
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края

29.12.2016 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3422-па

Об утверждении порядка и методики оценки качества финансового ме
неджмента муниципального казенного учреждения «Управление капиталь
ного строительства города Комсомольска-на-Амуре», подведомственного 
Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Во исполнение распоряжения главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 23 сентября 2016 г. № 218-ра «Об итогах оценки качества управления 
муниципальными финансами городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» за 2015 год и о задачах по повышению качества в 2016 году», в це
лях анализа совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффек
тивность и результативность использования бюджетных средств муници
пального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
города Комсомольска-на-Амуре», подведомственного Управлению архи
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Прилагаемый Порядок оценки качества финансового менедж

мента муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Комсомольска-на-Амуре», подведомственного Управ
лению архитектуры и градостроительства администрации города Комсо- 
мольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -  Порядок);

1.2. Прилагаемую Методику бальной оценки качества финансового 
менеджмента муниципального казенного учреждения «Управление капи
тального строительства города Комсомольска-на-Амуре», подведомствен
ного Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Методика).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

2.1. Проводить оценку качества финансового менеджмента муници
пального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с Порядком и Методикой.

2.2. Размещать на официальном сайте органов местного самоуправле
н и я  города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-j
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ционной сети «Интернет» результаты оценки качества финансового ме
неджмента, муниципального казенного учреждения «Управление капиталь
ного строительства города Комсомольска-на-Амуре.

2.3. Предоставлять в Финансовое управление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края результаты ежегодной оценки 
качества финансового менеджмента муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального етадаедадтва города Комсомольска-на-Амуре».

3. Контроль выпоя^ш^я на заместителя главы админи
страции города К ом со^ш ^ад^гк^уре-едрльченко В.А.
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(
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации города

от 29.12.2016 № 3422-па

ПОРЯДОК
оценки качества финансового менеджмента муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства города 
Комсомольска-на-Амуре», подведомственного Управлению архитектуры и 

градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

1. Общие Положения

1.1. Настоящий Порядок оценки качества финансового менеджмента 
(далее - Порядок) определяет организацию проведения мониторинга и 
оценки качества финансового менеджмента муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства города Комсомоль- 
ска-на-Амуре» (далее Учреждение), подведомственного Управлению архи
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края (далее - Управление), включая анализ и оценку 
совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность 
использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджет
ного процесса: исполнение местного бюджета, учет и отчетность, осу
ществление контроля.

1.2. В целях обеспечения систематического мониторинга качества 
финансового менеджмента его оценка проводится ежегодно по состоянию 
на 01 января текущего года в срок, не превышающий 30 календарных дней 
после завершения отчетного периода.

1.3. Оценка качества финансового менеджмента проводится на осно
вании данных бюджетной отчетности и материалов, предоставленных 
Учреждением, в соответствии с Методикой бальной оценки качества фи
нансового менеджмента Учреждения, подведомственного Управлению (да
лее - Методика) в соответствии с перечнем показателей оценки качества 
финансового менеджмента, согласно приложению № 1 к Методике.

1.4. Учреждение, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
представляют в Управление перечень исходных данных для проведения 
оценки качества финансового менеджмента Учреждения, подведомственно
го Управлению, согласно приложению № 2 к Методике.

1.5. Управление вправе проводить проверку представляемой инфор
мации, получать в этих целях подтверждающие документы и материалы.

1.6. Для проведения оценки качества финансового менеджмента 
Учреждения, используются следующие источники информации:

- годовые отчеты Учреждения, пояснительные записки к ним;
- результаты проведенных в течение отчетного триода (год) контроль-

продолжение Порядка оценки ка
чества финансового менеджмента 
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но-ревизионных мероприятий;
- иные документы и материалы.

1.7. Управление:
1.7.1. На основании оценки качества финансового менеджмента 

Учреждения, подведомственного Управлению присваивает степень каче
ства финансового менеджмента (далее - Степень качества):

Интервалы оценок 
качества в баллах

Оценка качества финансового 
менеджмента

свыше 80 первая
60-79 вторая

менее 60 третья

1.7.2. Не позднее 5-ти дней со дня размещения итоговой оценки 
Учреждения по качеству финансового менеджмента на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направляет инфор
мацию Учреждению:

- о надлежащем качестве финансового менеджмента, оценка качества 
которого соответствует первой степени;

- о необходимости принятия мер по повышению качества финансово
го менеджмента, оценка качества которого соответствует второй степени 
качества;

- о ненадлежащем качестве финансового менеджмента и необходимо
сти принятия мер по устранению недостатков в финансовом менеджменте, 
оценка качества которого соответствует третьей степени качества.
1.8. Результаты мониторинга оценки качества финансового менеджмента 
Учреждения, подведомственного Управлению учитываются при оценке его 
деятельности за отчетный финансовый год.
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Утверждена 
постановлением 
администрации города

от 29.12.2016 № 3422-па

МЕТОДИКА
бальной оценки качества финансового менеджмента муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства города 
Комсомольска-на-Амуре», подведомственного Управлению архитектуры и 

градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

1. Общие положения

Методика бальной оценки качества финансового менеджмента (далее 
т Методика) определяет состав показателей, характеризующих качество 
финансового менеджмента, алгоритм расчета оценки качества финансового 
менеджмента муниципального казенного учреждения «Управление капи
тального строительства города Комсомольска-на-Амуре (далее - Учрежде
ние), подведомственного Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - 
Управление)

2. Показатели качества финансового менеджмента

2.1. Оценка качества финансового менеджмента производится по сле
дующим направлениям:

- в рамках направления "Качество бюджетного планирования" рас
считываются показатели, позволяющие оценить качество работы Учрежде
ния в части финансового планирования;

- в рамках направления "Качество и результативность исполнения 
местного бюджета" рассчитываются показатели, позволяющие оценить рав
номерность расходов, произведенных Учреждением, эффективность расхо
дования бюджетных средств, работу с кредиторской задолженностью;

- в рамках направления "Качество бюджетного учета и отчетности" 
рассчитываются показатели, позволяющие оценить деятельность Учрежде
ния по качеству составления и соблюдения сроков предоставления бюджет
ной отчетности;

- в рамках направления "Качество бюджетного контроля" рассчиты
ваются показатели, позволяющие оценить работу Учреждения по сокраще
нию финансовых нарушений;

- в рамках направления "Качество исполнения судебных актов" рас
считываются показатели, позволяющие оценить деятельность Учреждения 
по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета по обязательствам муниципальных учрежде-
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ний.
2.2. Перечень показателей оценки качества финансового менеджмента 

Учреждения, подведомственного Управлению, приведен в приложении № 1 
к Методике.

2.3. Перечень исходных данных для проведения оценки качества фи
нансового менеджмента Учреждения, подведомственного Управлению, 
приведен в приложении № 2 к Методике.

2.4. В случае если по Учреждению отсутствуют данные, необходимые 
для расчета конкретного показателя, то показатель считается непримени
мым.

2.5. Расчет оценочных показателей производится на основании дан
ных, согласованных или скорректированных по результатам проверки ра
ботником Управления, ответственным за проведение мониторинга.

3. Оценка качества финансового менеджмента, 
осуществляемого Учреждением

3.1. Оценка качества финансового менеджмента рассчитывается на 
основании балльной оценки по каждому из показателей, указанных в при
ложении № 1 к Методике.

3.2. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому 
из показателей, равна 5 баллам, максимальная суммарная оценка в случае 
применимости всех показателей равна 100 баллам.

3.3. Минимальная оценка, которая может быть получена по каждому 
из показателей, а также минимальная суммарная оценка равна 0 баллов.

3.4. Расчет суммарной оценки качества финансового менеджмента 
(КФМ) Учреждения осуществляется по следующей формуле:

КФМ = SUM Bi,

где:
Bi - итоговое значение оценки по направлению;
/ - номер направления оценки.

3.5. Итоговое значение оценки по направлению (Bi) рассчитывается 
по следующей формуле:

(
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Bi = SUM Kj,

где:
Kj - значение оценки показателя по i-му направлению;
j  - номер показателя оценки в рамках направления оценки.

4. Анализ качества финансового менеджмента

4.1. Анализ качества финансового менеджмента производится по сле
дующим направлениям:

- по уровню оценок, полученных Учреждением по каждому из показа
телей;

- по суммарной оценке, полученной Учреждением по применимым к 
нему показателям.

4.2. Результаты анализа качества финансового менеджмента по уров
ню оценок, полученных Учреждением по каждому из показателей, отража
ются по форме согласно приложению № 2 к Методике.

4.3. Анализ качества финансового менеджмента по совокупности оце
нок, полученных Учреждением по применимым к нему показателям, произ
водится на основании сопоставления суммарной оценки качества финансо
вого менеджмента Учреждения и максимально возможной оценки, которую 
может получить Учреждение за качество финансового менеджмента исходя 
из применимости показателей.

4.4. Максимально возможная оценка, которую может получить Учре
ждение за качество финансового менеджмента исходя из применимости по
казателей, рассчитывается по формулам, приведенным в пунктах 3.4 - 3.5 
рячпепа 3 Методики, путем подстановки в них значения 5 баллов для при
менимых к Учреждению показателям (вместо фактически полученных оце
нок) и значения 0 баллов для не применимых к Учреждению показателям.

4.5. Уровень качества финансового менеджмента (Q) по совокупности 
оценок полученных Учреждением по применимым к нему показателям рас
считывается по следующей формуле:

КФМ 
МАХ ’

(
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где:
КФМ - суммарная оценка качества финансового менеджмента Учреждения;
МАХ - максимально возможная оценка, которую может получить Учреждение 

за качество финансового менеджмента исходя из применимости показателей.
4.6. Чем выше значение показателя "Q", тем выше уровень качества 

финансового менеджмента Учреждения. Максимальный уровень качества 
составляет 1,0.

4.7. По суммарной оценке, полученной Учреждением, рассчитывается 
оценка качества финансового менеджмента (приложение 3 к Методике).

4.8. В целях проведения анализа в приложение № 4 к Методике зано
сится информация о суммарной оценке качества финансового менеджмента 
Учреждения (графа 4 таблицы) и максимальная оценка, которую может по
лучить Учреждение за качество финансового менеджмента исходя из при
менимости показателей (графа 5 таблицы).

(



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Методике оценки качества фи
нансового менеджмента, осу
ществляемого муниципальным ка
зенным учреждением «Управление 
капитального строительства горо
да Комсомольска-на-Амуре», под
ведомственного Управлению архи
тектуры и градостроительства адми
нистрации города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей оценки качества финансового менеджмента муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре», подведомственного Управлению архи
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края

Наименование показателя Расчет показателя (Р)
Единица

измерения Уровень в балах Комментарий

1 Кячегтно бюджетного планирования 25
1.1. Своевременность представления реестра 
расходных обязательств Учреждением (далее - 
Р

Р1 - количество дней отклонения даты 
регистрации письма Учреждения, к 
которому приложен РРО Учреждения 
на очередной финансовый год и плано
вый период в Управление от даты 
представления РРО Учреждения, уста
новленной письмом Управления

Целевым ориентиром является 
достижение показателя, равного 0

Р1=0 день 5
PI = 1 4
Р1 =2 3
Р1 =3 2
Р1 =4 1

2
продолжение приложения № 1

Наименование показателя Расчет показателя (Р) Единица
измерения Уровень в балах Комментарий

Р1 >5 0
-1.2. Доля бюджетных ассигнований, представ- 

нных в программном виде

РО)

Р2 = 100% х Sen / S, где:
Эвп -  объем бюджетных ассигнований 
Учреждения на очередной финансовый 
год и плановый период, запланирован
ных в программном виде;
S - общая сумма бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных Учреждением 
на очередной финансовый год и плано
вый период без учета субвенций, суб
сидий и иных межбюджетных транс
фертов из краевого бюджета

Позитивно расценивается дости
жение уровня управления финан
сами, при котором не менее 20% 
ассигнований без учета суб ' 
ций, субсидий и иных межб^д- 
жетных трансфертов из краевого 
бюджета приходится на бюджет
ные ассигнования в программном 
виде (на реализацию муници
пальных и ведомственных целе
вых программ)

Р2>=50 % 5
Р2>=40 4
Р2 >= 30 3
Р2>=20 2
Р2>= 10 1
Р2 < 10 0

1.3. Удельный вес перемещений бюджетных 
ассигнований Учреждением в сводной бюд
жетной росписи в отчетном году, в общем 
объеме бюджетных ассигнований

ie

РЗ = 100% х (VP / G), где:
- VP - сумма средств перемещений 
бюджетных ассигнований Учреждени
ем в сводной бюджетной росписи в от
четном году, произведенных по иници
ативе Учреждения, за исключением 
перемещений, вызванных внесением 
изменений в решение Комсомольской- 
на-Амуре городской Думы о местном 
бюджете;
- G - сумма объема бюджетных ассиг
нований Учреждения, утвержденная в 
местном бюджете за отчетный год, по 
состоянию на 01 января отчетного года

Оценивается точность планирова
ния со стороны Учреждения

РЗ < 10 % 5



3
продолжение приложения № I

Наименование показателя Расчет показателя (Р) Единица
измерения Уровень в балах Комментарий

10 < РЗ <-20 4
20 < РЗ <= 30 3
30 < РЗ <= 40 2
40 < РЗ <= 50 1
РЗ > 50 0

1.4. Своевременность представления бюджет
ной сметы на утверждение главному распоря
дителю бюджетных средств (далее ГРБС)

Р4 = количество дней отклонения даты 
предоставления Учреждением бюд
жетной сметы от даты, установленной 
письмом ГРБС предоставления бюд
жетных смет на очередной финансовый 
год

Оценивается соблюдение уста
новленных сроков Учреждением:
- 5 баллов присваивается в случае 
соблюдения сроков;
- 3 балла - в случае нарушения 
сроков не более чем на 5 дней;
- 0 баллов в случае нарушения 
сроков свыше 5-ти дней

Р4 = 0 день 5
0< Р4 < 5 3
Р4>=5

1.5. Соответствие предельного объема бюд
жетных ассигнований, предусмотренных на 
оплату муниципального контракта в текущем 
финансовом году, бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным на исполнение соответ
ствующего расходного обязательства решени
ем Комсомольской-на-Амуре городской Думы

Р5 = А /  В, где
А - количество заключенных муници
пальных контрактов, оплата которых 
произведена в соответствии с установ
ленными лимитами бюджетных обяза
тельств
В - общее количество муниципальных 
контрактов

Целевым ориентиром является 
достижение показателя равное 0

PS = 100 Число 5
Р5 < 100 0

2. Качество и результативность исполнения местного бюджета 30
- 2.1 . Доля не использованных на конец отчет
ного года средств бюджета города, зачислен
ных на лицевые счета Учреждения бюджет
ных средств

Р6 = О х 100% / F, где 
О - остаток не использованных на ко
нец отчетного года средств бюджета 
города, зачисленных на лицевые счета 
Учреждения;
F - средства бюджета города, зачис
ленные на лицевые счета Учреждения

Целевым ориентиром является 
достижение показателя равное 0

4
продолжение приложения № 1

Наименование показателя Расчет показателя (Р) Единица
измерения Уровень в балах Комментарий

p S

О II О % 5
Рб < 1 2
Р6=> 1 0

2.J.. Доля кассовых расходов без учета расхо
дов за счет субвенций и субсидий из бюдже
тов других уровней, произведенных Учрежде
нием'в 4 квартале отчетного года

Р7 = (Ркис (4 кв.) / (Ркис (9 мес.) /  3) - 
1) х 100%, где
Ркис (4 кв.) - кассовые расходы без 
учета расходов за счет субвенций и 
субсидий из бюджетов других уровней, 
произведенных Учреждением в 4 квар
тале отчетного года,
Ркис (9 мес.) - кассовые расходы без 
учета расходов за счет субвенций и 
субсидий из бюджетов других уровней, 
произведенных Учреждением

Целевым ориентиром является ^  
значение показателя, равное ш 
меньше 25%

Р7 => 25 % 5
25< Р7 < 30 4
30< Р7 < 35 3
35 < Р7< 40 2
40< Р7<45 1
Р7 => 45% 0

2.3. Доля невыясненных поступлений, зачис
ленных в местный бюджет, и возвратов из 
местного бюджета излишне уплаченных 
(взысканных) сумм администраторами дохо
дов в отчетном периоде

Р8 = 100% х (N + V) / (Е + 1), где 
N - объем невыясненных поступлений, 
зачисленных в местный бюджет в от
четном периоде,
V - объем возвратов из местного бюд
жета излишне уплаченных (взыскан
ных) сумм в отчетном периоде,
Е - исполнение по доходам в отчетном 
финансовом году,
I - исполнение по источникам внутрен
него финансирования в отчетном фи
нансовом году

Целевым ориентиром является 
достижение показателя, равного 0

Р8 = 0 % 5
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продолжение приложения № 1

Наименование показателя Расчет показателя (Р) Единица
измерения Уровень в балах Комментарий

Р8 < 1 2
Р8 => 1 0

2.4. Эффективность управления дебиторской 
задолженностью по расчетам с дебиторами по 
доходам

РП = 100% х Д / Em, где 
Д - объем дебиторской задолженности 
по расчетам с дебиторами по доходам 
по состоянию на 1 января года, следу
ющего за отчетным финансовым годам 
(без учета субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из бюд
жетов других уровней),
Em - исполнение по доходам в отчет
ном финансовом году (без учета суб
венций, субсидий и иных межбюджет
ных трансфертов из бюджетов других 
уровней)

Целевым ориентиром является 
достижение показателя, равного 0

Р9=0 % 5
Р9 <= 0,5 3
Р9 > 0,5 0

2.5. Объем нереальной к взысканию дебитор
ской задолженности у Учреждения

Р10 = Дтн,
где Дтн - объем нереальной к взыска
нию дебиторской задолженности у 
Учреждения следующего за отчетным 
финансовым годом

Целевым ориентиром является 
достижение показателя, равного 0

Р10 = 0 число 5
Р10 > 0 0

2.6. Сумма освоенных бюджетных средств, 
полученных из федерального и краевого бюд
жетов в виде межбюджетной субсидии на со- 
финансирование расходных обязательств му
ниципального образования и реализацию ме
роприятий муниципальных программ

Р11 = 100% х А /В , где 
А - сумма освоенных бюджетных 
средств, полученных из федерального 
и краевого бюджетов в виде межбюд
жетной субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муниципаль
ного образования и реализацию меро
приятий муниципальных программ

Целевым ориентиром является 
100% освоение средств федераль
ного и краевого бюджета

6
продолжение приложения № 1

Наименование показателя Расчет показателя (Р) Единица
измерения Уровень в балах Комментарий

•

В - общая сумма межбюджетной суб
сидии, полученной из федерального и 
краевого бюджетов на софинансирова
ние расходных обязательств муници
пального образования и реализацию 
мероприятий муниципальных про
грамм
Р11= 100 % 5
90 <Р11 < 100 4
80 <Р11 <90 3
70 < PI 1 < 80 2
60 < PI 1 <70 1
60<Р11 0

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения местного бюджета 10
3.1. Динамика дебиторской задолженности в 
отчетном периоде по сравнению с началом 
финансового года

Р12 = Дисг - Дтнг, где 
Дткг - объем дебиторской задолженно
сти по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным фин. годом; 
Дтнг - объем дебиторской задолженно
сти по состоянию на 1 января отчетно
го финансового года

Позитивно оценивается отсут
ствие дебиторской задолженности 
на начало и конец отчетного пе
риода

Р12 - отсутствие дебиторской задол
женности на начало года 
и на 1 января года, следующего за от
четным

число 5

Р12 < 0 (снижение дебиторской задол
женности)

3

Р12 = 0 (дебиторская задолженность не 
изменилась)

1

Р12 > 0 (рост дебиторской задолженно
сти) 0

3.2. Доля просроченной кредиторской задол
женности Учреждения

Р13 = Кпр/К х 100%, где
Кпр - объем просроченной кредитор-

Целевым ориентиром является 
достижение показателя, равного 0
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продолжение приложена 1-

Наименование показателя Расчет показателя (Р)
Единица

измерения Уровень в балах Комментарий

ской задолженности Учреждения по 
расчетам с поставщиками по состоя
нию на 1 января года, следующего за 
отчетным финансовым годом,
К - объем кредиторской задолженности 
у Учреждения по расчетам с поставщи
ками по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным финансовым 
годом
Р13 = 0 % 5
0 < Р13 =< 3 4
3 <  Р13 =< 5 3
6 < Р 1 3 = < 7 2
8 <Р13 =< 10 1

4. Качество бюджетного учета и отчетности 10
4.1. Соблюдение сроков предоставления 
Учреждением годовой бюджетной отчетности

Р14 - количество дней отклонения даты 
представления Учреждением годовой 
бюджетной отчетности в Управление 
от даты, установленной письмом ГРБС 
о сроках и порядке составления и пред
ставления годовой бюджетной отчет
ности
Р14 = годовая отчетность представлена 
ГРБС в установленные сроки

5

Р14 = годовая отчетность представлена 
ГРБС с нарушением установленных 
сроков

0 №

4.2. Качество составления годовой бюджетной 
и бухгалтерской отчетности

Р15 - факт внесения изменений в фор
мы отчетности в срок, следующий за 
установленным для предоставления 
годовой бюджетной и бухгалтерской 
отчетности
Р15= изменения не вносились в формы 5

$
продолжение приложения № 1

Наименование показателя Расчет показателя (Р) Единица
измерения Уровень в балах Комментарий

отчетности в срок, следующий за уста
новленным для предоставления годо
вой бюджетной и бухгалтерской отчет
ности
Р15= изменения вносились в формы 
отчетности в срок, следующий за уста
новленным для предоставления годо
вой бюджетной и бухгалтерской отчет
ности

0

5.1. Наличие (доля) нарушений и недостатков 
по итогам ревизий, проведенных Управлением 
в отчетном году

Р16 = Кфн / Ккм х 100, где 
К®„ - количество контрольных меро
приятий, проведенных Управлением 
при осуществлении внутреннего кон
троля, в ходе которых выявлены фи
нансовые нарушения в отчетном пери
оде;
Ккм - количество контрольных меро
приятий, проведенных Управлением 
при осуществлении внутреннего кон
троля в отчетном периоде

15
Данный показатель позволит оце
нить соблюдение финансовой 
дисциплины при расходовании 
средств местного бюджета. 
Целевым ориентиром является 
значение показателя равное нулю

Р16 = 0 5
Р16 <= 5 4
Р16 <= 10 3
Р16 <= 15 2
Р16 <=20 1
Р16 > 20 0

5.2. Наличие (доля) нарушений и недостатков, 
по итогам ревизий и тематических проверок, а 
также результаты исполнения соответствую
щих представлений и предписаний

Р17 = А /В х 100%, где:
А - количество контрольных 
мероприятий в отчетном году, в 
ходе которых выявлены финансовые 
нарушения Учреждения (ед.);
В - общее количество контрольных

Целевым ориентиром является 
значение показателя, равное 0
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продолжение приложения № 1

Наименование показателя Расчет показателя (Р) Единица
измерения Уровень в балах Комментарий

мероприятий, проведенных в отчетном 
году (ед.)
Р17 = 0 5
Р17>=20% 0

>.3. Нарушения, выявленные Учреждением в 
соде проведения контрольных мероприятий 
при осуществлении внутреннего контроля

Р18 = Кфн / Ккм х 100, где 
Кф„ - количество контрольных меро
приятий, проведенных Учреждением 
при осуществлении внутреннего кон
троля, в ходе которых выявлены фи
нансовые нарушения в отчетном пери
оде;
Ккм - количество контрольных меро
приятий, проведенных Учреждением 
при осуществлении внутреннего кон
троля в отчетном периоде

Данный показатель позволит оце
нить соблюдение финансовой 
дисциплины при расходовании 
средств местного бюджета. 
Целевым ориентиром является 
значение показателя, равное 0

Р18 = 0 % 5
Р18 <= 5 4
Р18 <= 10 3
Р18 <= 15 2
Р18 <= 20 1
Р18 > 20 0

6. Качество исполнения судебных актов 5
б.И^умма, подлежащая взысканию по испол- 
ь! оным документам

Р19 = 100% х Shck / Е, где 
Биск - сумма, взысканная за счет 
средств местного бюджета по посту
пившим в адрес Учреждения исполни
тельным документам по состоянию на 
конец отчетного периода;

г -

Е - кассовое исполнение расходов 
Учреждения за отчетный год

VO II О % 5
Р19 > 0 0

7. Прозрачность бюджетного процесса

10
продолжение приложения № 1

Наименование показателя Расчет показателя (Р) Единица
измерения Уровень в балах Комментарий

,Д , 1. Полнота размещения плановой и отчет- 
1 Информации о финансово-хозяйственной 

деятельности на официальном сайте в сети 
«Интернет» Государственные и муниципаль
ные учреждения»

Р20 -  результат размещения плановой 
и отчетной информации о финансово
хозяйственной деятельности (ФХД) на 
официальном сайте в сети «Интернет» 
«Государственные и муниципальные 
учреждения» bas.gov.ru (далее сайт 
ГМУ)
Р20 -  плановая и отчетная информация 
о ФХД размещена на сайте ГМУ в пол
ном объеме

5

Р20 -  плановая и отчетная информация 
о ФХД размещена на сайте ГМУ ча
стично от перечня информации необ
ходимой для размещения

0

М аксимальная суммарная оценка качества финансового менеджмента 100



с
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Методике оценки качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого муници
пальным казенным учрежде
нием «Управление капи
тального строительства го
рода Комсомольска-на- 
Амуре», подведомственного 
Управлению архитектуры и 
градостроительства админи
страции города Комсомоль- 
ска-на-Амуре Хабаровского 
края

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 
качества финансового менеджмента муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре», 
подведомственного Управлению архитектуры и градостроительства адми

нистрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Наименование
Учреждения

Итоговая оценка 
качества финан
сового менедж

мента

Максимальная 
оценка качества 

финансового 
менеджмента

Отклонение итоговой 
оценки качества фи

нансового менеджмен
та Учреждения от мак
симальной оценки ка

чества

1 2 4 5 6 =  5 - 4

1.

(


