УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ
от <<0(9)> ~~

2021 г.

О внесении изменений и дополнений в Порядок проведения мониторинга

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств местного бюджета ЗАТО Александровек
Руководствуясь
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в ЗАТО
Александровск,
утвержденным
решением
Совета
депутатов
ЗАТО
Александровск от 20.03.2014 .NQ14, Положением об Управлении финансов
администрации ЗАТО Александровск, утвержденным решением Совета
депутатов ЗАТО Александровск от 06.04.2015 .NQ15,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Порядок проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств местного
бюджета ЗАТО Александровск, утвержденный приказом управления финансов
администрации ЗАТО Александровск .NQ8 от 21.02.2020 (с изменениями,
внесенными приказом от 24.04.2021 .NQ33) (далее - Порядок) следующие
изменения:
1.I.ПоДпункт 1) пункта 3.2 раздела 3 Порядка изложить в следующей
редакции:
«1) сведения в соответствии с Приложением .NQ3 к настоящему Порядку,
Таблицами 1 - 6 к Приложению .NQ3 (на бумажном носителе и в электронном
виде);».
1.2. Приложение .NQ1 к Порядку изложить в новой редакции согласно
Приложению .NQlк настоящему приказу.
1.3. Приложение .NQ2 к Порядку изложить в новой редакции согласно
Приложению .NQ2 к настоящему приказу.
1.4. Приложение .NQ3 к Порядку изложить в новой редакции согласно
Приложению .NQlк настоящему приказу.
1.5. Приложение .NQ3 дополнить Таблицей 6 согласно Приложению .NQ4к
настоящему приказу.
2. Бюджетному отделу Управления финансов администрации ЗАТО
Александровск (Цвиндина Г.В.) обеспечить доведение настоящего приказа до
сведения главных администраторов средств местного бюджета ЗАТО
Александровск.
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО
Александровск и на едином портале бюджетной системы Российской

государственной
интегрированной
информационной
системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года, и
применяется начиная с проведения ~ониторинга
качества финансового
менеджмента по итогам 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы ЗАТО Александровск начальник управления финансов
/

~
~~

Н.И.Василюк

Приложение Х. 2
к приказу управления финансов
администрвции ЗАТО Александровск
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к Порядку проведения мониroринга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными администраторами
средств местного бю)1)КеТ3ЗАТО Александровск"

Показатеян Мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами средств местного бюджета ЗАТО Александровск, по итогам отчетного финансового года

Показатель

Наименование показагепя

Расчет показателя

1

2

3

1.

Фвнансовое влавяревавве

1.1.

Качество планирования бюджетных расходов:
прирост объема бюджетных ассигнований ГЛБС
согласно сводной бюджетной росписи местного
бюджета на начало отчетного периода и на конец
отчетного периода

Удельный
вес группы в
оценке/
Единица
измерения показателя в
группе
(в%)
4

5

Оценка показатепя

Целевое
значение
показателя

Комментарий

6

7

8

20
Р - (У / Уо)х 100 -100, где:
Уо = RO-Bpo-Spo-Rro-Сро;
V = R-Bp-Sp-Rf-Cp;
Ro - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной
бюджетной росписи местного бюджета на начало отчетного
периода;
R - объем бюджетных ассигнований ГЛБС согласно сводной
бюджетной росписи местного бюджета с учетом внесенных в нее
изменений на конец отчетного периода;
Вро - расходы ГЛБС за счет безвозмездных поступлений целевого
характера из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое значение. на начало отчетного
периода (далее - безвозмезные поступления);
Вр - расходы ГЛБС за счет безвозмездных поступлений на конец
отчетного периода;
SpO- расходы ГЛБС в рамках софинансирования расходов за счет
средств местного бюджета на начало отчетного периода;
Sp - расходы ГЛБС в рамках софинансирования расходов за счет
средств местного бюджета на конец отчетного периода;
RJO - расходы ГЛБС, осуществляемые за счет средств резервного
фонда администрации ЗАТО Александровск, на начало отчетного
периода;
Rf - расходы ГЛБС, осуществляемые за счет средств резервного
фонда адмИНИС1р8ЦИи
ЗАТО Александровск на конец отчетного
периода;
Сро - расходы ГЛБС на нсполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованню ЗАТО Александровск, а также
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за
счет казны муниципального образования ЗАТО Александровск на
начало отчетного периода;
Ср - расходы ГАБС на исполнение судебных актов по искам к
муницнпалъному образованню ЗАТО Алексанщювск, а также
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за
счет казны муниципального образования ЗАТО Алексанщювск на
конец отчетного периода.

%

:0;0%

25
{ l,еслиР:о;О%
Е(Р) =
(I-P/IOO), если О < Р < 10%
О,если Р ~ 10%,

Показатель отражает качество планирования
бюджетных расходов. Положительным считается
непревышение первоначально утвержденного
объема бюджетных ассигнований ГЛБС. Целевым
ориентиром для ГЛБС является достижение
показателя, равного 0%.

Показатель

1.2.

Расчет показателя

Наименование показателя

Погрешность кассового планирования

р

=

2_
12

IIEtt

Единица

Удельный
вес группы в
оценке/

измерения показателя
группе
(в%)
%

Оценка показателя

В

50,2
{,
Е(Р) ~

если Р 50,2
(0,5-Р)/ 0,3 , если 0,2<Р<0,5
0,еслиР~,5

где:

Количество обращений об изменении сводной
бюджетной росписи местного бюджета

Pi ~ Ns ! n х 100, где:
Ns - количество справок об изменении сводной бюджетной росписи
расходов ГЛБС в ходе исполнения бюджета за отчетный период (за
исключением изменений, связанных с поступлением и
распределением безвозмездных поступлений и расходов на их
софинансированне, средств резервного фонда, средств на
исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованшо ЗАЮ Алексаидровск, а также судебных актов по ииым
искам о взыскании денежных средств за счет казны муниципального
образования ЗА1Q Александровск, yroчнением кодов бюджетной
классификации Российской Федерзцнн);
n - количество месяцев в отчегнои периоде,
где:
п = 12

1.4.

Р ~ 1 при своевременном представлении фрагментов реестра
Своевременность представления фрагментов
расходных обязательств и ПОЛНОМ соответствии объемов бюджетных
реестра расходных обязательств в Управление
финансов администрации ЗАТО Алексаидровск и ассигнований на их исполнение отчету, решению о бюджете на
соответствующий период,
соответствие объемов бюджетных ассигнований
Р ~ О при несвоевременном представлении фрагмента реестра
на их исполнение отчету об исполнении
расходных обязательств или при несоответствии объемов
местного бюджета (за отчетный период) и
бюджетных ассигнований на их исполнение отчету, решению о
решению о местном бюджете на теКУЩИЙ
бюджете на соответствующий период
финансовый год и на плановый период

1.5.

Р ~ 100 х Sm! S, где:
Доля муниципальных бюджетных и
Sm - количество муниципальных бюджетных и МУННЦИП8ЛЬИЫХ
муниципальных автономных учреждений, в
автономных учреждений, выполlПIВШИХМУННЦИП8Льное
зaдaюtе на
O'I1fошениикотОрых ГЛБС осуществляет
100% в mчетиом фннаисовом году;
функции и полномочия учредителя (далее муниципальные бюджетные и МУННЦИП8ЛЬные S - общее количество муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений, которым установлены
автономные учреждения), выполlПIВШНХ
муниципальные задания в mчетном финансовом году
муниципальиое задание на 100% в mчетиом
Iфинансовом годУ

Показатель позволяет оценить последовательность
и качество процедуры формирования ГЛБС
кассового плана местного бюджета. Показетель
отражает качество прогнозирования исполнения
расходов в текущем финансовом году, а также
риски появления кассовых разрывов

EPt - сумма расходов ГЛБС, установленная в пропюзе кассового
плана по расходам, сформированного на начало соответствующего 1го месяца отчетного периода (без учета безвозмездных поступлений
и расходов на их софинансированне, средств резервного фонда,
расходов ГАБС на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию ЗА1Q Алексаидровск, а также
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за
счет казны муниципальиого образования ЗА1Q Алексаидровск);
Et - кассовое исполнение расходов ГАБС в т-ом месяце отчетного
года (без учета вышеуказанных расходов);
t - соответствующий месяц
1.3.

Комменrapий

пеказагеля

20

EPtl
Et

Целевое
значение

за счет

ненадлежащего кассового прогнозирования
расходов. Целевым ориентиром является
значение показателя, меньшее ИЛИ равное 0,2.

%

550%

20
{ l,еслиР<50%
Е(Р) ~ 1 - «Р - 50)/50), если 50%5 Р 5100%
О, если Р>100%

%

15

Е(Р) - Р

10

E(P)-I,еслиР-100%
Е(Р)~0,7,если9О%<~
Р<100%
Е(Р) ~ 0,5, если 80% <~ Р < 90%
Е(Р) ~ О, если Р < 80%

Большое количество справок об изменении
сводной бюджетной росписи расходов в ходе
исполнения бюджета свидетельствует о НИЗКОМ
качестве работы ГЛБС по бюджетному
планированию. Положительным для ГЛБС
считается значение показагеля, не превосходящее
50%.

1

Показатель характеризует своевременность
представления фрагмента реестра расходных
обязательств в Управление финансов
вдминвстрвцни ЗА1Q Алексаидровск и
соответствие объемов бюджетных ассигнований на
их исполнение отчету об исполнении местного
бюджета (за отчетный период) и решению о
местном бюджете на теКУЩИЙ
финансовый год и на
плановый период.
Целевым ориентиром для ГЛБС является значение
показателя, равное 1. Представленне реестра
расходных обязательств до наступления
установленного срока оценивается в 2 балла.

100%

Показатель отражает степень выполнения
установленных МУННЦИП8Льных
заданий. Целевым
ориеиmpoм является значение, равное 100%.

Пеказа-

Расчет показателя

Наименование показателя

тель

Удельный
вес группы В
Единица
оценке/
измерения показетеля в

Оценка показателя

Проведение ГАБе мониторинга и прогноза
потребности в предоставлении муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
подведомственными муниципальными
учреждениями и муниципальными
Iавтономными учреждениями и представление
финансов

Iадмннистрации

ЗАТО Александровск

Р = 1 при провелении ГАБе мониторинга и прогноза потребиости
муняципапьных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

Показатель позволяет оценить качество работы
Г АБе по формированию муниципальных заданий
на очередной финансовый год и на плановый
период, планирование бюджетных ассигнований
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
на базе обоснованных обьемов
Iпредоставления муниципальных услуг (работ)
ориентиром ДЛЯ ГАБе является значение

=Р

10

подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями
и муниципальными автономными учреждениями (далее мониторинг) и своевременном представлении его результатов;
Е(Р) = 0,5 при несвоевременном представленни ГАБе результатов
=

Коиментарий

пеказагеля

группе
(8%)
1.6.

Целевое
значение

О мониторинг Г АБе не проводился

2.
2.1.

неиспопненных бюджетных ассигнований
на конец отчетного финансового года

(I-Р/100), если Р ~ 15%

Iбюджетных

обязательств с учетом внесенных в них изменений по
конец отчетного финансового года и объем

Iассигнований,

а также отражает риски
бюджетных ассигнований в
финансовом году и плановом периоде на
процентов.

Е(Р)= {

Iнеисполнения

О, если Р > 15%,

Iбюджетных

ассигнований ГАБС, предусмотренных сводной
росписью местного бюджета с учетом внесенных в нее
по состоянию Н8 конец отчетного периода на исполнение
Iпубличных нормативных обязагельсгв;

Iбюджетной
Iизменений

2.2.

расходов ГАБе,
финансового обеспечения которых
межбюджетные трансферты из
Iфедерального и областного бюджетов

Iисточником

2.3.

исполнение расходов ГАБе на конец отчетного
года
= 100 х (Кр/ А),
где:
Кр - кассовые расходы ГАБе за счет меж6юджетных трансфертов из
федерального и областного бюджетов в отчетном финансовом году;
А - уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты нз
федерального и областного бюджетов в отчетном финансовом году

Равномерность расходов

%

15

%

20

Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)

=
=
=
=
=

1, если Р = 100%
0,8, если 98% g> <100%
0,6, если 95% <= Р < 98%
0,4, если 90% <= Р < 95%
О, если Р<9О%

1, если Р<25%

кассовых расходов (за исключением расходов за счет
Iбезвозмездных поступлений и расходов на их софинансирование,
счет средств резервного фоНда, расходов на исполнение
aJКТOB по искaJМК муниципальному образо~
ЗАТО
Iд"е,:CaJIIЩЮВСк, а также судебных актов по иным искам о взыскании
Iде,н","",ых средств за счет казны муниципального образования
Алексан,цровск) в отчетном фнн","совом году;
- объем кассовых расходов (за исключением расходов за счет
16<:зв<)З.,ез,ЦНI>IXПОC'I)'ПЛениЙи расходов на их софинансирование.
за счет средств резервного фонда, расходов на исполнение
судеБНl>lХaJКТOB по иска.м К МУНlщипальномуобразо~
ЗАТО
Александровс~ а также судебных актов по иным искам о взыскании
IД<""'"","'" средств за счет казtп>lмуниципального образОВ8НИJI
ЗАТО Алексан,цровск) в N квapraле отчетного финансоwго года

Е(Р) =

{

0,5, если 25% < Р ~ 30%
О, если Р > 30%,

100%

Показетель отражает качество планирования и
организацию исполнения бюджетных
ассигнований, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные
Iтрансферты из федерального и областного
бюджетов, а также риски их неисполъзования.
Целевым ориентиром для ГАБе является значение
показатепя, равное 100%.

~25%

Показатель ПОЗВОЛЯет оценить равномерность
расходов ГАБе в отчетном финансовом году, а
выявляет концентрацию расходов Г АБе в N
отчетного финансового года. Целевым
Iор,ие'ImiIjЮ:МЯWlЯСТСЯ
достижение значения
IПО'К8:I8'I1ОЛЯ не более 25%.

Удельный
вес группы в
Показа-

тель

2.4.

2.5.

Наименование показателя

Расчет показателя

Доля просроченной кредиторской
задолженности в расходах ГЛБе

к -объем просроченной

Р = 100 х К/ Е, где:

Доля просроченной кредиторской
задолженности в расходах муниципальных
казенных, муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений

Р - 100 х К/ Е, где:
К - объем просроченной кредиторской задолженности на 1 января
года, следующего за отчетным;
Е - кассовое исполнение расходов в отчетном финансовом году

Целевое

Единица
оценке/
нзиерення показателя в
группе
(в%)

Оценка тюказагеля

значение
показателя

Комментарий

%

15

Е(Р) = 1, если Р = 0%
Е(Р) = 0,5, если 0% < Р < 10 %
Е(Р)= О,если Р '" 10 %

0%

Негативным считается факт наличия объема
просроченной кpeдиroрской задолженности ПО
состоянию на 1 январи года, следующего за
отчетным.Целевым ориентиром является значение,
равное 0%.

%

15

Е(Р) - 1, если Р - 0%
Е(Р) = 0,5, если 0% < Р < 10 %
Е(Р) = О,если Р '" 10 %

0%

Негативным считается факт наличия объема
просроченной кредиторской задолженности
муниципальных казенных, бюджетных,

кредиторской задолженности на 1 января
roда, следующего за отчетным;
Е - кассовое исполнение расходов в отчетнон финансовом году

автономных учреждений

по состоянию на ]

января года, следующего за отчетным. Целевым
орнентиром является значение, равное 0%.

3.

Исполнение бюджета по доходам

3.1.

Отклонение от прогноза поступлений налоговых Р - (Rp - Rt) / Rp х 100, если Rp > Rf,
и неналоroвых доходов за отчетный период
Р = (Rf - Rp) / Rp х 100, если Rp <= Rf, где:
Rp - первоначальный прогноз кассового плана по доходам по
главному админисгрaroру доходов местного бюД)КеТ8(за
исключением прочих доходов от компенсации затрет государства,
штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих неналоговых
доходов, а также безвозмездных поступлений) (далее - ГАДБ);
Rf - кассовое исполнение по ДОХОдампо ГАДБ в отчетном периоде
(за исключением прочих доходов от компенсации затрат
государства, штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих
неналоговых ДОХОДОВ,
а также безвозмездных ПОС1)'ПЛений)
Эффективность управления дебиторской
Р= D / Rr х 100, где:
задолженностью по расчетам с дебиторами по
D - объем дебиторской задолженности по доходам ПОСОСТОяНИЮ
на
доходам
1 января года, следующего за отчетным (за исключением
безвозмездных поступлений);
Rr - кассовое исполнение по доходам в отчетном финансовом году
(за исключением безвозмездных поступлений)

3.2.

15
%

{,._",О%

25
Е(Р) =

кг

1-«Р-lO)/lO),если10"/0~P~15%и Rp<Rf
(l-P/IOO), если Р:515% и Rp > Rf,
О,если Р>15%,

Негативно расценивается как недовыполнение
прогноза поступлений налоговых и неналоroвых
доходов, так и значительное его перевыполнение.
Пеказагель анализируется для ГАДБ, доходные
источники которых определены в прогнозе
кассового плана помесячного поступления доходов
на очередной месяц предоставляемом ГЛБе в
Управление финансов администрации ЗАТО
Александровек. Целевым ориентиром для ГЛБе
является выполнение плана, не превссходящее 1О
%.

%

20

l,еслиР=О%
Е(Р)= { (I-Р/100), если Р:"О50%
О, если Р > 50%,

0%

Негативным считается факт накопления
значительного обьема дебиторской задолженности
по расчетам с дебиторами по администрнруемым
доходам ПОсостоянию на 1 января года,
следующего за отчетным, по отношению к
кассовому исполнению по доходам в отчетном
финансовом году. Целевым ориентиром для ГЛБе
являетсJl значение показателя, равное О %.

0%

Негативным считается факт накопления
значиreльного обьема дебкroрской задолженности
по администрируемым неналоговым доходам по
сравнеюпо с началом отчетного периода. Целевым
ориенrиpoм для r ЛБе является значение
показателя, превышающее 00/0.

'" 105%

Позигивно расценивается рост доходов от платных
услуг и иной приносящей доход дея:тельности.

3.3.

Эффективносгъ управления дебиторской
задолженностью по администрируе:мым
неналоГQВЫМ
доходам

Р-100х(1-Zf/Z),где
Zf - объем дебиторской задолженности по адмииисгрируемым
неналоroвым доходам по состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным;
Z - объем дебиторской задолжеиноcrи по адМниисгрируемым
неналоГQВЫМ
доходам по СОСТОЯНИЮна 1 января отчетного года

%

20

Е (Р)- 1, если Р>О%
Е (Р)=О, если Р:50%,

3.4.

Приpocr объема доходов от платных услуг и

Р - (00 / Dpd) х 100, где:
Do - объем доходов от пл8ПIЫXуслуг И иной приносящей доход
деительности муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений за отчe11tый roд;
Dpd - объем доходов от ПЛImIЫX услуг И иной приносящей доход
деятельности муниципальных бюджe'ПIЫXи муниципальных
автономных yчpe>IЩеиийза год, предшествующий отчernому.
При реорганизации (ликвидации) муниципального бюджетного
муниципальноro автономного учреждеlПlЯобъем доходов от
пл8ПIЫXуслуг и lПIойприносящей доход деятельности в
отчernом и предшecrвyющем отчernому году периоде по этому
yчpe>IЩеншов общем объеме доходов по r ЛБе не учигывается

%

10

Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)

иной приносящей доход деятельности
муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений

:5 10%
и Кр -

- 1, если Р '" 105%;
= 0,7, если 105% > Р ",100%;
= 0,5, если 100%> Р",95%;
= О,если Р < 95%

Показа-

Наименование показателя

тель

3.5.

Качество информационного наполненвя
Государствеииой информациоиной системы о
государственных и муниципальных платежах
(ГИС fМП): соответствие поступлений в доходы
местного бюджета от уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами объему
начислений (суммам. подлежащим оплате
физическими и юридическими лицами за
предоставляемые услуги, иные платежи),
отраженных в ГИС

Расчет показателя

Р = (И' 100-100), где:
Z - обьем начислений (суммы, подлежащие оплате физическими и
юридическими лицами за предоставляемые уcлym, иные платежи),
отраженных ГЛБС в ГИС
L - обьем поступлений в доходы местного бюджета от уплаты
денежных средств физическими и юридическими лицами.

Единица
измерения

Удельный
вес группы в
оценке/
показателя в
группе
(в%)

%

15

Оценка показателя

Целевое
значение

0%

l,еслиР=О%
Е(Р)= { (1- P/100), если Р ~ 25%
О, если Р < 0% или Р < 25%

гмп

Комментарий

показателя

Наилучшее значение показетель принимает при
соответствни поступлений в ДОХОДЫ иестного
бюджета от уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами обьему
начислений, отраженных в ГИС

rмп

В расчет показателя не включаются параметры по подгруппе
доходов: штрафы, санкции, возмещение ущерба

гмп

3.6.

4.

Качество правовой базы главного
администратора доходов местного бюджета по
администрированию доходов

Учет

р - наличие муниципального нормативного акта ГАБС об
угверждеинн Методнки прогнозирования поступлений доходов
местного бюджета на дату, следующую за окончанием отчетного
периода

10

Е(Р) - 1, при
нормативного
Е(Р) = О, при
нормативного

наличии муниципальиого
акта;
отсутствии муниципального
акта

1

Положительным считается наличие
муниципального нормативного акта,
угверждающего Методику прогнозирования
поступлений доходов местного бюджета.
Показатель применяется для оценки правового
обеспечения деятельности администраторов
доходов местного бюджета по прогнозированию
поступлений в доходы местного бюджета

1

Наилучшее значение показатель принимает при
своевременном представлении всех форм
бюджетной отчетности.
Целевым ориентиром для ГЛБС является
достижение показателя, равного 1.
Показатель отражает качество подготовки
бюджетной отчетности ГЛБс. Целевым
ориенmpoм для ГАБС является достижение
показателя, равного 1.

15

'!'

4.1.

Своевременность представления бюджетной
отчетности ГЛБС

р = 1 при своевременном представлении бюджетной отчетности в
полном объеме;
Р = О при несвоевременном представлеинн бюджетной отчетности
или не в полном объеме

30

4.2.

Качество представления бюджетной отчетности
ГЛБС

Р = 2 - «tk 1 1)+ (1 Itpz»,
где:
f - количество представленных форм бюджетной отчетности (за
исключением форм Пояснительной записки);
tk - количество представлеииых форм бюджетной отчетности, в
которых допущены ошибки (за исключением форм Пояснительной
записки);
1 - количество форм, представленных ГЛБС в составе
Пояснительной записки (далее - ПЗ) (ф.0503 160);
tpz - количество форм, предусмотренных в составе ПЗ (ф.0503 160)

20

1

1, если Р=1
Е(Р) = {
О, если Р >1 или Р< 1

4.3.

Своевременность представления сводной
бухгалтерской отчетности ГЛБС,
осуществляющих функции учредителя в
отношении муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений

Р = 1 при своевременном представлеинн сводной бухгалтерской
отчетности В полном объеме;
р = о при несвоевременном представлении сводной 6ухгалтерской
отчетности или не в полном объеме

30

4.4.

Качество представления сводной бухгалтерской
отчетности ГАБС, осуществляющих функции
учредигелей в отношении муниципальных
бюд:жe'IНЫXи муниципальных 8В1Ономных
учреждений

Р = 2 - «tk 11)+ (1 1 tpz»,
где:
f - количество представленных форм сводной бухгалтерской
отчетности (за исключением форм Пояснительной записки);
tk - количество прелставленных форм сводной 6ухгалтерской
отчетности, в которых допущены ошибки (за исключением форм
Поясниreльной записки);
t - количество форм, представлеиных ГЛБС в соствве ПЗ
(ф.0503760);
tpz - количество форм, предусмотренных в соствве
(ф.0503760)

20

пз

'[\il.I,,:: .. "
Е(Р)=Р

Е(Р)= Р

1, если Р = 1
Е(Р)= {
О, еслиР>1

или Р < 1

.>

1

Наилучшее значение показатель принимает при
своевременном представлении всех форм сводной
бухгалтерской отчетности.
Целевым ориентиром для ГЛБС является
достижение показателя, равного 1.

1

Показатель отражает качество подготовки сводной
бухгалтерской отчетности ГАБС, осуществляющих
функции учредигелей в отношении
муниципальных бюд:жe'IНЫXи муниципальных
автономных учреждений. Целевым ориенmpoм
ДЛJI ГАБС является ДОC'mЖениепоказателя.
равного 1.

Удельный
весrpynпы
Показа
тель

Расчет показателя

Наименование показатепя

в

Единица

оценке/

измерения

пеказагеля в

Целевое
Оценка показателя

Комментарий

значение

показателя

группе
(в%)

Iденежных средств и иатернальных ценностей у
ГАБС (подведомственных ему казенных,
бюджетных и автономных учреждений) в
финансовом году свидетельствует о низком
качестве финансового менеджмента,
Целевым ориентиром для ГАБС является значение
показателя, равное 00/0.

6.1.

Доля изменений в план - график закупок в
расчете на одну закупку

~ 1, если25%~> Р ~>O%
~ 0,75, если 50% ~> Р > 25%
~ 0,5, если 75% ~> Р > 50%
~ 0,25, если 100% ~> Р > 75%
~О,еслиР>
100%

А· - количество изменений, внесенных муниципальным заказчиком
в

план - график на 3 1 декабря отчетного года;

В - количество проведенных закупок муниципальным заказчиком
конкурентными способами на 31 декабря отчетного года
• без учета изменений, предусмотренных в связи с увеличением или
уменьшеннем годового лимига бюджетных обязательств.
6.2.

размещения заказа на закупки товаров,
услуг для обеспечения муниципальных

~ (AIВ) х 100, где

%

50

- количество процедур плана- график а, нвправленных на
1размещение в отчетном финансовом году;
количество процедур плана - график в, запланированных к
[резмещеиию в отчегнои финансовом году.

Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)

~
~
~
~

1, если Р;:: 95%,
0,75, если 95% >Р;:: 85%,
0,5, если 85% >Р ;::75%,
О, если Р < 75%,

отчетном периоде.

Целевым ориентиром дпя ГАБС является значение
1показ ... еля равное 0% .

;::95%

оценить качество
и планирования заказа на закупки
работ, усдуг для обеспечения
муниципального нужд в отчетном финансовом
году.

Iразмещения

7.
7.1.

выявленных в результате
1 проведения конгрольных мероприятий органами
государственного (муниципального)
Iфинансового контроля

р - наличие в отчетном финансовом году нарушений, выявленных в
результате проведения конгрольных мероприятий органами
внешнего государствениого (муниципального) финансового
контроля в отношении ГАБС и подведомственных ему
муниципальных

7.2.

Наличие нарушений, выявленных в результате
проведения мероприятий внугреннего
государственного (мунишшального)
финансового контроля

(муниципального) финансового контроля в
Iрезультате проведения конгрольных мероприятий.
ориентиром ДЛЯ ГАБС является
Iдостижение показателя, равного 1.

учреждений

в отчетнон финансовом году нарушений, выявленных в
проведения мероприятий внугреннего государственного
1(муниципального] фннансового контроля органами внугреннего
1госудавственного (муниципальвого) финансового контроля в
1 резупьт ате

выявленных органами внешнего государственного

наличие нарушений,

20

внешнего государственного
11
финансового контроля в
I",,,,,,О1ЬТате
проведения мероприятий. Целевым
ориентиром для ГАБС является достижение
показателя, равного Г,
1 ~~;:::,:~:::

Показатель

7.3.

7.4.

Единица
измерения

Расчет показателя

Наименование показателя

КачСС11!Оорганизации внутреннего финансового
аудиra

Р- наличие утвержденного ведомственного (внугреннего) акта
ГАБС, обеспечивающего осущecmление внугреннего финансового
аудиra с co6moдением федеральных стандартов внугреннего
финансового аудиra

Проведение ГАБС мониторинга качества

Р=А+В,

финансового менеджмента в отношении
подведомственных ему получателей бюджетных

где:
А - наличие утвержденного ГАБС порядка проведения мониторинга
качества финансового менеджмента;
В - наличие результатов проведения мониторинга качества
финансового менеджменra за отчетный финансовый год

средств

Удельный
вес группы в
оценхе/
показагеля в
группе
(в%)
20

20

%

Целевое

значение

Оценка пеказагеля

Комменrapий

показателя

Е(Р) = 1, при наличии утвержденного ГАБС
утвержденного ведомственного (внугреннего)
акта Г АБС, обеспечивающего осущecmление
внугреннего фииансового аудиra с
соблюдением федеральных стандартов
внугреннего финансового аудиra;
Е(Р) = О, при отсутствии утвержденного
ведомственного (внугреннего) акта
гАБС, обеспечивающего осуществление
внугреннего финансового аудиra с
соблюдением федеральных стандартов
внугреннего финансового аудиra

1

Е(Р) = 1, при наличии утвержденного ГАБС
порядка проведения мониторинга финансового

1

Целевым ориенrиpoм является наличие
утвержденного ведомственного (внугреннего) акта
АБС, обеспечивающего осуществление
внугреннего финансового аудиra с соблюдением
федеральных стандартов внугреннего финансового
аудита за отчетный финансовый год.

r

Целевым ориентиром является наличие порядка
проведения мониторинга финансового

менеджмента и результатов его проведения за

менеджмента, разработанного

отчетный финансовый год;
Е(Р) = 0,5, при наличии утвержденного ГАБС
порядка проведения мониторинга финансового
менеджмента, НО oтcyrcтвии результатов его

его проведения за отчетный финансовый год.

ГАБС и результатов

проведения за отчетный финансовый год;
Е(Р) = О, при oтcyrcтвии ПОРядКапроведения

мониroринга финансового менеджмента
7.5.

КачСС11!Оконтроля

rАБС за деятельностью

Р=А+В,

муниципальных учреждений в отношении

где:

которых ГАБС осуществляет функции и

А - наличие утвержденного ГАБС годового плана конгрольных
мероприятий по проверке муниципальных учреждений в отношении
которых ГАБС осуществляет фунхцнн и полномочия учредителя;
В - наличие результатов проведения контрольных мероприятий за
отчетный финансовый год

полномочия учредителя

20

%

Е(Р) - 1, при наличии утвержденного

ГАБС

1

Показатель характеризует уровень организации
ГЛБС контроля за деятельностью муниципальных
учреждений в отношении которых ГАБС
осуществляет фунхцнн и полномочия учредителя.
Целевым ориентиром является наличие
утвержденного ГАБС годового плана конгрольных
мероприятий по проверке муниципальных
учреждений и результатов проведения
контрольных мероприятий за отчетный
финансовый год.

::;50%

Показатель характеризует рабmy АБС в области
правовой защигы при предьявлении исков о

годового [Шанаконтрольных мероприятий по
проверке муниципальных учреждений в
отношении которых ГАБС осуществляет
фунхцнни полномочия учредигеля и
результатов проведения конгрольных
мероприятий за отчетный финансовый год;
Е(Р) = 0,5, при налични угвержценного ГАБС

годового [Шана контрольных мероприятий по
проверке муниципальных учреждений В
отношении которых ГЛБС осуществляет
фунхцнн и полномочия учредителя, но
отсутствии результатов проведения
контрольных мероприятий за
отчетный финансовый год;
Е(Р) = О, при oтcyrcтвии годового плана
контрольных мероприятий по проверке
муниципальных учреждений В отношении
которых ГАБС осуществляет фунхцнн и

полномочия учредителя

8.
8.1.

Исвелвевве судебных _кroo*
Иски о возмещении ущерба (в денежном
выражении)

',:
Р = 100 х SU/ Sp, где:

Su - общая сумма исковых -гребований в денежном выражении,
определенная: судом к взысканию по судебным решениям,
ВC'I)'ПИВшимВ законную силу в отчетном периоде, по ИСКОВЫМ
-гребованиям О возмещении ущерба от незаконных действий ИЛИ

r

бездействия АБС или его должнocmых лиц;
Sp - общая сумма заявленных исковых -гребований в денежном
выражении, указанных в судебных рещенияJ<, ВС1)'ПИВШИХ в

зак:онную силу в QТЧeпtом периоде, по ИСКОВЫМ~В3НШlМ
О
возмещении ущерба от незаконных действий или бездейС'П!ия гАБС
или его должнocтиых тщ

,

:;:
%

..•.

8

;

30
Е(Р)={

1, если Р::; 50% или Su=O и Sp=O
1 -«Р - 50У50), если 50%::;Р::; 100%
О, если Р > 100%

r

возмещении ущерба от незаконных действий
бездействия

r АБС или его должноc'Iных

ИЛИ

лиц.

Целевым ориенгиром ДnЯ Г АБС является значение
покaзaтeJlJt. меньшее или равное 50%.

Удельный
вес группы в
Показа
тель

Наименование показателя

Расчет показателя

оценке!
измерения показателя в
Единица

Оцеикв показателя

группе
(в%)
8.2.

8.3.

ущерба (в количественном

Иски о взыскании задолженности (в денежном
выражении)

\00 х Qu !Qp, где:
- общее количество судебных решеиий, ветупивших в законную
в отчетном периоде и предусматривающих полное или
Iчастичное удовлетворение исковых требований о возмещении
от незаконных действий или бездействия ГАБС или его
Iдолжностных лиц;
количество судебных решений, вступивших в законную
периоде, по исковым требованиям О возмещении
от незаконных действий или бездействия ГАБС или его

%

Р = \00 Х Su! Sp, где:
Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении,
определенная судом к взысканию по судебным решениям,
вступившим в законную силу в отчетном периоде, по исковым
[требованиям к ГАБС, предъявленным в порядке субснднарной
ответственности по денежным обязательствам подведомственных
ему получателей бюджетных средств и учреждений, в отношении
которых ГАБС является учредителем;
Sp - общая сумма заявленных исковых требований в денежном
выражении, указанных в судебных решениях, ветупивших в
законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям К
ГАБС, предъявленным в порядке субснднарной ответственности ПО
денежным обязательствам подведомственных ему получателей

%

30

20

Коммекrapий

~50%

работу ГАБС в области
по искам к ГАБС,
Iпредъявленным в порядке субсидиарной
[отвегсгвеиности по денежным обязательствам
IП(ЩБ"'Д"М'СТВ"'ННЫХему получетелей бюджетных
ориентиром для ГАБС является

~50%

характеризует работу ГАБС в области

\, если Р ~ 50% или Qu=O и QP=O
\-«Р-50У50), если 50% ~ Р ~\ 00%
О, если Р > \00%

Е(Р)={

Е(Р)=

Целевое
значение
показателя

в порядке субснднарной
ответственности по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных
средств.
Целевым ориентиром для ГАБС является значение
показателя, меньшее или равное 50%.
предъявленным

\, если Р ~ 50% или Su=O иSp=O
l-(Р-50У50), если 50%~~\OO%
{ О, если Р>\ОО%,

бюджетных средств и учреждений, в отношении которых ГАБС
учредителем
8.4.

Иски о взыскании задолженности (в
количественном выражении)

где:
- общее количество судебных решений, ветупивших в законную
в отчетном периоде и предусматривающих полное или
Iчастичное удовлетворение исковых требований к ГАБС,
предъявленных в порядке субсидиарной ответственности по
Iденежным обязательствам подведомственных ему получателей
бюджетных средств и учреждений, в отношении которых ГАБС
является учредителем;
Qp - общее количество судебных решений, ВCl)'ПИвшихв законную
силу в ОТЧe'I1l0М
периоде, по исковым ..-ребоВIUIИУМ
К ГАБС,
npедывленным в породке субсидиарной O1:be-fC"J1!eннocm
по
денежным обязательствам подведомственных ему получателей
бюджe'I1lЫХсредств и учре"lдений, в O'I1Iошениикоторых ГАБС

KOJ""""""rвoмyиицнnвльиых бюДЖe'l1fЫXи мyиицнnальиых
l...rroНО'~ЮЫХУЧpe>lЩеиий,
размeC1lOВШИХ
на сайге bus.gov.гu
информацию об исполнении мyиицнnвльного задания на оказание
мyиицнnaльиых услуг (выполнение работ) за ОТЧe'I1lЫйГОДдо \
Мартатекущего гoдg;
S - общее количество мyиицнnaльных бюДЖe'l1fЫXи
муниципальных автономных учреждений

%

~50%

20

по искам к ГАБС,

\, если Р ~ 50% или Qu=O и QP=O
Е(Р)=

l-(Р-50У50), если 50%~\OO%
{ О, если Р>\ОО%,

Iпредъявленным в порядке субсидиарной

Iответственности по денежным обязательствам
Iru)две~)М'~'""lЫXемуполучanшейбюджe'I1lЫX
ориентиром для ГАБС является значею.е
показателя:, меньшее или равное 50%.

Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)

= \,

если Р '" 95,

если 90 ~ Р < 95,
= 0,5, если 80 ~ Р < 90,
= О, если Р < 80
= 0,7,

IИС'ПOJ1lНе.1ИИму>lИЦIипзльн.огозадания на оказание
МУНЮllЩШЛЫП>IX
услуг (выполнение работ) за
ив сайге bus.gov.гu в срок до \ марта
года. Целевым ориенгиром для ГАБС
являетс,. значение показателя. более и равное 950/0.

I"N<mtJыи год

Показатоль

9.2.

Расчет цоказагеля

Наименование показателя

Доля муниципальных казенных, муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных
учреждений, опубликовавших на сайте bus.gov.ru
информацию о показетелях бюджетной сметы
(для казенных учреждений), плане финансовохозяйственной деятельности (для бюджетных И
автономных учреждений) на отчетный год

P-IООхSk!S,
где:

Единица
измерения

Удельный
вес группы в
оценке!
показателя в
группе
(в%)

%

25

Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)

=
=
=

%

25

Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)

=
=
=
=

Sk - количество муниципальных казенных, муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений,

Целевое

значение
показагепя

Коммеиrapий

1, если Р 2: 95,
0,7, если 90::; Р < 95,
0,5, если 80::; Р < 90,
О, если Р < 80

2:95%

Целевым ориекrиpoм является размещение
муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными И муниципальными автономными
учреждениями информации о показателях
бюджетной сметы и плане финансовохозяйственной деятельности на отчетный ГОД на
сайте bus.gov.ru в срок до 1 марта отчетного года.
Целевым ориентиром для ГАБС является значение
показателя, более и равное 95%.

1, если Р 2: 95,
0,7, если 90::; Р < 95,
0,5, если 80::; Р < 90,
О, если Р < 80

2:95%

Целевым ориентиром является размещение
муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными И муниципальными автоНОМНЫМИ
учреждениями отчетов о результатах деятельности
и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества за год.

Оценка показагеля

разместивших иа сайте bus.gov.ru информацию о показателях
бюджетной сметы и плане финансово-хозяйственной деятельности
на отчетный год до 1 марта отчетного roда;
S - общее количество муниципальных казенных, муниципальных

бюджетных и муниципальных автономных учреждений
9.3

Доля муниципальных казенных учреждений,
подведомственных Г ЛБС (далее муниципальных казенные учреждения),
муниципальных бюджетных и муниципальных

автономных учреждений, опубликовавших на
сайге bus.gov.ru отчеты о результатах
деятельности и об использовании закрепленного
за ними муниципального имущества за год.
предшествующий

9.4.

отчетному

Р= 100xSk!S,
где:

Sk - количество муниципальных казенных, муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений,
разместивших на сайте bus.gov.rn отчеты о результатах деятельности
и об использовании закрепленного за ними муниципального
имущества за год, предшествующий отчетному, до 1 ИЮНЯ
отчетного года;
S - общее количество муниципальных казенных, муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений

Доля муниципальных казенных, муниципальных Р - 100 х Sk ! S,
бюджетных и муниципальных автономных
где:
учреждений, опубликовавших на с8ЙТеbus.gov.ru Sp - количество муниципальных казенных, муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений,
информацию о годовой бухгалтерской
разместивших на сайге bus.gov.ru информацию о годовой
отчетности учреждения за ГОД, предшествующий

предшествующий отчетному, на сайте bus.gov.ru до
1 ИЮНЯ отчетного года. Целевым ориентиром ДЛЯ
Г АБе является значение показателя, более и
равиое 95%.
%

25

Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)
Е(Р)

=
=
=

Целевым ориентиром является размещение
муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными

2:95%

1, если Р 2: 95,
0,7, если 90::; Р < 95,
0,5, если 80::; Р < 90,
О, если Р < 80

учреждениями информации о годовой
бухгалтерской отчетности (форма 0503130 для
казенных учреждений; форма 0503730 для
бюджетных и автономных учреждений) за год,
предшествующий отчетному, на сайте bus.gov.ru в
срок до 1 ИЮНЯ отчетного года. Целевым
ориентиром для: ГАБС является значение
показателя, более и равное 95% .

бухгалтерской отчетности учреждения за год, предшествующий
отчетному, до 1 июня отчетного года;
S - общее количество муниципальных казенных, муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений

отчетному

-

-

-

• Судебные дела, связанные с деисгвиями (бездеиствием) ГАБС и подведомственных ему учреждении, по которым ответчиком выступает финансовый - орган муниципального образования в соответствии со статъеи- 1071 гк РФ, учитываются
ГАБС»),

В

-

расчете показателеи раздела 6 И:полненис судебных актов соответствующего

Приложение Х!!3
к приказу управления финансов
администрации ЗА ТО Александровск
от

« ,jg»

/}/j 2021 г. Х!! j-f

"Приложение Х!!3
к Порядку проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств местного бюджета ЗАТО
Александровск"

(наименование ГАБС)

Информация, необходимая для проведения мониторинга качества финансового менеджмента
за

__
(наименование отчетного периода)

N!!пJп

1

Показатель

2

Порядковый номер соответствующего
показателя мониторинга качества
финансового менеджмента,
осуществляемого главными
администраторами средств местного
бюджета ЗАТО Александровск

Значение
показателя

по итогам 9 месяцев
текущего
финансового года

по итогам
отчетного года

3

4

5

1.2.

1.2.

заполняется
Таблица 1

1

Кассовое исполнение расходов ГАБС за отчетный период

2

Общее количество муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, которым
установлены муниципальные задания в отчетном финансовом году

х

1.5.

3

Количество муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, выполнивших
муниципальное задание на 100% в отчетном финансовом году

х

1.5.

4

Количество муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, выполнивших
муниципальное задание> 100% в отчетном финансовом году

х

х

5

Количество муниципальных
бюджетных и муниципальных
автономных
муниципальное задание < 100% в отчетном финансовом году

учреждений,

выполнивших

х

х

6

Наличие результатов мониторинга и прогноза потребности в предоставлении муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными муниципальными бюджетными
учреждениями и муниципальными автономными учреждениями

1.5.

1.6.

7

Уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов в отчетном финансовом году

х

2.2.

8

Просроченная кредиторская задолженность

2.1.

2.4.

9

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных
муниципальных автономных учреждений

2.2.

2.5.

10

Объем доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений за отчетный год

х

З.4.

11

Объем доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений за год, предшествующий отчетному

х

З.4.

12

Объем начислений (суммы, подлежащие оплате физическими и юридическими лицами за
предоставляемые услуги, иные платежи), отраженных ГАБС в ГИС ГМП (не включаются параметры
по подгруппе доходов: штрафы, санкции, возмещение ущерба)

З.4.

З.5.

13

Наличие муниципального нормативного акта ГАБС об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов местного бюджета

З.5.

З.6.

14

Сумма установленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей у ГАБС
(подведомственных ему казенных, бюджетных и автономных учреждений) в отчетном финансовом
году

х

5.1.

15

Остаточная стоимость основных средств учреждения, допустившего недостачи и хищения

х

5.1.

16

Остаточная стоимость нематериальных активов учреждения, допустившего недостачи и хищения

х

5.1.

17

Стоимость материальных запасов учреждения, допустившего недостачи и хищения

х

5.1.

18

Денежные средства

х

5.1.

19

Количество изменений, внесенных муниципальным заказчиком в план - график на Зl декабря
отчетного года ( без учета изменений, предусмотренных в связи с увеличением или уменьшением
годового лимита бюджетных обязательств)

х

6.1.

20

Количество проведенных закупок муниципальным заказчиком конкурентными способами на Зl
декабря отчетного года

х

6.1.

21

Количество процедур плана- графика, направленных на размещение в отчетном финансовом году

х

6.2.

ГАБС

казенных, муниципальных бюджетных и

(указывается дата и
N!!докумеита,
ссылка на сайт в
сети Итернет)

указываются
данные из
Таблипы 2
указываются
данные из
Таблицы З

(указывается дата
и N!!документа)

х

6.2.

Наличие нарушений, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий органами
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

4.1.

7.1.

заполняется
Таблица 6

24

Наличие утвержденного ведомственного (внутреннего) акта ГАБС, обеспечивающего осуществление
внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового
аудита

4.3.

7.3.

(указывается дата и
NQдокумента)

25

Наличие утвержденного ГАБС порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента

х

7.4.

(указывается дата и
NQдокумента)

26

Наличие результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента за отчетный
финансовый год

х

7.4.

(указывается
ссылка на сайт в
сети Итернет)

22

Количество процедур плана - графика, запланированных

23

к размещению в отчетном финансовом году

(указывается дата и

Наличие утвержденного ГАБС годового плана контрольных мероприятий по проверке
27

муниципальныхучреждений в отношении которых ГАБС осуществляет функции и полномочия
учредителя

х

7.5.

28

Наличие результатов проведения контрольных мероприятий за отчетный финансовый год

х

7.5.

29

Иски о возмещении ущерба (в денежном и колличественном выражениях)

5.1.,5.2.

8.]., 8.2.

30

Иски о взыскании задолженности (в денежном и количественном выражениях)

5.3.,5.4.

8.3., 8.4.

3]

Общее количество муниципальных казенных и (или) муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений

х

32

Количество муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, разместивших
на сайте bus.gov.rи информацию об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) за отчетный год до 1 марта текущего финансового года

х

9.1.

33

Количество муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
учреждений, разместивших на сайте bus.gov.rи информацию о показателях бюджетной сметы и плане
финансово-хозяйственнойдеятельности на отчетный год до 1 марта отчетного года

х

9.2.

х

9.3.

х

9.4.

34

35

Количество муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
учреждений, разместивших на сайте bus.gov.ru отчеты о результатах деятельности и об
использовании закрепленного за ними муниципального имущества за год, предшествующий
отчетному, до 1 июня отчетного года
Количество муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
учреждений, разместивших на сайте bus.gov.ru информацию о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения за год, предшествующий отчетному, до 1 июня отчетного года

9.1.,9.2.,9.3.,9.4.

NQдокумента,
ссылкана сайт в
сети Итернет)

заполняются
Таблицы4,5

Приложение Но 3
к приказу управления финансов
админнстрации ЗАТО Алексанщювск

2021 г. Но S-I
''Приложение Но 1
к Порядку проведения мониroринга качества финансового
(л

«И"

менеджмента, осуществляемого

t/?ij

главными администраторами

средств местного бюджета ЗАТО Александровск"

Показатели Мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами средств местного бюджета ЗАТО Апександровск, по итогам 9 месяцев текущего финансового года

Показатель

Наименование пеказагеля

1

2

1.

Фввавеовое ПЛllllllровавие

1.1.

Качество планирования бюджегных расходов:
прирост объема бюджетных ассигнований ГАБС
согласно сводной бюджетной росписи местного
бюджета на начало отчетного периода и на конец
отчетного периода

Удельный
вес группы в
оценке/
Единица
измерения показателя в
группе
(в%)

Расчет показатепя

4

3

Т<

...ii

Р = (У / УО)х 100 -100, где:
Уо = RO-ВрО-Sро-Rro-СрО;
V = R-Bp-Sp-Rf-Cp;
Ro - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной
бюджетной росписи местного бюджета на начало отчетного периода;
R • объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно СВОДНОЙ
бюджетной росписи местного бюджета с учетом внесенных в нее
изменений на конец отчетного периода;
Вро - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений целевого
характера из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц имеющих целевое значение. на начало отчетного
периода (далее - безвозмезные поступления);
Вр - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений на конец
отчетного периода;
Spo - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет
средств местного бюджета на начало отчетного периода;
Sp - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет
средств иестного бюджета на конец отчетного периода;
Rro- расходы ГАБС, осуществляемые за счет средств резервного
фонда администрации ЗАТО Александровск, на начало отчетного
периода;
Rf - расходы ГАБС, осущесталяемые за счет средств резервного
фонда администрации ЗАТО Александровск на конец отчетного
периода;
СРО- расходы ГАБС на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за
счет казны муниципального образования ЗАТО Александровск иа
начало отчетного периода;
Ср - расходы ГАБС на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию ЗАТО Алексанщювск, а также
судебных актов по иным искам О взыскании денежных средств за
счет казны муниципального образования ЗАТО Александровск на
конец отчетного периода.

Оценка тюказагеля

6

5

30
%

Целевое
значение
показателя

E(P)~

1, если Ps:Q%
(I-Р/lОО), если 0<Р<10%
О,если ~10%,

8

7

, ...•...

S:Q%

25

Комменгарий

i

iii

Показетель отражает качество планирования
бюджетных расходов. Положигельным

считается

неnpeвышниеe первоначально утвержденного
объема бюджетных вссигнований ГАБС. Целевым
ориентиром для ГАБС является достижение
показателя, равного 00/0.

Показатель

1.2.

Расчет показателя

Наименование поквзателя

Погрешность кассового планирования

р=

Единица
измерения

Удельный
вес группы в
оценке/
показателя в
группе
(в%)

%

20
{

_!_ IIEt-БРtl
9

t

Оценка показвтеля

Е(Р) =

Е!

Целевое
значение
покaзareля

Комментарий

::;0,2

Показатель позволяет оцениrь последовательность и
качество процедуры формирования ГАБС кассового
плана местного бюджета. Пеказагель отражает

l,еслиР::;О,2
(О,5-Р)/ 0,3 ,если 0,2 < Р < 0,5
О, если Р 2: 0,5

качество прогнозирования. исполнения расходов в
текущем финансовом году, а также риски появления
кассовых разрывов за счет ненадлежащего
кассового прогнознрования расХОДОВ.Целевым
ориентиром является значение показателя, меньшее

где:

EPt - сумма расходов ГАБС. установленная в кассовом плане по
расходам, сформированном иа начало соответствующего т-го месяца
отчетного периода (без учета безвозмездных поступлений и расходов
на их софинансирование, средств резервного фонда, расходов ГЛБС

или равное 0,2.

на исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию ЗАТО Александровск,

а также судебных актов по иным

искам о взыскании денежных средств за счет казны муниципального
образования ЗАТО Александровск);
Et - кассовое исполнение расходов Г АБС в т-ом месяце отчетного
периода (без учета вышеуказанных
t - соответствующий месиц
1.3.

Количество обращений об изменении СВОДНОЙ
бюджетной росписи местного бюджета

расходов);
%

Pi =Ns /п х 100, где:

::; 50%

20

Ns - количество справок об изменении сводной бюджетной росписи
Е(Р) = {

расходов ГЛБС в ходе исполнения бюджета за отчетный период (за
исключением изменений, связанных с поступлением и
распределением безвозмездных поступлений и расходов на их
софинансированне, средств резервного фонда, средств на исполнение
судебных актов по искам к муниципальному образованию ЗАТО
Александровск, а также судебных актов по иным искам о взыскании
денежных средств за счет казны муниципального образования ЗАТО
Александровск, yroчнением кодов бюджетной классификации
Российской Федерации);
n- количество месяцев в отчетном периоде,

1, если Р::; 50%
1 - «Р - 50)/50), если 0%::; Р ::;\00%
О, если Р >100%

Большое количество справок об изменении сводной
бюджетной росписи расходов в ходе исполнения
бюджета свидетельствует о низком качестве работы
ГЛБС по бюджетному планированию.
Положительным для ГАБС считается значение

показателя, не превосходящее 50%.

где:
п=9
1.4.

1.5.

Р = 1 при своевременном представлении фрагментов реестра
Своевременность представления фрагментов
расходных обязательств и полном соответствии объемов бюджетных
реестра расходных обязательств в Управление
финансов администрации ЗАТО Александровск и ассигнований на их исполнение отчету. решению о бюджете на
соответствие объемов бюджетных ассигнований соответствующий период,
Р = О при несвоевременном представлении фрагмента реестра
на их исполнение отчету об исполнении
расходных обязательств или при несоответствии объемов
местного бюджета (за отчетный период) и
решению о местном бюджете на текущий
финансовый год и на пяановый период

бюджетных ассигнований на их исполнение отчету. решению о

Проведение ГЛБС мониторинга И прогноза
потребности в предоставлении муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

Р - 1 при проведении ГЛБС мониторинга И прогноза потребности
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями

бюджете на соответствующий

Е(Р)= Р

1

Показатель характеризует своевременность
представления фрагмента реестра расходных
обязательств в Управление финансов
администрации ЗАТО Александровск и соответствие

объемов бюджетных ассигнований на их исполнение
ОТЧ""У об исполнении местного бюджета (за
отчетный период) и решению о местном бюджете на

текущий финансовый год и на плановый период.

период

Целевым ориентиром для ГАБС является значение
показателя, равное 1. Представление реестра
расходных обязательств до наступления
установленного срока оценивается в 2 балла.

и муниципальными автономными учреждениями (далее подведомственными муниципальными
бюджетными учреждениями и муниципальными мониторинг) и своевременном представлении его результатов;
автономными учреждениями и представпение его Е(Р) = 0,5 при несвоевременном представлении ГЛБС результатов
результатов в Управление финансов
администрации ЗАТО Александровск

20

мониторинга;
Р = О мониroрииг ГАБС не проводился

15

Е(Р)-Р

1

Показатель позволяет оценить качество работы
ГЛБС ПО формированию муниципальных заданий

на очередной финансовый год и на плановый
период, планнрование бюджетных назначений на
финансовое обеспечение муниципального

задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) на базе обоснованных обьемов.
предоставления муниципальных услуг (работ)
Целевым ориентяром для ГАБС является значение
показателя, равное 1.

Показатель

1.

Расчет показателя

Наименование показателя

Исомнение бюджета по

. с,

(iIIЩ:i
-э

.,

Единица
измерения

) ш

..

Удельный
вес 'PymtЪI в
оценке/
показателя в
группе
(в%)

Оценка показателя

Целевое
значение
показателя

Коммеmaрий

>,..••.••..

l'

;.:1'1 +

2.1.

Доля просроченной кредиторской
задолженности в расходах Г ЛБе

P-IООхК/Е,
где:
к-объем просрочеииой кредиторской задолженности на 1 октября
текущего года;
Е - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде

%

50

Е(Р) - 1, если Р - 0%
Е(Р) = 0,5, если 0% < Р < 10 %
Е(Р)=О,еслиР
2:10%

0%

Негативным считается факт наличия объема
просроченной кредиторской задолженности ПО
СОСТОЯНИЮна 1 октября текущего года.Целевым
ориентиром является значение, равное 0%.

2.2.

Доля просрочеииой кредиторской
задолженности в расходах муниципальных
казенных, муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений

Р = 100 х К/Е, где:
К - объем просрочеииой кредиторской задолжеииости на Гоктября
текущего года;
Е - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде

%

50

Е(Р) = 1, если Р = 0%
Е(Р) = 0,5, если 0% < Р < 10 %
Е(Р) = О, если Р 2:10 %

0%

Негативным считается факт наличия объема
просроченной кредиторской задолженности
муниципальных казенных, бюджетных, автономных
учреждений по состоянию на 1 октября текущего
года. Целевым ориенгиром является значение,
равное 00/0.

:
3.

ИсомJlенне бюджета по доходам

3.1.

Отклонение от прогноза поступлений налоговых
и неналоговых доходов за отчетный период

3.2.

Эффективиость управлеиия деб>rrOрекой
задолженностью по расчетам с дебиroрами по
доходам

15
Р - (Rp - RI) / Rp х 100, если Rp > Rf,
Р = (Rf - Rp) I Rp х 100, если Rp <= Rf, где:
Rp - первоначаяьный прогноз кассового плана по доходам по
главиому администратору доходов местного бюджета (за
исключением прочих доходов от компенсации затрат государства,
штрафов, санкций, возмещения ущерб .. прочих неналоговых
доходов, а также безвозмездных поступлений) (далее - ГАДБ);
Rf - кассовое исполнение по доходам по ГАДБ в отчетном периоде
(за исключением прочих доходов от компенсации затрат государства,
штрафов, санКЦИЙ, возмещении ущерба, прочих неналоговых
доходов, а также безвозмездных пocryплений)

%

Р= D / R, х 100, где:
D - объем дебиroрской задолженности по доходам по состоянию на 1
октибря текущего года (за исключением безвозмездиых
пocryплений);
Rr - кассовое исполнение по доходам в O'IЧtmfом периоде (за

%

исключением безвозмездных

:5 10%

25

Е(Р) =

1, если Р :510%и Rp < Rf
1-(Р-1O)/1O),если 10"/0~PSl5% и Rp<Rf
(I-P/IOO), если Р:515% и Rp > Rf,
О, если Р> 15%,

l,еслиР=О%

25
Е(Р) =

0%

Негативным счиraeтcя факт накопления
значиreльного объема дебиroрской задолженности
по расчетам с дебиroрами по администрируемым
доходам по состоинию на 1 октибря текущего года
по о'Пюшению к кассовому исполнению по доходам
в отчетном периоде. Целевым ориенгиром для Г ЛБе
ивлиется значение показателя, равное О %.

00/0

Негативным считается факт накоrшения
значиreльного объема дебиroрской задолженноC'IИ
по администрируемым неналоговым доходам по
сравнению с началом отчетного периода. Целевым
ориенrиpом для Г ЛБе является зиаченне
показатели, превышающее 0%.

0%

Наилучшее значение "оказатель принимает при
соответствии ПOC'I)'IШенийв доходы мес'Пюго
бюджет от уплаты деиежных средств физическими
и юридическими лицами объему начислений,
<УIpаженных в гие ГМП

(l-РIl 00), если Р :'о 50%
О, если Р > 50%,

ПОC'I)'ПЛений)

3.3.

Эффективиость управлеиия деб>rrOРСКОЙ
задолженностью ПОадминиctpируемым
неналоговым доходам

F= 100x(I-Zf/Z),где
Zf - объем деб>rrOрекой задолженности по адМИННCIpируемым
неналоговым доходам по состоянию на 1 о:ктя:брятекущего года;
Z - объем деб>rrOрекой задолженности по адмИННCIpируемым
неналоговым доходам по СОСТОЯНИЮна 1 октибря года,
предшествующего отчетному периоду

%

25

3.4.

Качество информационного наполнения
Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных 1ШaтeжaJ(
(гие ГМП):соответствие пocryплений в доходы
местного бюджета от ynл8Thlденежных средств
физическими и юридическими лицами объему
начислений (суммам, подлежащим оплате
физическими и юридическими лицами за
предocraвляемые УСлyrn, ииые платежи),
<УIpаженных в гие ГМП

Р = (ZIL'IOO-IOO), где:
Z - объем начислений (суммы, подлежащие оплате физическими и
юридическими лицами за предосгавляемые УСЛУГИ,
иныe платежи),
<УIpаженных Г ЛБе в гие ГМП;
L - объем пocryплеиий в доходы меспlOГО бюджета от уплаты
деиежных средств физическими и юридическими лицами.

%

15

В расчет показателя не включаются параметры по подrpуппе
доходов: uлpафы, санкцнн, возмещение ущерба

Е (Р)= 1, если Р > 0%
Е (Р)= О, еслиР S 0%,

l,еслиР=О%
Е(Р)=

(1- PIlOO), если Р::: 25%
О, если Р < 0% или Р < 25%

Негативно расценивается как недовыполнение
прогноза поступлений налоговых иненалоговых
доходов, так и значительное его перевыполнение.
Показатель анализируется для ГАДБ, доходные
источники которых определены в прогнозе
кассового плана помесячного ПОС1)'ПЛениидоходов
на очередной месяц предоставляемом ГАБС в
Управлеиие фииансов администрации ЗАТО
Александровск, Целевым ориентиром для Г ЛБе
является выполнение плана, не превосходящее 1О %.

Показатель

Расчет показателя

Наименование показателя

Единица

Удельный
вес группы в
оцеике/

измерении

ПОКaзaтeJIJI В

Целевое
значение
показателя

Оценка показателя

группе

Коиментарий

(в%)

3.5.

Качество правовой базы главного
администратора доходов местного бюджета по
администрированию ДОХОДОВ

4.

Iутверждении

нормативного акта ГАБС об
Методики прогнозирования

муниципального

10

посгуплеввй доходов

бюджета на ДЮУ, следующую за окончанием отчетного

считается наличие
нормативного акта, утверждающего Meroднкy
прогнозирования поступлений доходов местного
бюджета.
Показатель применяется для оценки правового
обеспечения деятельности админнстраторов
местного бюджета по прогнозированию
поступлений в доходы местного бюджета
ПОЛОЖИГСЛЬНЫМ

10

Контроль и аудит

40

4.1.

проведения контрольных мероприятий органами I~''''''C~_ проведения контрольных мероприятий органами
внешнего государственного (муниципального)
внешнего государственного (муниципального) финансового
финансового контроля
контроля В отношении ГАБС и подведомственных ему
муниципальных учреждений

Е (Р) ~ 1, если нарушений в результате
проведения контрольных мероприятий

органами внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля в
отчетном периоде не выявлено (далее
нарушения );
Е (Р) ~ 0,5, если нарушения выявлены и
нарушения выявлены и не

4.2.

выявленных в результате

Iпроведения мероприятий внутреннего
Iгосударственного (муниципального)
Iфинансового контроля

р - наличие в отчетном периоде нарушений. выявленных в
результате проведения мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля органами внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля в
отношении ГАБС и подведомственных ему муниципальных

40

учреждений

4.3.

Качество организации внутреннего финансового
аудига

~~

утвержденного ведометвенного (внугреннего) aкra
обеспечивающего осуществление внутреннего финансового
с соблюдением федеральных стандартов внутреннего
Iфинансового аудига

__ ~ __ ~~~~~

----------~~~~~------------~--~~-+--

20

если нарушений в результате
проведения контрольных мероприятий
органами внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля в
отчетном периоде не выявлено (далее
нарушения);
Е (Р) ~ 0,5, если нарушения выявлены и

утвержденного ГАБС
[утвержденного ведомственного (внугреннего)
обеспечивающего осушествление
Iвнмтреннего финансового аудита с
Iфедеральных стандартоВ внугреннего
Iфинансового аудига;
Е(Р) ~ О, при отсутствии утвержденного
ведомственного (внутреннего) акта
ГАБС, обеспечивающего осушествление
внутреннего финансовоro аудита с соблюдением
федеральных стандартов внугреннего

__ -----+Ф~ин_ан__со_в_огоау~дига--

Е(Р)=

- общая сумма заявленных исковых требований в денежном

IВ'''I''IЖ<'НИIИ,
указанных в судебных решеНШIX,ВC1)'JIИВШИХ
в
в отчетном периоде, по исковым требованиям о
от незаконных действий или бездействия гАБС
лиц

наличие нарушений,
внешнего государственного

III~:::::,,~;:~:~~Ф~и:иансового
контроля в
мероприятий. Целевым
Iопиентъпюм ДЛЯГАБС является достижение
показагеля, равного 1.

Целевым ориентиром является наличие
утвержденного ведомственного (внутреннего) акта
гАБС, обеспечивающего осушествленне
внутреннего финансового аудита с соблюдением
Iфедеральных стандартов внутреннего финансового
за отчетный период

---

1, если Р:О 50% или Su~ и S~
1 • «Р· 50)/50), если 50%:0 Р:О 100%
О, если Р > 100%

правовой защиты при предъявлении исков о
возмещении ущерба от незаконных действий или
бездействия ГАБС или его должностных лиц.
Целевым ориентиром для ГАБС .вляercя значение
показателя, меньшее или равное 50%.

Показатель

5.2.

Р- 100 х Qu/Qp, где:
Qu - общее количество судебных решений, вступивших в законную
силу в отчетном периоде и предусмarpивающих полное или
частичное удовлетворение исковых требований о возмещении
ущерба от незаконных действий или бездействия ГАБС или его
должностных лиц;
Qp - общее количество судебных решений, вступивших в законную
силу в отчетном периоде, по исковым требованиям о возмещении
ущерба от незаконных действий или бездействия ГАБС или его
должностных лиц

%

30

Р ~ 100 х SU/ Sp, где:

%

Расчет показателя

Наименование пеказагеля

Иски о возмещении ущерба (В количественном
выражении)

5.3.

Единица
измерения

Удельный
вес группы в
оценке/
тюказагеля в
rpуппе
(в%)

ИСКИ

о взыскании задолженности

(В

денежном

Целевое
значение
показателя

1, если Р $ 50% или Qu=O и QP=O
1-«P-50)/50), если 50%$ Р $ 100%
О, если Р > 100%

денежным обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств. Целевым
ориентиром ДЛЯ Г АБС является значение
показагеля, меньшее или равное 50%.

Показатель характеризует работу ГАБС в области

$50%

20

E(PF

1, если Р$50% или Su~O и SFO
1-«P-50)/50), если 50% ~ Р $ 100%
О, если Р > 100%,

E(PF

{ 1, если Р $ 50% или Оц=О и Ор=О
1-«P-50)/50), если 50%$Р$
100%
О, если P>IOO%,

требованиям к ГАБС, предъявленным

в порядке су6сидиарной
ответственности по денежным обязательствам подведомственных
ему получателей бюджетных средств и учреждений, в отношении
которых ГАБС является учредигелем;
Sр ~общая сумма заявленных исковых требований В денежном
выражении, указанных в судебных решениях. вступивших в

Комменraрий

Показатель характеризует работу Г АБС в области
правовой защиты по искам к ГАБС, предъявленным
в порядке су6сидиарной ответственности по

$50%
Е(Р)='

Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении,
определенная судом к взысканию по судебным решениям,
вступившим В законную силу в отчетном периоде, по исковым

выраженнн)

Оценка показагеля

правовой защиты по искам к ГАБе, предъявленным
в порядке субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств.
Целевым ориентиром для ГАБС является значение
показателя, меньшее или равное 50%.

законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к
ГАБС, предъявленным

в порядке су6сидиарной ответственности

по

денежным обязательствам подведомственных ему получателей
бюджетных средств и учреждений, в отношеннн которых ГАБС

является учредителем
5.4.

Иски о взыскании задолженности
количественном выражении)

(В

P~ 100хQu/Qp,где:

Qu ~общее количество судебных решений, вступивших в законную
силу в отчетном периоде и предусматривающих полное или
частичное удовлетворение исковых требований к ГЛБС.
предъявленных в порядке су6сидиарной ответственности по
денежным обязательствам подведомственных ему получателей
бюджетных средств и учреждений, в отношении которых ГАБС
является учредителем;
Qp - общее количество судебных решений, вступивших в законную
силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к ГЛБС,
предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам подведомственных ему получателей

%

показатель характеризует работу ГАБС в области
правовой защиты по искам к ГАБС, предъявленным

$50%

20

В порядке субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств.

Целевым ориенгиром для Г АБС является значение

показателя, меньшее или равное 50%.
Показатель рассчитывается с учетом отраслевых
особенностей.

бюджетных средств и учреждений, в отношении которых ГАБС

.

является учредителем

.

.

.
.
Судебные дела, связанные с деиствиями
(бездействием) ГАБС и подведомственных ему учреждении,. по которым ответчиком выступает финансовый орган муниципального образования в соответствии со статьеи 1071 ГК РФ, учитываются в расчете показателеи раздела 6 Исполнение судебных актов соответствующего

ГЛБС)).

Приложение X~ 4
к приказу управления финансов
администрации ЗАТО Александровск
от « ,;19» -----"
o~

2021 г. X~ .5?

"Таблица 6 к Приложению X~3"

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

(наименование ГАБС)

Дата
проверки

Наименование
контрольного
органа*

Тема проверки

Результатыпроверки

Меры по результатам проверки

1

2

3

4

5

*Примечание: органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля - Счетная палата Российской Федерации, контрольно счетные органы субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

