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АНАЛИЗ  КАЧЕСТВА  ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА  

АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО УРОВНЮ ОЦЕНОК  

За 2020 год     

Наименование показателя  Оценка расчета  Код АБС Код АБС 

А0803 Р0906 

1. Показатели качества управления доходами  
  

1.1. Отклонение от первоначально 

прогнозируемых объемов 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета, 

администрируемых 

соответствующим администраторов 

доходов бюджета (далее - АДБ)  

+ 2, если 1 <= П1 <=1,05; 

+ 1,если 1,05 < П1 <= 1,1; 

0, если 1 > П1> 1,1 

для АДБ, не являющихся 

администраторами налоговых и 

неналоговых доходов, + 2 

0 0 

1.2. Наличие регистрации в 

Государственной информационной 

системе о государственных и 

муниципальных платежах (далее – 

ГИС ГМП) 

+1 в случае наличия регистрации; 

 - 1 в случае отсутствия регистрации 
+1 +1 

1.3. Наличие фактов не 

предоставления или ненадлежащего 

предоставления информации в ГИС 

ГМП 

 -1 в случае размещения менее 70 % 

информации; 

 0 в случае размещения  от 70% до 

100% информации; 

+ 1 в случае  размещения 100 % 

информации 

0 +1 

1.4. Наличие невыясненных 

поступлений  

 -1 в случае наличия невыясненных 

поступлений; 

+ 1 в случае отсутствия  

невыясненных поступлений 

+1 +1 

2. Показатели качества управления расходами  
  

2.1.  Отклонений кассовых расходов 

ПБС от объема бюджетных 

ассигнований в части расходов 

бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

+ 2, если П6=1; 

+1, если 0,95 <= П6 <1; 

0, если П6  < 0,95  

0 +1 

2.2. Необоснованное увеличение 

фонда оплаты труда (далее - ФОТ) на 

конец отчетного финансового года, в 

сравнении с ФОТ, запланированным 

на начало отчетного финансового 

года  

+ 1, если П7 < 0; 

0, если П7 > 0 
+1 +1 

2.3. Приведение муниципальных 

программ в соответствие с решением 

о бюджете  

 -1 в случае нарушения норм статьи 

179 БК РФ; 

+ 1 в случае соблюдения норм  статьи 

179 БК РФ 

+1 - 

2.4. Количество справок об 

изменении бюджетной росписи АБС  

+ 3, если П10=0; 

+ 2, если 0 < П10 < 10; 

+ 1, если 10 < П10 < 15; 

 0 , если 15 < П10 < 25; 

 -2, если П10  > 25  

+2 +2 

2.5. Наличие просроченной + 2, если просроченная кредиторская 

задолженность по состоянию на 1 
+2 +2 



кредиторской задолженности АБС  января года, следующего за отчетным 

финансовым годом, отсутствует; 

 -2, если есть просроченная 

кредиторская задолженность по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным финансовым 

годом  

2.6. Несвоевременная выплата 

заработной платы  

О12 = 3 при отсутствии факта 

несвоевременной выплаты 

заработной платы, 

О12 =-3, при наличии факта 

несвоевременной выплаты 

заработной платы  

+3 +3 

2.7. Наличие пеней и штрафов за 

несвоевременную уплату налогов  

+ 1, при отсутствии пеней и штрафов 

за несвоевременную уплату налогов; 

 - 1, при наличии пеней и штрафов за 

несвоевременную уплату налогов  

+1 +1 

3. Показатели качества ведения учета и составления  бюджетной 

отчетности 

  

3.1. Соблюдение сроков 

представления бюджетной 

отчетности  

+ 1, если сроки представления 

бюджетной отчетности соблюдены; 

 -1, если сроки представления 

бюджетной отчетности не соблюдены  

+1 -1 

3.2. Качество представленной 

годовой бюджетной отчетности  

+ 2 , если отчетность сдана без 

нарушений; 

+ 1, если имеются факты нарушений в 

1-2 формах отчетности; 

 -1, если имеются факты нарушений в 

3-10 формах отчетности; 

-2, ели имеются факты нарушений  в 

свыше 10 формах отчетности  

+2 0 

4. Показатели качества организации и осуществления внутреннего 

аудита 

  

4.1. Осуществление внутреннего 

финансового аудита (далее-ВФА)  

+ 2, если имеются все указанные 

документы; 

+ 1  при отсутствии хотя бы одного 

указанного документа; 

- 1 при отсутствии всех указанных 

документов  

+2 -1 

4.2. Нарушения, выявленные в ходе 

проведения ВФА 

 - 1 при наличии нарушений, 

выявленных при проведении ВФА; 

+ 1 при отсутствии нарушений   

+1 0 

4.3. Своевременность и 

достоверность данных, 

первоначально предоставленных 

АБС для проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента 

+ 1, если своевременно представлены 

достоверные данные; 

 0, если представлены не достоверные 

данные, а также, если нарушены 

сроки предоставления данных 

+1 +1 

4.4. Недостачи и хищения денежных 

средств и материальных ценностей  

+ 1, при отсутствии недостач и 

хищений денежных средств и 

материальных ценностей; 

- 1, при наличии недостач и хищений 

денежных средств и материальных 

ценностей 

+1 +1 

Итого по показателям: Х  20 13 

_______________ 
 


