизированной системы сбора и свода бюджетной отчетности
Качество подготовки платежных документов
Объем финансовых нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий уполномоченными органами в сфере финансового контроля
Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей
Наличие правового акта ГРБС об организации внутреннего финансового контроля
Соблюдение требований в отношении формирования учетной политики и реализация установленных учетной политикой положений
Наличие результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам и размещение их на официальном сайте ГРБС (официальном сайте Департамента финансов)
Итого по группе показателей

оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка с учетом весового коэффициента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.















2.















3.















…















Средний балл по показателям















Таблица 6

Сводная оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального образования Пуровский район по критерию 6 "Исполнение бюджета по доходам"

Наименование ГАСБР
Критерии оценки качества финансового менеджмента

Исполнение бюджета по доходам

Отклонение от прогнозных показателей поступлений неналоговых доходов на год, предоставленных ГАДБ и уточненных при формировании бюджета Пуровского района на очередной финансовый год и плановый период
Эффективность управления дебиторской задолженностью по расчетам с дебиторами по доходам
Доля невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет Пуровского района, уточняемых администраторами доходов бюджета и финансовым органом
Итого по группе показателей

оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка в баллах
оценка с учетом весового коэффициента
оценка с учетом весового коэффициента
1
2
3
4
5
1.




2.




3.




…




Средний балл по показателям






Таблица 7

Сводная оценка качества и среднего уровня финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального образования Пуровский район

Наименование ГАСБР



Критерии оценки качества финансового менеджмента
Рейтинг ГАСБР, соответствующий итоговой бальной оценке

Итоговая оценка по группам показателей с учетом весового коэффициента
Итоговая оценка по ГАСБР

(балл)


Исполнение бюджета в части расходов
Среднесрочное финансовое планирование
Кадровый потенциал финансово-экономического подразделения (бухгалтерии)
Исполнение судебных актов
Учет и отчетность, контроль и аудит
Исполнение бюджета по доходам



оценка с учетом весового коэффициента (балл)
оценка с учетом весового коэффициента (балл)
оценка с учетом весового коэффициента (балл)
оценка с учетом весового коэффициента (балл)
оценка с учетом весового коэффициента (балл)
оценка с учетом весового коэффициента (балл)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.








2.








3.








…








Средний балл по показателям











