
Отчет
о результатах проведения мониторинга качества финансового

менеджмента главных администраторов (распорядителей) бюджетных
средств Добрянского городского округа за 2021 год

г. Добрянка 1 1.04.2022

1. В целях реализации подпункта 1 пункта 6 статьи 160.2—1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и повышения качества финансового
менеджмента, в соответствии с Положением об управлении финансов и
казначейства администрации Добрянского городского округа, утвержденным
решением Думы Добрянского городского округа от 19 декабря 2019 г. № 89,
Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента
главных администраторов бюджетных средств Добрянского городского
округа, утвержденным приказом управления финансов и казначейства
администрации Добрянского городского округа 30.07.2021 № 49 (далее —

Порядок), Управлением финансов и казначейства администрации
Добрянского городского округа проведен мониторинг качества финансового
менеджмента главных администраторов бюджетных средств Добрянского
городского округа по состоянию на 01 января 2022 года (далее — Мониторинг
качества финансового менеджмента).

1.1. Под Мониторингом качества финансового менеджмента понимается
анализ и оценка исполнения объектом мониторинга бюджетных полномочий,
в том числе результатов выполнения бюджетных процедур и (или) операций
(действий) по выполнению бюджетных процедур, а также управления
активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.

В ходе проведения Мониторинга качества финансового менеджмента
рассчитаны показатели, характеризующие качество финансового
менеджмента ПО СЛЗДУЮЩИМ НЭПРЗВЛСНИЯМ:

- качество управления расходами,
КЭЧЭСТВО управления ДОХОДЗМИ,
КЗЧСС'ГВО ОРГЭНИЗЗЦИИ КОНТРОЛЯ И ЗУДИТ8.‚

СОВБРШСНСТВОВЭНИС КЗЧССТВЗ ОКЗЗЗНИЯ МУНИЦИПЗЛЬНЫХ УСЛУГ,

качество организации и осуществления закупок в соответствии с
требованиями законодательства в сфере закупок.

1.2. Мониторинг качества финансового менеджмента проведен в
отношении следующих главных администраторов (распорядителей)
бюджетных средств Добрянского городского округа (далее - Объекты
мониторинга, ГАБС, ГРБС):



. администрация Добрянского городского округа (далее — АДГО),
Ш-1Н 5948060056, КПП 594801001;

0 управление финансов и казначейства администрации Добрянского
городского округа (далее — УФиК АДГО), ИНН 5948060120, КПП
594801001;

0 управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации Добрянского городского округа (далее - УЖКХ и Б
АДГО), ИНН 5948060144, КГЩ 594801001;

0 управление образования администрации Добрянского городского
округа (далее — УО АДГО), ИНН 5948060169, КПП 594801001;

0 управление имущественных и земельных отношений
администрации Добрянского городского округа (далее — УИЗО
АДГО), ИНН 5948060183, КПП 594801001;

0 управление социального развития администрации Добрянского
городского округа (далее — УСР АДГО), ИНН 5948060190, КПП
594801001;

0 управление градостроительства и архитектуры администрации
Добрянского городского округа (далее - УГА АДГО), ИНН
5948060176, КПП 594801001;

. отдел жилищно—коммунального хозяйства в рабочем поселке
Полазна администрации Добрянского городского округа (далее —

ОЖКХ в р.п. Полазна), ИНН 5948061250, КПП 594801001.
1.3. Мониторинг качества финансового менеджмента позволил получить

данные об осуществлении ГРБС финансовой деятельности, в том числе
объединить и проанализировать данные по управлению деятельностью
подведомственных получателей бюджетных средств, бюджетных и
автономных учреждений, а также данные о проведении мероприятий по
внутреннему финансовому контролю и аудиту. Результаты мониторинга
качества финансового менеджмента позволили идентифицировать
проблемные точки (риски) в финансовом менеджменте конкретных ГРБС.

Расчет показателей, характеризующих качество финансового
менеджмента за 2021 год проведен на основании данных информационных
систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», отчета об исполнении
бюджета Добрянского городского округа, бюджетной отчетности,
информации Межрайонной ИФНС России по Пермскому краю, информации,
размещенной на официальном сайте единой информационной системы
(ЕИС), сведений и информации, представленной Объектами мониторинга в
соответствии с формами, предусмотренными приложением 3 к Порядку.

Перечень показателей для проведения мониторинга качества
финансового менеджмента установлен в приложении 1 к Порядку.

Мониторинг качества финансового менеджмента осуществлен в
соответствии с Методикой расчета показателей качества финансового
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менеджмента, являющейся приложением 2 к Порядку, нарастающим итогомс начала года по состоянию на 01 января 2022 года.
1.4. Оценка показателей качества финансового менеджмента в составекаждой группы (подгруппы) показателей качества финансового менеджмента

рассчитана по формуле, установленной пунктом 2.3 ПорЯДка.
В случае объективной невозможности расчета какого-либо показателя

качества финансового менеджмента в составе группы (подгруппы), вес этого
показателя пропорционально распределен на другие показатели в составе
группы (подгруппы) показателей качества финансового менеджмента.

Итоговая оценка качества финансового менеджмента главного
администратора бюджетных средств рассчитана по формуле, установленной
пунктом 2.2. Порядка.

По каждому Обьекту мониторинга по итоговой строке рассчитан
процент исполнения максимально возможного расчетного показателя
(интегральный показатель оценки качества финансового менеджмента).

При итоговой оценке качества финансового менеджмента по каждому
Объекту мониторинга применены следующие показатели:

итоговое значение 86 % - 100 % — 5 баллов,
итоговое значение 71 % - 85 % — 4 балла,
итоговое значение 56 % — 70 % — 3 балла,
итоговое значение 41 % - 55 % — 2 балла,
итоговое значение менее 40 % — 1 балл.
1.5. Расчет показателей, характеризующих качество финансового

менеджмента по каждому ГРБС представлен в приложениях 1 - 8 к
настоящему отчету.

Результаты Мониторинга качества финансового менеджмента отражены
в приложении 9 к настоящему отчету о результатах проведения мониторинга
качества финансового менеджмента главных администраторов
(распорядителей) бюджетных средств Добрянского городского округа по
состоянию на 01 января 2022 года.

1.6. По результатам проведения Мониторинга качества финансового
менеджмента, отраженным в приложении 9 к настоящему отчету о
результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента
главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств
Добрянского городского округа по состоянию на 01 января 2022 года,
составлен рейтинг главных администраторов (распорядителей) бюджетных
средств Добрянского городского округа. Соответствующая информация
представлена в таблице № 1.
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Таким образом, по результатам проведения Мониторинга качества
финансового менеджмента за 2021 год, высокий уровень осуществления
финансового менеджмента достигнут следующими главными
администраторами (распорядителями) бюджетных средств:

— администрация Добрянского городского округа;
— управление финансов и казначейства администрации Добрянского

городского округа;
- управление образования администрации Добрянского городского

округа;
— управление имущественных и земельных отношений администрации

Добрянского городского округа;
' управление ГраДОСТРОИТСЛЬСТВЗ И Э.РХИТСКТУРЫ администрации

Добрянского городского округа;
— отдел жилищно-коммунального хозяйства в рабочем поселке Полазна

администрации Добрянского городского округа.
У управления социального развития администрации Добрянского

городского округа и у управления жилищно—коммунального хозяйства и
благоустройства администрации Добрянского городского округа уровень
осуществления финансового менеджмента удовлетворительный.

2. В целях подготовки и реализации мер, направленных на
минимизацию (устранение) бюджетных рисков, повышение качества
финансового менеджмента, в том числе на достижение целевых значений
показателей качества финансового менеджмента Объектам мониторинга,
набравшим наименьшее количество баллов, необходимо:

2.1. совершенствовать работу по улучшению значений показателей с
наибольшим отклонением от максимально возможного уровня качества;

2.2. провести комплекс мероприятий, направленных на повышение
результативности и эффективности использования бюджетных средств на
всех этапах бюджетного процесса, а именно принять меры:

—— по исполнению в полном объеме бюджетных ассигнований,
— по соблюдению требований правовых актов, подтверждающих

обоснованность объемов бюджетных ассигнований и повышению
качества составления расчетов и документов, представляемых к

проекту бюджета на очередной год и плановый период,
— принять во внимание замечания Контрольно - счетной палаты

Добрянского городского округа к планируемым объемам
бюджетных ассигнований, предоставляемых к проекту бюджета
и принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений и



ошибок, аналогичных выявленным И отраженным в заключении
Контрольно — счетной палаты Добрянского городского округа,

— по повышению качества заполнения граф реестра расходных
обязательств,

— по недопущению возникновения просроченной кредиторской
задолженности за отчетный период у ГРБС и подведомственных
ему учреждений,

— по недопущению возникновения задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам за отчетный период
у ГРБС и подведомственным ему учреждений,

— по повышению качества планирования поступлений И
исполнения доходов,

— по сокращению задолженности по доходам (недоимка) в бюджет,
— по осуществлению внутреннего финансового контроля и аудита,
— по недопущению нарушений учреждениями, подведомственными

ГРБС условий муниципального задания,
— по соблюдению требований законодательства в сфере закупок

при планировании и осуществлении закупок,
— по увеличению доли закупок конкурентным способом

определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
— и другие.

Начальник управления финансов
и казначейства администрации
Добрянского городского округа @;/ Г.А. Онучина

Начальник контрольно-ревизионного
отдела управления финансов
и казначейства администрации _ ,%)Добрянского городского округа ’ ’ Т.Б. Боброва



Расчет показателей качества финансового менеджмента
Приложение !

№
Наименоовннс показателей

качества финансового
менеджмента

Отчетный период: 2021 год

Вес группы в
итоговой оценке

Количество баллов Оценка
Вес показателя в

составе
труппы(подгрупп
ы) показателей

максимальное фактическое максимальное фактическое

Итоговая

оценка по
ПОКЦЗЕПЛПМ

4

доля неисполненных
бюджетных Ассигнований по
конец отчетного периода

0,34

АДГО

1,68 1.68

! ТОМ числе

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований по
бюджетным инвестициям на
конец отчегного периода

0.84 0.84

1.12.

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований
(без учета бюджетных
НИВОСТНЦИН) Нд конец
отчетного периода

0,17 0,84 0,84

Качество подготовки
обоснований ›‹ планируемым

объемом бюджетных
ассигнований

0,24 0,73

ВТОМ ЧИСЛБ

1421.

Соблюдение требований к

составу правовых актов к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

0,06 0,3 | 0,31

Соблюдение требований к
составу расчетов и

документов ›‹ плднируемым
объемом бюджетных

ассигнований

0,06 0,31

Отсутствие (наличие)
замечаний Контрольно-

счетной ПШШТЫ

администрации Добрянского
городского округи ›‹

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

0,1! 0,56

Качество составления
реестра расходных

обязательств Добрянского
городского округа

0.09 0,43

Наличие порядка
составления, ктиерждеиия и

ведения бюджетных смет
учреждениями,

подведомственными ГРБС

0,09

Отсутствие (наличие)
просроченной кредиторской

задолженности
0,93 0.93

Отсутствие (наличие)
задолженности по нвлогам и

сбором, страховым взносам,
пеням, штрафам у ГРБС н

подведомственных ему
учреждений

0,19 0,93

Объем незавершенного
строительства (более года

после окончания
строительства) у ГРБС "
подведомственных СМУ

:

0.14 0.68 0.68



В ТОМ числе___—..
21. Качество планировании

поступлений доходов
0,93

2.2,
Упревление дебиторской

задолженностью по доходам
недоимке

! ТОМ ЧИОЛЁ
___—_...г

0.33

3.1. Осуществление внутреннего
финансового контроля 6,25

3.2.
Осуществление внутреннего

финансового аудита

В ТОМ ЧИСЛО

0.00

4.|.

долл муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС, не
допустивших нерушений
условий муниципального

ведения и (или)
выполнивших

муниципальное задание в
полном объеме

0,00 0.00 0.00

4.2.

Доля муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС. для

которых установлены
КОЛПЧБО‘ТВОННО ИЗМСРИМЫ!

финансовые санкции
(цгграфы. изъятия) зе
нарушение условий

ВЫПОЛНВИИЯ МУНИЦИПМЬНОГО

"ШШШ!

0,00

4.34

Доля руководителей
муниципальных учреждений.

с которыми заключены
трудовые договоры

(эффективные контракты),

пропусмвтриввющнс
достижение ОПРВДЗЛВММЫХ

показателей эффективности и

результативности

В ТОМ Ч ИСП!__

0,00 0.00 0,00

5.1,

Отсугствис (наличие)
нарушений требований
законодвтольотва в сфере

закупок при планировании и

осуществлении закупок
товоров. работ. услуг для

муниципальных нужд

0,63 3,13 3,13

5.2.

доля осуществления закупок
конкурентным способом
определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) от
общего объеме покупок

1.25



Расчет показателей качества финансового менеджмента
Приложение 2

Наименование показателей
качества финансового

менеджмента

Отчетный период: 2021 год

Вес группы в
итоговой
оценке

Количество баллов Оценка
Вес показателя в

составе
группы(подгруппы)

:

показателей
максимальное фактическое МЕКСНММЬНОО фвкгьпіеское

Итоговая
оценка ПО

показателям

3

Доли неисполнепных
бюджетных ассигнований на
конец отчетного периода

УФИК

0.32 1,58 1,58

В ТОМ числе

1,1.1.

доля неисполнонных
бюджетных ассигнований по
бюджетным инвестициям по
конец отчетного периода

0.00

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований
(без учета бюджетных
инвестиции) нв конец
отчетного периода

1.58

Качество подготовки
обоснований к планируемым

объемом бюджетных
ассигнований

1,08

В ТОМ ЧИСЛО

Соблюдение требований к

составу правовых актов ›‹

шшиируемым объемам
бюджетных ассигнований

0.06 0,28

Соблюдение требований к
составу расчетов и

документов к планируемым
объемом бюджетных

ассигнований

0,06 0,28

1.2.3.

Отсутствие (наличие)
замечаний Контрольно-

счетной палаты
администрации Добрянского

городского округа к

планируемым объемам
бЮДЭКО‘ГНЫХ БССИГНОВБНИЙ

0.“ 0,53 0,53

Качество составления
реестра расходных

обязятелъств добрянского
городского округа

0.07 0,33

Наличие порядка
составления. кгверншения и

ведения бюджетных смет
учреждениями,

подводомствеиными ГРБС

0,33

Отсутствие (наличие)
просроченной кредиторской

задолженности

Огсугствие (наличие)
задолженности по налогам и

сборам, страховым взносам,
пеням. штрафам у ГРБС и

ПОДПОДОМСТВОННЫХ ему
учреждений

0.83



Ён

Объем незавершенного
строительства (более годв

после окончания
строительства) у ГРБС и
подведомственных ему

учреждений

В ТОМ числе

0,00 0,00 0,00

2.1. Качество плвиироввиил
|…» |, ‚‹ доходов 4,00

2.2.
Управление дебиторской

задолженносгыо по доходам
недоимки)

! ТОМ числе___.

1,00

3.1. Осуществление внутреннего
финансового контроля 2.50 2.50

Осуществление внутреннего
финансового аудит

В ТОМ числе

*, . :“ до, [Эдна

гэг/‚">

_

2,50 2,50

4.1.

доля муниципальных
учрсждений‚

подведомственных ГРБС. не
допустивших нарушений
условий муниципального

задания и (или)
ВЫПОЛННВШИХ

муниципальное задание в

полном объеме

0,00 0,00

42.

долл муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС. для
которых установлены

количественно измеримые
финансовые санкции
(штрафы, изъятия) за
нарушение условий

ВЫПОЛНБНИЯ МУНИЦИПВЛЬНОГО

задания

0,00 0,00 0,00

4.3`

Доля руководителей
муниципальных учреждений,

с которыми зашиючены
трудовые договоры

(эффективные контракты),
предусматриваюшие

достижение определенных
показателей эффективности и

результативности

В том числе

5,00 5,00

5.1.

Огсутствие (наличие)
нарушений требований
звконодвтел ьства в сфере

закупок при планировании и

осуществлении закупок
товаров. работ, услуг для

МУНИЦИПВЛЪНЫХ НУЖД

2,50

5.2,

Доля осуществления закупок
конкурентным способом
определения ПОСТЗЩЦИКЦ

(подрядчика, исполнителя)
от общего объема закупок

0.50 2,50



Расчет показателей качества фИНШЮОВОГО МВНСДЖМСНТЯ
Приложение 3

Наименование показателей
качества финансового

менеджмента

Ошетный период: 2021 год

Все группы в
итоговой оценке

Вес показателя в
составе

хруппы(подгруппы)
показателей

Количество баллов Оценка

максимальное фактическое МБКСИМЦЛЬНОФ фактическое

Итоговая
оценив по
показателям

Доля неисполнснных
бюджетных ассигнований на
конец ОТ‘ЮТПОГО периода

1,54 1,54

В ТОМ ЧИСЛО

Доля иеиополнониых
бюджетных ассигноввнвт по
бюджетным инвестициям на
конец ОПФ'ГНОГО ПЕРИОД!

0,77 0,77

1.1.2,

доля неисполненных
бюджетных ассигнований
(без учета бюджетных
инвестиции) на конец
отчетного периода

0.15 0.77 0.77

Качество подготовки
обоснований к гтанируемым

объемам бюджетных
вссигнодвний

1,04 0,63

В ТОМ ЧИСЛО

1.2.1,

Соблюдение требований к

составу правовых актов к

планируемым объемам
бюджетных ассигновшшй

0,26

Соблюдение требований к

составу расчетов и

документов к планируемым
объемам бюджетных

ассигнований

0,05 0,26 0,26

1.2.3.

Отсутствие (наличие)
замечаний Контрольно-

счетной палаты
администрации Добрянского

городского округа к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

0,10 0,51 0,10

Качество составления
реестра расходных

обязательств добрянского
городского округа

0,06

Наличие порядка
составления, ктверищения и

ведения бюджетных смет
учреждениями,

подведомственными ГРБС

0,00 0,00 0,00

Отсутствис (наличие)
просроченной кредиторской

задолженности
0,79

Отсутствие (наличие)
змолжснности по налогам и

сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам у ГРБС и

подведомственных ему
тпрсждсний

0,16 0,79 0,79

Объем незавершенного
стоительства (более года

после окончания
строительства) у ГРБС и

подведомственных ему
учреждений

0‚|1



В ТОМ ЧИСЛО
_—

Кочсстно планирования
поступлений доходов 0,80

2.2.
Управление дебиторской

задолженностью по доходам
(нсдоимке

В том числе

1.00

Осуществление внутреннего
финансового контроля 2,50 2,50

Осуществление внутреннем
финансового аудит

В ТОМ ЧИСЛО

2,50 0,50

4.1.

доля мугшцшщлъных
учреждений,

подведомствештых ГРБС, не
допустивших нарушений
условмй муниципального

задания, и (или)
выполнивших

муниципальное задание в

полном объеме

0,35

4.2.

доля мунитшпальпых
учреждений,

подведомственных ГРБС.
для которых установлены
количественно измеримые

финансовые санкции
(штрафы, изъятия) за
нарушение условий

выполнения муниципального
задания

1,75

4.3.

Доля руководителей
муниципальных учреждений,

с которыми заключены
трудовые договоры

(эффективные контракты),
предусматриваюшие

дФО'ГНЖОНИФ определенных
показателей эффективности

и результативности

1.50 0.30

В ТОМ ЧИОЛВ

5.1.

Отсутствие (наличие)
нарушений требований
законодательства в сфере

ЗВХУПОК ПРИ ПЛВНИРОВЗННИ Н

осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для

МУНИЦИПМЬНЫХ нужд

0,50 2,50

5.2.

деля осуществлении закупок
конкурентным способом
определения поставщике

(подрядчика.. исполнителя)
от общего объема закупок

0.50 2,50 1,00



Приложение 4
Расчет показателей качества финансового менеджмента

Отчетный период: 2021 год
Количество баллов Оценка

Наименование показателей Вес показателя в И
№ качества финансового Вес группы в составе

тоговая
о енка по

менеджмента итоговой оценке группы(подп›уппы) максимальное фактическое максимальное фактическое “
' показателей показателям

Доля неисполненных
1.1. бюджетных ассигнований на 0,31 10 10 1,54 1,54

конец отчетного периода

В ТОМ числе

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований по
бюджетным инвестициям на
конец отчетного периода

0,15 5 5 0,77 0,77

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований

1.1.2. (без учета бюджетных 0,15 5 5 0,77 0,77
инвестиции) на конец
отчетного периода

Качество подготовки
обоснований к планируемым

объемам бюджетных
ассигнований

0,21 15 11 1,04 0,63

В ТОМ числе

Соблюдение требований к

составу правовых актов к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

Соблюдение требований к

составу расчетов и
1.2.2. документов к планируемым

‘
0,05 5 5 0,26 0,26

объемам бюджетных
ассигнований

Отсутствие (наличие)
замечаний Контрольно-

счетной палаты
1.2.3. администрации Добрянского 0,10 $ 1 0,51 0,10

городского округа к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

Качество составления
реестра расходных

обязательств Добрянского
городского округа

0,06 5 5 0,29 0,29

Наличие порядка
составления, ктверждения и

1.4. ведения бюджетных смет 0,00 0 0 0,00 0,00
учреждениями,

подведомственными ГРБС

Отсутствие (наличие)
1.5, просроченной кредиторской О, 16 5 5 0,79 0,79

задолженности

Отсутствие (наличие)
задолженности по налогам и

сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам у ГРБС и

подведомственных ему
учреждений

1.6.

Объем незавершенного
строительства (более года

после окончания
строительства) у ГРБС и

подведомственных ему
учреждений

0,11 5 1 0,54 0, 11



Качество планирования“' поступлений доходов 0’80 4’00 4'00

Управление дебиторской
2.2. задолженностью по доходам 0,20 1,00 1,00

В ТОМ числе

3.1. Осуществление внутреннего
финансовом контроля 2,50

3.2. Осуществление внутреннем
финансового аудита

В ТОМ числе

4.1.

доля муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС, не
допустивших нарушений
условий муниципального

задам и (или)
выполнивших

муниципальное задание В

полном объеме

0,35 1,75

4.2.

Доля муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС,
для которых установлены
количественно ИЗМБРШДНБ

финансовые санкции
(штрафы, изъятия) за
нарушение условий

ВЪП'ЖОПНОНИЯ

муниципального задания

0,35 1,75

4.3.

доля руководителей
муниципальных

учреждений, с которыми
затрачены трудовые

договоры (эффективные
контракты),

предусматриввющие
достижение определенных
показателей эффективности

и результативности

В ТОМ числе

1,50 1,20

5.1,

Отсутствие (наличие)
нарушений требований
законодательства в сфере

закупок при планировании и

осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для

МУНИЦНПМЬНЫХ нужд

0,50 2,50 2,50

5.2.

Доля осуществления закупок
конкурентным способом
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
от общего объема закупок

2,50



Расчет показателей качества финансового менеджмента
Приложение 5

№
Наименование показателей
качества финансового

менеджмента

Отчетный период: 2021 год

Все группы в
итоговой оценке

Вес показателя в

составе
группы(подгруппы)

показателей

Количество баллов Оценка

максимальное фактическое максимальное фактическое

Итоговая
оценка по
показателям

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований на
конец отчетного периода

0,32 1,58

В ТОМ ЧИСЛЕ

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований по
бюджетным инвестициям на
конец отчетного периода

0,16 0,79 0,79

1,1.2.

доля неисполненных
бюджетных ассигнований
(без учета бюджетных
инвестиции) на конец
отчетного периода

0,16 0,79

Качество подготовки
обоснований к планируемым

объемам бюджетных
ассигнований

1,08 0,66

В ТОМ числе

1.2.1.

Соблюдение требований к

составу правовых актов к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

Соблюдение требований к

составу расчетов и

документов к планируемым
объемам бюджетных

ассигнований

Отсутствие (наличие)
замечаний Контрольно-

счетной палаты
администрации Добрянского

городского округа к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

0,53

Качество составления
реестра расходных

обязательств Добрянского
городского округа

0,07 0,33 0,33

Наличие порядка
СОСТВЕЛСНИЯ. ктверждення и

ведения бюджетных смет
учреждениями,

подведомственными ГРБС

0,07 0,33 0,33

Отсутствие (наличие)
просроченной кредиторской

задолженности
0,17 0,83 0,83

Отсутствие (наличие)
задолженности по налогам и

сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам у ГРБС и

подведомственных ему
учреждений

0,17 0,83

Объем незавершенного
строительства (более года

после Окончания
строительства) у ГРБС н

подведомственных ему
учреждений

0, 00 0,00 0,00



В ТОМ числе

2.1.
Качество планирования
поступлений доходов

4,00 4,00

2.2.
Управление дебиторской

задолженностью по доходам
недоимки

В том числе

1,00

3.1. Осуществление внутреннего
финансового контроля

3.2. Осуществление внутреннего
финансового аудита

В ТОМ числе

4,1.

доля муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС, не
допустивших нарушений
условий муниципального

задания и (или)
выполнивших

муниципальное Задание В

полном объеме

0,00 0,00

4.2.

доля муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС,
для которых установлены
количественно измеримые

финансовые санкции
(штрафы, изъятия) за
нарушение условий

ВЫПОЛНЕНИЯ МУННЦНПВЛШОГО

задания

0,00 0,00 0,00

4.3.

Доля руководителей
муниципальных учреждений,

с которыми заключены
трудовые договоры

(эффективные конт-рапы),
прещсматривающие

достижение определенных
показателей эффективности

и результативности

В ТОМ числе

5,00

5].

Отсутствие (наличие)
нарушений требований
законодательства в сфере

закупок при минировании и

осуществлении закупок
товаров, работ. услуг для
мунициппльных нужд

0,50

5.2.

Доля осуществления закупок
конкурентным способом
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
от общего объема закупок

0.50 2,50 0,50



Расчет показателей качества финансового менеджмента
Приложение 6

Наименование показателей
качества финансового

МСНСДЖМВНТЗ

Отчетный период: 2021 год

Вес группы в итоговой

оценке

Вес показателя в

составе
группы(подгруппы)

показателей

Количество баллов Оценка

М&КСИМЗЛЬНОС фактическое максимальное фактическое

Итоговая

оценка по
ПОКЗЗВТСЛЯМ

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований на
конец отчетного периода

0,33 1,65 1,65

В ТОМ числе

1.1.11

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований по
бюджетным инвестициям на
конец отчетного периода

0,165 0,825 0,825

1,1‚2.

доля неисполненных
бюджетных ассигнований
(без учета бюджетных
инвестиции) на конец
отчетного периода

0,165 0,825 0,825

Качество подготовки
обоснований к планируемым

объемам бюджетных
ассигнований

0,23 1,15 0,71

В ТОМ числе

102.1,

Соблюдение требований к

составу правовых актов к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

0,3 0,3

1.22,

Соблюдение требований к

составу расчетов и

документов к планируемым
объемам бюджетных

ассигнований

0,06 0,3 0,3

Отсутствие (наличие)
замечаний Контрольно-

счетной палаты
администрации Добрянского

городского округа к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

0,11 0,55 0,11

Качество ОООТВВЛБНИЯ

реестре расходных
обязательств Добрянского

городского округа

0,08 0,4 0,4

Наличие порядка
составления, ктаерждения и

ведения бюджетных смет
учреждениями,

подведомственными ГРБС

Отсуготвие (наличие)
просроченной кредиторской

задолженности
0,18 09 0,9

Отсутствие (наличие)
задолженности по налогам и

сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам у ГРБС и

подведомственных ему
учреждений

0,18 0,9 0,9

Объем незавершенного
строительства (более года

после окончания
строительства) у ГРБС и

подведомственных ему
учреждений



В ТОМ ЧИСЛЕ

2.1.
Качество минирования
поступлений доходов

0,8 0,8

2.2.
Управление дебиторской

задолженностью по доходам
(недоимка)

В том числе

0,2

3.1.
Осуществление внутреннего
финансового контроля

0,5 2,5 2,5

3.2. Осуществление внутреннего
финансового аудита

В том числе

0,5 2,5 2,5

4.1.

Доля муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС, не
допустивших нарушений
условий муниципвльного

задания и (или)
выполнивших

муниципальное щение в
полном объеме

0,3 5 1,75 1,75

4,2.

доля муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС, для

КОТОРЫХ УСТЕНОБПСНЫ

количественно измеримые
финансовые санкции
(штрафы, изъятия) за
нарушение условий

выполнения муниципвлъного

щания

0,35 0,35

4.3.

доля руководителей
муниципальных учреждений,

@ КОТОРЫМ" заключены
трудовые договоры

(эффективные контракты),
предусматриввющие

достижение определенных
показателей эффективности и

результативности

В ТОМ ЧИСЛЕ

0,3

5.1.

Отсутствие (наличие)
нарушений требований

законодательства в сфере
”КУПОК при ПЛБНИРОВВНИИ и

осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0,5 2,5 2,5

5.2.

доля осуществления закупок
конкурентным способом
определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) от
общего объема закупок

0,5 2,5 0,5



Расчет показателей качества финансового менеджмента
Приложение 7

Наименование показателей
качества финансового

менеджмента

Отчетный период: 202 1 год

Все группы в
итоговой оценке

Количество баллов Оценка
Вес показателя в

составе
группы(подгрутты)

показателей
максимальное фактическое максимальное фактическое

Итоговая
оцеъша по

ПОКБЗВ’Х‘БЛЯМ

3

1.1.
Доля неисполненных

бюджетных ассш-новат-шй на
конец отчетного периода

0,35 1,75 1,75

В ТОМ числе

доля неисполненных
бюджетных ассигнований по
бюджетным инвестициям на
конец отчетного периода

0,00 0,00 0,00

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований
(без учета бюджетных
инвестшлш) на конец
отчетного периода

0,35

1.2.

Качество подготовки
обоснований к плаъшруемым

объемам бюджетных
ассигнований

1,25 1,25

В ТОМ числе

Соблюдение требований к
составу правовых актов к

плш-паруемым объемам
бюджетных ассигнований

Соблюдение требований к

составу расчетов и

документов к планируемым
объемам бюджетных

ассигнований

0,33 0,33

Отсутствие (наличие)
замечаний Контрольно-

счетной палаты
адмшшстрашш Добрянского

городского округа к

гшанируемым объемам
бюджетных ассшнованшй

Качество составлеъшя
реестра расходных

обязательств добрянского
городского округа

0,10 0,50

Наличие порядка
составления, ктверждеьшя и
ведетшя бюджетных смет

учреждениями,
подведомственными ГРБС

0,00

Отсутствие (наличие)
просроченной кредиторской

задолжет-п-юсти

1,00 1,00

Отсутствие (наличие)
задолженности по налогам и

сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам у ГРБС и
подведомственных ему

учреждений

0,20 1,00 1,00

Объем незавершенного
строительства (более года

после окончания
строительства) у ГРБС и
подведомствеъшых ему

учреждений

0,75 0,15



В ТОМ ЧИСЛО

2.1. Качество шатровая-кил
поступлений доходов 0,93

2.2.
Управление дебиторской

задолжет-шосгью по доходам
(недоимки)

В ТОМ ЧИСЛО__

0,33

311. Осуществление внутреннего
финансового контроля

3.2. Осуществлеьше внутревшего
финансового вулита

!! ТОМ числе

4.1.

доля муншштльшх
учреждений,

подведомствешшх ГРБС, не
допустивших нарушений
условий мушчшчгшльного

запиши и (или)
выполнивших

муниципальное задал-кие в

полном объеме

0,00 0,00

4.2,

Доля мунщштальных
учреждений,

подведомствет-п-гых ГРБС,
для которых установлены
количественно измеримые

финансовые санкции
(штрафы, изъятия) за
нарушеьше условий

выполнеюал муниципального
задан-пал

4.3_

доля руководителей
муншлшальных учреждений,

с которыми заключены
трудовые договоры

(эффективные контракты),
предусматриваюише

достижение определенных
показателей эффективности

и результативности

В ТОМ числе_

5.1.

Отсутствие (наличие)
нарушений требовал—Ш

законодательств в сфере
ЗВКУПОК при планировал-иш "

осуществлении закутк
товаров, работ, услуг для
муиишшальных нужд

0,63 3,13

5.2`

Доля осуществления закупок
конкурентным способом
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
от общего объема закупок

0,63



Расчет показателей качества финансового менеджмента
Приложение 8

Наименование показателей
качества фИНЕНСОВОГО

менеджмента

Отчетный период: 2021 год

Все группы в
итоговой оценке

Вес показателя в
составе

показателей

Количество баллов Оценка

группы(подгруппы) максимальное фактическое максимальное фактическое

Итоговая
оценка по
ПОКБЗЕТОЛЯМ

3 4 5

дОЛЯ НВИСПОЛНОННЫХ

бюджетных ассигнований на
конец ОТЧЭ’ГНОГО периода

0,33

ожкх полазна

1,65 1,65

В ТОМ числе

1.1.1.

Доля неисполненных
бюджетных ассигнований по
бюджетным инвестициям на
конец отчетного периода

0,00 0,00 0,00

112.

доля неисполненных
бюджетных ассигнований
(без учета бюджетных
инвестиции) на конец
отчетного периода

0,33 1,65 1,65

Качество подготовки
обоснований к планируемым

объемам бюджетных
ассигнований

0,23 1,15 1,15

В ТОМ числе

14241,

Соблюдение требований к

составу правовых актов к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

0,30

Соблюдение требований к

составу расчетов и
документов к планируемым

объемам бюджетных
ассигнований

0,30

1.2,3.

Отсутствие (наличие)
замечаний Контрольно-

счетной палаты
администрации добрянского

городского округа к

планируемым объемам
бюджетных ассигнований

0,55 0,55

Качество составления
реестра расходных

обязательств Добрянского
городского округа

0,40 0,40

Наличие порядка
составления, ктверждения И

ведения бюджетных смет
учреждениями,

подведомственными ГРБС

0,00 0,00 0,00

Отсутствие (наличие)
просроченной кредиторской

задолженности
0,90 0,90

Отсутствие (наличие)
задолженности по налогам и
сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам у ГРБС и

ПОДВФДОМОТВВННЫХ ему
учреждений

0,90 0,90

Объем незавершенного
строительства (более года

после окончания
строительства) у ГРБС и

подведомственных ему
учреждений

В ТОМ числе

0,00 0,00 0,00

2.1.
КЗЧВС'ГВО планирования
поступлений доходов 0,80 4,00 4,00



2.2. задолженностью ПО доходам
Управление дебиторской

(недоимки)

В ТОМ ЧИСЛО

0,20 0,20

3.1. Осуществление внугреинею
финансового контроля

0,50 2,50

3.2. Осуществление внутреннего
финансового аудита

В том числе

0,50

31;

0,50

4.1.

Доля муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС. не
допустивших нарушений
условий муниципального

задания и (или)
ВЫПОЛНИБШНХ

муниципальное задание в
полном объеме

1,75 1,75

4.2.

доля муниципальных
учреждений,

подведомственных ГРБС,
для которых установлены
количественно измеримые

финансовые санкции
(штрафы, изъятия) за
нарушение условий

выполнения муниципального
задания

0,35 1,75 0,35

4,3.

Доля руководителей
муниципальных учреждений,

С КОТОРЫМ?! ЗБКЛЮЧОНН

трудовые дОГОПОРЫ

(эффективные контракты),
предусматривающие

достижение определенных
показателей эффективное…

и результативности

В ТОМ числе

0,30 ! ‚50

5.1.

Отсутствие (наличие)
нарушений требований
законодательства в сфере

закупок при тонировании и

осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0,50 2,50 2,50

5.2.

доля осуществления закупок
конкурентным способом
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
от общего объема закупок

0,50 2,50 1,50



Результаты монито

Приложение 9

ринга качества финансового менеджмента ГАБС (ГРБС) Добрянского городского округа по состоянию

на 01.01.2022
Показатели Итоговая оценка

5, Качество качества

4. организации и ФННЗНСОВОГО ;ЁЁЁЗЁЁ$_

”_
Совершенствоввни осуществления Итоговая оценка менеджмента, %

_

'
_

].. Наименование ГРБС
1, Качество 2. Качество 3. Качество

в каче…“ звкупок . качества (Процент 130%
°

5 б…дв‘
.

П П управления управления организации Ок и финансового исполнения
71 /--85 А - 4 балла.

расходами доходами контроля и аудита №"
"…

№“ ии с
_а

56%-70% — 3 боям;

' возможного
41%.55% - 2 балла;

услуг шоноддтельта в < 40% _ ] был
сфере зокупох расчетном

‘

показателя)

| '.' 3 4 $ 6 7 Я 9 10

Администрация
1 добрянского 1,7 0.8 0,9 0.0 0.4 3,9 77,6 4.0

городского округа

Управление
финансов и

казначейства
7- администрации

195 1.5 0,8 0,8 0,3 4,8 96,0 5,0

Добрянского
городского округа

Управление
жилищно-

3 коммунального 1,2 0.5 0.5 0.4 0,4 2.9 58,9 3,0

хозяйства и

Благоустройства

Управление4
образом…

1 ‚2 1 ‚5 0,5 0,5 0,3 4,0 79,8 4,0

Управлен ие

имущественных и
5

земельных
154 1—5 0—5 0,2 0.3 3,8 75,5 4,0

отношений

У правление
6 социального 1,4 0.5 0,8 0,5 0,3 3.5 70,0 3,0

раввития

Управление
7 градостроительств 1.7 1,9 0,6 0,0 0,4 4,5 90,1 5,0

а и архитектуры

в Отдел жкх 1,5 1,3 0,5 0.4 0.4 4,0 79,4 4‚0


