Пояснительная записка
к отчету о результатах мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
районного бюджета муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края за I полугодие 2020 года
Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета за I
полугодие 2020 года (далее – оценка качества финансового менеджмента,
ГРБС) проведен в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества
финансового менеджмента (далее – Порядок), утвержденным приказом
финансового отдела Администрации муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края от 24 июля 2020 г. № 1-07/15.
За I полугодие 2020 год оценка качества финансового менеджмента
осуществлялась на основании сведений ГРБС, представленных в финансовый
отдел, и информации, находящейся в финансовом отделе.
Оценка качества финансового менеджмента проводилась в отношении 2
ГРБС, имеющих подведомственную сеть, по 3 направлениям и в отношении 5
ГРБС, не имеющих подведомственную сеть, по 2 направлениям.
Оценка качества финансового менеджмента рассчитывалась в
соответствии с Порядком для ГРБС, имеющих подведомственную сеть:
- Администрация муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края;
- Отдел образования Администрации муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края.
1. По направлению «Показатели качества управления расходами
бюджета»
1.1. группа « Показатели качества управления расходами бюджета на
обеспечение выполнения функций казенных учреждений (за исключением
расходов на возмещение вреда)»
- Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном
виде. Целевым индикатором является значение более 80 процентов
расходов, формируемых в рамках муниципальных программ в общем
объеме расходов. У двух оцениваемых ГРБС доля «программных
расходов» соответствует высшему баллу.
- Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет. Нарушений за отчетный период не выявлено.
- Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств. Нарушений за отчетный период не
выявлено.
- Качество составления прогнозных показателей исполнения
бюджетных обязательств. По данному показателю у двух ГРБС
присвоено нулевое значение в связи с внесением изменений в
кассовый план более 18 раз за отчетный период.
- Недопущение
образования
просроченной
кредиторской
задолженности. У двух ГРБС по данным формы 0503169
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
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- Недопущение образования не реальной ко взысканию просроченной
дебиторской задолженности. У двух ГРБС по данным формы 0503169
просроченная дебиторская задолженность, не реальная ко взысканию,
отсутствует.
1.2. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
социальное обеспечение и иные выплаты населению»
- Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств. Нарушений за отчетный период не
выявлено.
- Качество составления прогнозных показателей исполнения
бюджетных обязательств. По данному показателю у двух ГРБС
отсутствуют изменения кассового плана.
- Недопущение
образования
просроченной
кредиторской
задолженности. У двух ГРБС по данным формам 0503169; 0503769
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
- Недопущение образования не реальной ко взысканию просроченной
дебиторской задолженности. У двух ГРБС по данным формам
0503169; 0503769 просроченная дебиторская задолженность, не
реальная ко взысканию, отсутствует.
1.3. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности», по данной
группе показатели у двух ГРБС имеющие подведомственную сеть конкретный
показатель качества финансового менеджмента не рассчитывается, в связи с
отсутствием показателей, удельный вес данного показателя перераспределялся
пропорционально между остальными показателями.
1.4. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
предоставление межбюджетных трансфертов»
- Нарушение правил формирования, предоставления и распределения
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам
муниципальных образований муниципального района. Нарушений за
отчетный период не выявлено.
- Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде.
Целевым индикатором является значение более 80 процентов
расходов, формируемых в рамках муниципальных программ в общем
объеме расходов. У двух оцениваемых ГРБС доля «программных
расходов» не соответствует высшему баллу.
- Качество составления прогнозных показателей исполнения
бюджетных обязательств. По данному показателю у двух ГРБС
отсутствуют внесение изменения в кассовый план за отчетный
период.
- Отсутствие штрафных санкций, связанных с нарушением условий
предоставления (расходования) и (или) нецелевого использования
межбюджетных трансфертов. Штрафные санкции за отчетный период
отсутствуют.
1.5. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий на
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осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность) (далее - субсидий юридическим
лицам)
- Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде.
Целевым индикатором является значение более 80 процентов расходов,
формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме
расходов. У двух оцениваемых ГРБС доля «программных расходов»
соответствует высшему баллу.
- Нарушение правил, условий предоставления субсидий. Нарушения за
отчетный период отсутствуют.
- Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения
муниципального задания. Нарушения за отчетный период не выявлено.
- Качество составления прогнозных показателей исполнения бюджетных
обязательств в отчетном финансовом году. Изменения кассового плана,
в части кассовых выплат в отчетном периоде отсутствуют.
- Равномерность предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Субсидии из
районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) распределяются равномерно, своевременно.
1.6. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
исполнение судебных актов»
- Приостановление операций по расходованию средств на лицевых
счетах подведомственных главному администратору получателей
средств районного бюджета в связи с нарушением процедур
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства районного бюджета по обязательствам
муниципальных казенных учреждений. У двух ГРБС приостановлений
по расходованию денежных средств отсутствуют, что соответствует
высшему баллу.
2.
По направлению «Показатели качества управления доходами
бюджета» за I полугодие 2020 года не рассчитываются.
3. По направлению «Показатели качества ведения учета и составления
бюджета отчетности» за I полугодие 2020 года не рассчитываются.
4. По направлению «Показатели качества организаций и осуществления
внутреннего финансового аудита»
- «Осуществление контроля за своевременным и полным размещением
информации о подведомственных учреждениях на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru)». Двум ГРБС присвоено нулевое значение.
Так, Администрация муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края имеет три подведомственных учреждения, из них два
учреждения в полном объеме и своевременно размещает информацию на
сайте. Отдел образования Администрации муниципального района имени
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Полины Осипенко Хабаровского края имеет одиннадцать подведомственных
учреждений, только шесть из них в полном объеме и своевременно размещает
информацию на сайте.
5. По направлению « Показатели качества управления активами» за I
полугодие 2020 года не рассчитываются.
6. По направлению «Показатели качества осуществления закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципального района»
- Нарушение своевременного направления главными распорядителями
бюджетных средств письменного обращения и справки об изменении сводной
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии
бюджетных средств, указанную в информации о полученной экономии
бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального района. Нарушений за отчетный
период не выявлено.
- Нарушение своевременного направления информации (сведений) и
(или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных
заказчиками. Нарушений за отчетный период не выявлено.
- Доля контрактов, заключенных по результатам состоявшихся
конкурентных процедур. Двум ГРБС присвоено нулевое значения в связи с
низким количеством контрактов, заключенных в отчетном периоде по
результатам конкурентных процедур, в отчетном периоде контракты
заключены неконкурентным способом.
Оценка качества финансового менеджмента рассчитывалась в
соответствии с Порядком для ГРБС, не имеющих подведомственную сеть.
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
муниципального района имени Полины Осипенко;
- Финансовый отдел Администрации муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края;
- Отдел по управлению муниципальными закупками Администрации
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края;
- Контрольно-счетная палата муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края;
- Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края.
1. По направлению «Показатели качества управления расходами
бюджета»
1.2. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
социальное обеспечение и иные выплаты населению» данный показатель не
рассчитывался, в связи с отсутствием расходов на социальное обеспечение и
иные выплаты населению», удельный вес данного показателя, был
распределен прямо пропорционально между остальными показателями.
1.3. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» показатель
рассчитывался одному ГРБС «Комитет по управлению муниципальным
имуществом», остальным четырем ГРБС конкретный показатель качества
финансового менеджмента не рассчитывается, в связи с отсутствием
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показателей, удельный вес данного показателя перераспределялся
пропорционально между остальными показателями.
- Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном
виде. Целевым индикатором является значение более 80 процентов
расходов, формируемых в рамках муниципальных программ в общем
объеме расходов. У Комитета по управлению муниципальным
имуществом доля «программных расходов» соответствует высшему
баллу.
- Нарушение правил, условий предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий. Нарушений за отчетный период не выявлено.
- Качество составления прогнозных показателей исполнения
бюджетных обязательств. По данному показателю за отчетный
период изменений в кассовый план не вносились. Присвоен высший
бал.
- Недопущение
образования
просроченной
кредиторской
задолженности. По данным формы 0503169 просроченная
кредиторская задолженность отсутствует.
- Недопущение образования не реальной ко взысканию просроченной
дебиторской задолженности. По данным формы 0503169
просроченная дебиторская задолженность, не реальная ко взысканию,
отсутствует.
1.4. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
предоставление межбюджетных трансфертов», конкретный показатель
качества финансового менеджмента рассчитывался только по ГРБС
«Финансовому отделу Администрации муниципального района» остальным
четырем ГРБС, в связи с отсутствием показателей, удельный вес данного
показателя перераспределялся пропорционально между остальными
показателями.
- Нарушение правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных
образований Муниципального района. Нарушений за отчетный
период не выявлено.
- Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном
виде. Данный показатель соответствует высшему баллу.
- Отсутствие штрафных санкций, связанных с нарушением условий
предоставления (расходования) и (или) нецелевого использования
межбюджетных трансфертов. За отчетный период штрафные санкции
отсутствуют.
1.5. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность) (далее - субсидий юридическим
лицам) для ГРБС не имеющих подведомственную сеть данный показатель не
рассчитывался, в связи с отсутствием расходов на предоставления субсидий,
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удельный вес данного показателя, был распределен прямо пропорционально
между остальными показателями.
1.6. группа «Показатели качества управления расходами бюджета на
исполнение судебных актов»
- Приостановление операций по расходованию средств на лицевых
счетах подведомственных главному администратору получателей
средств районного бюджета в связи с нарушением процедур
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства районного бюджета по обязательствам
муниципальных казенных учреждений. У пяти ГРБС приостановлений
по расходованию денежных средств отсутствуют, что соответствует
высшему баллу.
2.
По направлению «Показатели качества управления доходами
бюджета» за I полугодие 2020 года не рассчитываются.
3. По направлению «Показатели качества ведения учета и составления
бюджета отчетности» за I полугодие 2020 года не рассчитываются.
4. По направлению «Показатели качества организаций и осуществления
внутреннего финансового аудита» за I полугодие 2020 года не
рассчитываются.
5. По направлению « Показатели качества управления активами» за I
полугодие 2020 года не рассчитываются.
6. По направлению «Показатели качества осуществления закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципального района»
- Нарушение своевременного направления главными распорядителями
бюджетных средств письменного обращения и справки об изменении сводной
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии
бюджетных средств, указанную в информации о полученной экономии
бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального района. Нарушений за отчетный
период не выявлено.
- Нарушение своевременного направления информации (сведений) и
(или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных
заказчиками. Нарушений за отчетный период не выявлено.
- Доля контрактов, заключенных по результатам состоявшихся
конкурентных процедур. Пяти ГРБС присвоено нулевое значение в
связи с низким количеством контрактов, заключенных в отчетном
периоде по результатам конкурентных процедур, в отчетном периоде
контракты заключены неконкурентным способом.

Руководитель финансового отдела
Тупиконенко Татьяна Александровна
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