
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З  
 

08.04.2021  №  36 

О внесении изменений в приказ комитета
финансов  от  18.03.2021  года  №  28  «О
порядке проведения мониторинга качества
финансового  менеджмента  главных
администраторов  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  и  бюджетов  муниципальных
образований  сельских  поселений,
формирование  и  исполнение  бюджетов
которых  осуществляется  комитетом
финансов  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

В  соответствии  со  статьей  160.2-1  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации, в целях повышения эффективности расходов бюджета, повышения

качества  бюджетного  планирования  бюджета  МО  «Кингисеппский

муниципальный район», бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и

бюджетов муниципальных образований сельских поселений, формирование и

исполнение  бюджетов  которых  осуществляется  комитетом  финансов

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»,

п р и  к  а  з  ы в  а  ю:

1. Внести изменения в приказ комитета финансов от 18.03.2021 года

№ 28 «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента

главных  администраторов  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский

муниципальный район», бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и

бюджетов муниципальных образований сельских поселений, формирование и

исполнение  бюджетов  которых  осуществляется  комитетом  финансов
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администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – Приказ,

Порядок):

1.1. В пункте 3.1. Приказа дату «1 апреля» заменить датой «15 апреля».

1.2. Абзац  первый  пункта  1.3.  Порядка  дополнить  предложением

следующего содержания:

«Сбор  материалов  и  сведений  от  главных  администраторов  бюджетных

средств,  комитетов  и  структурных  подразделений  администрации  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»,  необходимых  для  осуществления

мониторинга  качества  финансового  менеджмента  главных  администраторов

средств соответствующего бюджета осуществлять в срок до 1 апреля текущего

финансового года».

1.3. Пункт 2.6 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«Формула  расчета,  указанная  в  абзаце  2  настоящего  пункта  не

распространяется на показатели Р2, Р3, Р4, Р8, Р11, Р14, Р16, Р17, Р19, Р26,

Р38.».

1.4. Показатель  Р2,  Р5  по  тексту  порядка  и  приложений  к  порядку

изложить в новой редакции:

«Р2. Число  случаев  несвоевременного  представления  ГАБС

предложений при подготовке внесений изменений в бюджет на текущий год и

на плановый период

Р5. Процент  принятых  расчетов  бюджетных  ассигнований  в

соответствии с утвержденной методикой планирования, представленных ГАБС

при разработке  проекта  бюджета на очередной финансовый год и  плановый

период.»

1.5. Показатель  Р2,  Р5,  Р13,  Р20  и  Р38  приложения  1  к  Порядку

изложить в новой редакции:

Р2. Число случаев 
несвоевременного 
представления ГАБС
предложений при 
подготовке внесений
изменений в бюджет

P2=Qnt ,где:
Qnt – число случаев несвоевременного 
представления ГАБС в отчетном году 
предложений (таблиц поправок) при 
подготовке внесений изменений в бюджет 
на текущий год и на плановый период 

max=0
min=1

3
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на текущий год и на 
плановый период

(единиц)

Р5. Процент 
принятых расчетов 
бюджетных 
ассигнований в 
соответствии с 
утвержденной 
методикой 
планирования, 
представленных 
ГАБС при 
разработке проекта 
бюджета на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период

P5=
(Qo−Q¿¿bo)

Q o

×100% ,¿где:

Qbo -  количество  отклоненных
структурными  подразделениями  Комитета
финансов  форм  обоснований  бюджетных
ассигнований  в  соответствии  с
утвержденной  методикой  планирования,
представленных  ГАБС  при  разработке
проекта  бюджета  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период
(единиц);
Qo -  общее количество форм обоснований
бюджетных ассигнований в соответствии с
утвержденной  методикой  планирования,
представленных  ГАБС  при  разработке
проекта  бюджета  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период
(единиц).
Если ГАБС представлена только сводная 
форма (формы) обоснований бюджетных 
ассигнований, значение показателя Р5 
принимается равным 0%

max=95%
min=80%
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Р13. 
Среднемесячный 
процент отклонения 
планируемых и 
фактических 
кассовых выплат 
ГАБС

P13=

∑
i=1

i=4

(|
F i−Pi|
Pi )×100%
4

,

где:
Fi - фактические кассовые выплаты ГАБС в
i-м квартале отчетного года (без учета 
расходов за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета, средств 
Фонда реформирования ЖКХ, средств 
резервных фондов) (тыс. рублей);
Pi - планируемые ежеквартальные кассовые
выплаты ГРБС на i-й квартал отчетного 
года (без учета расходов за счет средств 
федерального бюджета, областного 
бюджета, средств Фонда реформирования 
ЖКХ, средств резервных фондов), по 
состоянию на первое число 
соответствующего квартала (тыс. рублей).
При расчете значений показателей Fi, Pi 
учитываются кассовые выплаты по 
расходам  бюджета и по источникам 
финансирования дефицита  бюджета

max=10%
min=20%
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P16. Число случаев 
нарушения ГАБС 
бюджетного 
законодательства, 
выявленных при 

P16=Qnbz ,где:
Qnbz - число случаев нарушения ГАБС в 
отчетном году бюджетного 
законодательства, выявленных при 

max=0
min=1

4



4

осуществлении 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля

осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля 
(единиц) (*)
__________________
* при отсутствии показателей для расчета, показатель 
Р16 исключается из оценки по ГАБС.

P20. Процент 
выполнения 
первоначального 
плана по 
поступлению 
доходов бюджета, 
закрепленных за 
ГАДБ (без учета 
безвозмездных 
поступлений)

P20=
F
P
×100% ,

где:
F  -  фактические  поступления  в  отчетном
году  доходов  бюджета,  закрепленных  за
ГАДБ  (без  учета  безвозмездных
поступлений) (тыс. рублей) (*);
P - первоначальный план поступления 
доходов бюджета в отчетном году, 
закрепленных за ГАДБ (без учета 
безвозмездных поступлений) (тыс. рублей).
__________________

* при отсутствии первоначального плана по 
поступлениям, но наличием фактических поступлений,  
результат показателя Р20 считать равным «0»;
    при отсутствии показателей для расчета, показатель 
Р20 исключается из оценки по ГАБС.

max=98%
min=75%
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Р38. Количество 
административных 
штрафов, 
наложенных на 
должностных лиц 
ГАБС и 
муниципальных 
учреждений, в 
отношении которых 
ГАБС осуществляет 
полномочия ГРБС, 
за нарушение 
законодательства о 
контрактной системе
в сфере закупок на 
оплату товаров, 
работ и услуг

P38=Qas ,
где:
Qas –  количество  административных
штрафов,  наложенных  на  должностных
лиц ГАБС и  муниципальных  учреждений,
в отношении которых ГАБС осуществляет
полномочия  ГРБС,  в  соответствии  со
статьей 7.29.3 КоАП РФ (единиц)

max=0
min=1

4

1.6. Приложение  2  к  Приказу  после  Таблицы  4  дополнить  текстом

следующего содержания:

«В  таблице  4  отражаются  показатели,  по  которым общее  фактическое

исполнение  качества  финансового  менеджмента  по  всем  ГАБС  составляет

менее 70% от планового показателя.

По результатам оценки качества финансового менеджмента ГАБС в 2020

году,  а  также,  в  случае  если  при  оценке  ГАБС  бюджета  соответствующего
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муниципального образования отсутствует  результат «Ненадлежащее качество

финансового менеджмента», Таблицу 4 заполнить(ять) в следующей редакции:

Таблица 4. Показатели КФМ с наибольшим числом ГАБС, имеющих значения,
занижающие надлежащее качество финансового менеджмента.

№
п/п

Показатель КФМ

Число ГАБС, имеющих качество финансового
менеджмента по показателю менее 70%

Отчетный год
Кол-во

оценивае
мых

ГАБС

Кол-во ГАБС с
наименьшим
показателем

ГАБС и процент по
показателю

1

При оценке качества финансового менеджмента одного ГАБС в докладе

указывается  общая  информация  о  ее  проведении  (основание,  период,  иная

информация при необходимости), присвоенная степень качества финансового

менеджмента  и  показатели,  имеющих  значения,  занижающие  надлежащее

качество финансового менеджмента.»

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности председателя
комитета финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                              Т.В. Смурова


