
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ20№О внесении изменений в
постановлениеАдминистрации города от 21,04.2011№ 2222 «Об организации качествафинансового менеджмента,рсуш;ествляемого
главнымиадминистраторами бюджетныхсредств»В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденнымраспоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 (с последующимиизменениями), в целях уточнения порядка проведения мониторинга качествафинансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторамибюджетных средств:1.  Внести в постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222«Об организации
качества финансового менеджмента, осуществляемого глав-ными администраторами бюджетньж средств» (с изменениями от 31.01.2012№ 519, 29.01.2013
Ш 445, 11.02.2014 № 977, 04.06.2014 № 3731) следующиеизменения:1.1.  Приложения 1, 4 к порядку проведения мониторинга качества финан-сового
менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетныхсредств, изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к
настоящемупостановлению.1.2.   Строки 6, 6.1 приложения 5 к порядку проведения мониторингакачества финансового менеджмента, осуществляемого
главными администра-торами бюджетных средств, исключить.2.    Управлению информационной политики опубликовать настоящеепостановление в
средствах массовой информации и разместить на официальноминтернет-сайте Администрации города.3. Контро,юлнением постановления оставляю за
собой.Глава гор.В. Попов



;ham^ ',Л^Приложение 1к постановлениюАдминистрации городаП'1Показатели,              1                                             ,характеризз^ющие качество финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами
бюджетных средСгэ-^Наименование показателяКодИсточники информации,Расчет показателяОценкаОтчетныйКомментариипоказателяиспользуемые для расчета, оценки показателяи параметры его оценкипоказателя в
баллах (ЕШпериодbit'Максимальная суммарная оценка качества финансового менеджмента 1100г                           Р1. Оценка качества планирования бюджета городаг1.1. Соблюдение сроков
представленияР1постановление Адми-Р1 -количествогод    'показатель ,.ф,,| ^"в департамент по экономической политике информации, необходимой для разработки прогноза социально-экономического развития
городанистрации города «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут», письма ГАБС «0 представлении информации,
необходимой для разработки прогноза социально-экономического развитиядней отклонения даты предоставления ГАБС информации, необходимой для разработки прогноза социально-экономического развития города, от
установленной даты представления информацииt1 1характеризуем!^ своевременррщ'ь представления в департамент V по экономичё-'^|' ской политике информации, необходимой для разработки прогноза социально-
экономического развития городаР1=0100Р1>10



города», сводная информация департамента по экономической политике по форме согласно приложению 4 к порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента осуществляемого ГАБСпредставление
информации ГАБС не требуется i t 1показатель не оцениваетсяJ 1i .2. Достоверность и полнота представленной в департамент по экономической политике информации, необходимой для разработки прогноза социально-
экономического развития городаР2письма ГАБС «0 представлении информации, необходщмой для разработки прогноза социально-экономического развития города», сводная информация департаментадостоверность и
полнота представленной информации100год   ,показатель характеризует достоверность и полноту представленной в департанент по экономической политике ин;фрр-недостоверность и (или) нрнолное представление
информации01.1 ?л



n     fпо экономической политике по форме согласно приложению 4 к порядщу проведения мониторинга качества финансового менед1жмента осуществляемого ГАБСпредставление информации ГАБС не требуется 1
1показатель не оценивается гмации, необ:^о^ димой для^йзра-ботки прогноза социально-экономического    " 1* развития ropuJia1 3. Соблюдение сроков представления в департамент финансов информации, необходщмой
дщя составления проекта бюджета города по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на очередщой финансовый год и плановый периодРЗраспоряжение Ад^мини-страции города «Об утверждении
сроков составления проекта бюдркета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период», письма ГАБС «0 представлении информации, необходщмой дщя составления проекта бюджета
города по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на очередное! финансовый год и плановый период»РЗ = 100*(К1/К), где: К1 - количество своевременно представленных ГАБС в департамент финансов
писем 0 представлении информации, необходимой для составления проекта бюдрсета города по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Дата
представления информатщи определяется но дате регистрации письма ГАБС в департаментев соответствии с рассчитанным значениемгодпоказатель характеризует CBoe^J временность < * Ч" представлег^й^^ в
департамент* финансов информации, необходимой ДУ1Я составления проекта бюджета города по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на очередной i, финансовьШ гЪд и плановыМ'"'' Р * период
'^^^' ^ 3 !



финансов; К - общее количество писем 0 представлении информации, необходимой для составления проекта бюджета города по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, подлежащих представлению ГАБС в департамент финансоц( 1 ti  . " i Л t1 4. Достоверность и полнота представленной в департамент финансов информации, необходщмой для составления проекта
бюджета города по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый периодР4постановление Администрации города «Об утверждении Методщки прогнозирования
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Сургут», решение Думы города «0 прогнозном плане приватизацвт муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период»,
письма ГАБС «О представлении информации.достоверность и полнота представленной информации (соответствие утвержденным формам представления информации, порядку расчета показателей по доходам, кодам
бюджетной классификации, нормам бюджетного и налогового законодательства ц иных нормативно-100годпоказатель характеризует достоверность и полноту представленной в департамент финансов информации,
необходимой для составлеция проекта бюджета города но доходам и источникам ■-финансирован'ия дефицита бюджета.1 ^4



X' л 7"iiK^i'                                                                                                       i ^й\необходщмойправовых актов.на очереднойдля составления проектарегламентирующихфинансовый годбюджета городаправоотношенияи плановый
'  ?^по доходам и источникампо вопросампериод     ^'[ [ ч\финансированияностунлейия1    1дефицита бюджетав бюджет|города/'на очередной финан-доходов, Соот-i Чсовый год и плановыйветствие показа-1период», письма
ГАБСтелям прс1гнозного«0 представлении уточ-плана приватизацииненной информации,имуществанеобходимойно акциям, подле-для составления проектажащим отражениюбюджета городав составе источ-^по доходам и
источ-ников финансиро-^^ t,никам финансированиявания дефицита1     "'lдефицита бюджета па очередщой финан-бюджета)недостоверность0совый год и плановыйи(или) неполное'V ^период»
(направленныепредставлениеf .^в случае представленияинформациинедостоверной и (или)(не соответствие1 "il-неполной информации)утвержденным формам представления информации, порядку расчета показателей по
доходам, кодам бюджетной классификации, нормам бюджетного и налогового законодательства1f



!:'4{h\и (или) иных нормативно-правовых актов, регламентирующих правоотношения по вопросам поступления в бюджет города доходов, не соответствие показателям ПрогнознЬго плана приватизации имущества по
акция]у1, подще-жапщм отражению в составе источников финансирования дефицита бюджета]■HlH'- ■ ( Jпредставление информации ГАБС не требуетсяпоказатель не оценивается1.5. Соблюдение сроков представления
обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (далее - ОБАС) в департамент финансовР5распоряжение Администрации города «Об утверждении сроков составления проекта
бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период», письма департамента финансов «0 предвари-Р5 - 100*(К1/К), где: К1 - количество своевременно представленных ГАБС в
департамент финансов ОБАС в срок, установленный письмами департамента финансой 0 доведении предвари-в соответствии с рассчитанным значениемгодпоказатель характеризует своевременность представлен?^
ОБАС в департамент финансов з"if-    ^)



'J. fтельных предельных объемах бюджетных ассигнованийтельных и уточнении предельных объемов бюджетных1на очередной финансовый год и плановый период», «Об уточнении предельных объемов бюджетных
ассигнований на очередной финансовый годассигнований. Дата представления ОБАС определяется по дате регистрации документе в департаменте финансов; К - общее коли-' '   1' '1', • ''i ■и плановый период»,чество
ОБАС,,письма ГАБС «О представлении обоснованийподлежащих пред-ставленшЬ ГАБС'бюджетных ассигнований на очереднойв департамент финансов в соот-i■финансовый годветствии t письмами^ ~, 'и плановый
период»департамента финансов^ 0 доведении предварительных й уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований'" Ч   ■.4



1(t^i^n^^i'1.6. Полнота обоснований бюджетныхР6приказ департаментаP6=100*(EKli/в соответствиигодпоказатель^арак-ассигнований на очередной финансовыйфинансов «Об утвер-XKi), где;с рассчи-теризует п#ййотугод и
плановый период, представленныхждении Порядка1 - письмо 0 дове-танным(наличие/ of%T-в департамент финансови Методики планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной
финансовый год и плановый период», приказ департамента финансов «Об утверждении Методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание муниципальными учреяодениями городского округа
город Сургут муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учрелодений», постановление Администрации города «Об утверждении порядка ведения реестра
расходщых обязательств городского округа город Сургут»,дении предварительных цуточнении предельных объемов бюджетных ассигнований, направленных ГАБС департаментом финансов; К1 -количество документов,
входящих в состав ОБАС предварительных и уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований, представленных ГАБС в соответствии с утвержденной Методикрй планирования бюджетных ассигнований; К -
количество документов, входщщих в состав ОБАС предщари-тельных и уточ-ненньк предельных объемов бюдщсетныхзначением 1ствие) o6odio-ваний бюд15^?Мых ассигнований^ на очередно^ финансовый^ Г*йд
иплановый-^^-i период, прда!^-ленных в дШтар-тамент фин^^ов !   , :УиК) \1Ъписьма департаментаассигнований.m   ■;°*Л|



. in ■10финансов «0 предварительных предельных объемах бюджетных ассигнований на очередщой финансовый год и плановый период», «Об уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период», письма ГАБС «О представлении обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период»1 подщежащих представлению ГАБС в соответствии с
утвержденной Методикрй планирования бюджетных ассигнований ; 1 1V 1''к'



111.7. Соответствие объемов бюд^жетныхР7письма департаментаP7 = XPi'/K,годпоказательассигнований, отраженных в представ-финансов «0 предвари-где: Pi =характеризуетленном ОБАС, доведенным
департаментомтельных предельныхlOO^dR^/j/Di),соответствие'финансов предварительным и уточненнымобъемах бюджетныхгде: i - письмонесоответствиепредельным объемам бюдщетных ассигно-ассигнованийо
доведении пред-ОБАСдове^^^ваний на очередной финансовый годна очередной финан-варительныхденным департа-и плановый периодсовый год и плановый период», «Об уточнении предельных объемов бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период», Письма ГАБС «0 представлении обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период»и уточнении предельных
объемов бюджетных ассигнований, направленных ГАБС департаментом финансо]^; j - количество документов, входящих в состав ОБАС, в которых отражен итоговый объем бюджетньтх ассигнований; Rij - сумма объемов
бюджетных ассигнований ГАБС на очередной финансовый год и плановый период, распределенных ГАБС в j-oM документе, входцптт,ем в состав ОБАС в соответствии с 1-м письмом департамента финансов;11ментом
финансов предварителЬкым и уточненным предельным > объемам бюджетных   f ассигновании ^ к '4'^. ihhk -.    SI }Л1П



12Di - сумма объемов бюджетнь1х ассигнований ГАБСна очередной финансовый год и плановь^й период, доведенная до ГАБС департаментом финансов i-M1      1-1 0письмом; 'к - коли-[ }чество пиЬем\0 доведении
предварительных и уточнении предельных объемов бюджетных' 1    1ассигнований.Uнаправленных ГАБС департаментом финансовР7 = 100100Р7^10001.8. Наличие/отсутствие необоснованных направлений расходов,
включенных ГАБС в проект бюджета на очередщой финансовый год и плановый периодР8письма департамента финансов об отсутствии правовых оснований планирования расходовР8 - количество необоснованных
направлений расходов,' включенных ГАБС в проект бюджета на очередной финансовый год и планов^ш периодгодпоказатель    -характеризует, качество подготовки ГАБС, проекта бюджета на очередной финансовый ход и
плановый   , ! период            iР8 = 0100Р8 = 1     '80Р8-260



13Р8 = 340Р8-4     ■20Р8>5     '01.9. Количество замечаний к объему бюджетных ассигнований ГАБС, отраженных в заключение Контрольно-счетной палаты города на проект бюджета города и учтенных в составе поправок к
проекту бюджета города на очередной финансовыйР9заключение Контрольно-счетной палаты города на проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на очереднойР9-0     '100годпоказатель
харак-теризует качество подготовки ГАБС Проекта бюджета на очередной финансовый годР9-180Р9 = 260Р9 = 3     '40Р9-4     '20Р9>5    ;0год и плановый периодфинансовый год и плановый период», информация ГАБС к
заключению Контрольно-счетной палаты города на проект решения Думы города «0 бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период», перечень поправок в проект бюджета города,
направляемый Администрацией города в Думу города1 i i i\и плановый период i         " - г п-1-4Й<    -



14^f,i1.10. Доля проектов муниципальных программ, получивших в департаменте по экономической политике положительноеР10сводная информация департамента но экономическойP10 = 100^(N1/N), где: N1 - количество
проектов муници-в соответствии с рассчитаннымгодпоказатель x^ipiaK-теризует качество подготовки ГАБСзаключение при первичной экспертизе от общего количества проектов муниципальных программполитике по форме
согласно приложению 4 к порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГАБСпальных программ, получивших в отчетнок периоде в департаменте по экономической политике
доложи-тельное з^1ключение при первичной экспертиз|е, N - количество проектов муниципальных программ, представленных на нервирую экспертизу в отчетном периоде в департамент по экономической политике
1значением1   'проектов муниципальных ■',}'/„ программ    ,itM 1 MiГАБС не форми-показательрует муниципальные не оценивается программы'4'



151.11. Доля утвержденных стандартов каче-Р11постановление Адми-Pll = 100'!'(Sk/Y),в соответствиигодпоказатель харак-ства (административных регламентов)нистрации городагде: Sk - количествос рассчи-теризует
долюмуниципальных услуг (работ), в общем«Об утвержденииутверлоденных стан-таннымутвержденньххобъеме муниципальных услуг (работ)реестра муниципальныхдартов качествазначениемстандартов каче-включенных
в установленном порядкеуслуг городского округа(административныхства (адщинист-в реестр муниципальных услуг (работ)город Сургут», «Об утверждении стандартов качества (административных регламентов)
муниципальных услуг (работ)»регламентрв) муниципальных услуг (работ), Y - количество муниципальных услуг (работ), включенных в ycTanoBJjieHHOM порядке в реестр муниципальных услуг (работ)1 1ративных
регламентов) муниципальных услуг (работ), в общем объеме муниципальных услуг (работ) включенных в установленном порядке в реестр муниципальныхмуниципальныепоказательуслуги (работы).не оцениваетсяуслуг
(работ)  ^включенныев установленномпорядцсе В[реестрмуниципальныхуслуг (работ).\отсутствуют..11..Ш1



1.12. Качество планирования расходовР12автоматизированная система планирования и исполнения бюджетаР12-100-(100-* (81/8),где: S1 - объем внесенныхв соответствии с рассчитаннымполугодие, годпоказатель
характеризует качество плани-на основе программного обеспечения «Автомати-положительных измененийзначениемрования        ^'■■ расходов.зированньш центр контроля»в сводную бюджетную роспись и бюджетную
роспись ГАБС за исклю^^ением изменений в части межбюджетных трансфертов по справке Департамента финансов Ханты-М^сийского автономного округа - Югры и отраслевых департаментов Ханты-Мансийского
автономного (Округа -Югры, в Связи с изменением состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетник средств (подщедомственных им казенных учреждений), резервного фонда Администрации города,
инымгЦелевым ориентиром для ГАБС является минимальный объем вносимых и:^ме-нений в сводную бюджетную роспись    ,^ и бюджетную роспись rApCi ^    'l



17образом зарезервированных! средств в соответствии с решением Думы города 0 бюдщете, а также изменений утвержденных решением Думы города 0 бюдркете, S - объем бюджетных ассигнований по ГАБС с учетом
изменений, утвержденных [решением Думы города 0 бюдщетеi;чг .с t   ! 11.13. Проведение ГАБС оценки потребности в оказании муниципальных услуг (вьшолнении работ)Р13постановление Администрации города «Об
утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», постановление Администрации города «Об утверждении порядка проведенияоценки потребности в оказании муниципальных услуг (вьшолнении
работ) проводится ГАБС100годпоказатель ^а^к-теризует наличие/ отсутствие '"' результатов'  г оценки потребности в оказании муниципальных услугах (вьшолнении работ) j' оказываемых



оценки потребности в оказании муниципальных услуг (вьшолнении работ)», сводная информация департамента по экономической политике по форме согласно приложению 4 к порядку проведения мониторинга качества
финансового менеджмента осуществляемого ГАБСоценки потребности в оказаниц муниципальных услуг (вьшолнении работ) ГАБС не проводится 10 1^.юридическим н физическим лицам в соот-вествии с муниципальным ' '
правовым акт!бм1.14. Соблюдение предельных сроков направления ГАБС предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств в департамент финансов с целью внесения изменений
решение Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый периодР14письма ГАБС «О направлении предложений по введению новых (увеличению дейсгвуютцих) расходщых обязательств текущего
финансового года и планового периода», постановление А.тщини-страции города «0 порядке инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действуюттщх) расходщых обязательств»Р14-100Р(К1/К),
где: К1 - количество своевременно пред-ставленньтх ГАБС в департамент финансов; писем о направлении предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств в срок, установленный
постановлением Администрации города «0 порядке инициирования и принятия решений по введенхпо новыхв соответствии с рассчи-танньа! значениемполугодие, год гпоказатель     ., ^ характеризует, своевременнфть
представление, предложений-'1 ГАБС         '''''_ ^ по введению " новых (увеличению действующих) расходных обязательств в департамент финансов ч 1 'k " п на    '



19(увеличению действующих) ^расходных обязательств». Дата представления предложений Ьпределя-ется по дате регистрации документа в департаменте финансов; К - общее количество представленных ГАБС в
департамент финансов писем 0 направлении предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств11 1 t л1 15 Полнота предложений по введению новых (увеличению действуюнщх)
расходных обязательств, представленных ГАБС в департамент финансов для внесения изменений в решение Думы города 0 бюджете городаР15письма ГАБС «0 направлении предложений по введению новых (увеличению
действующих) расходщых обязательств текущего финансового года и планового периода», постановление Администрации города «0 пор-ядке инициирования и принятия решений по введению новыхР15-ioo*(2;Kii/ZKi), где i -
письмо ГАБС 0 направлении предложений ' по введению новых (увеличению дейст-вуюпщх) расходщых обязательств; К1 - количество документов, входящих в состав предложений по введению новыхв соответствии с
рассчитанным значениемполугодие, годпоказатель   ^ характеризует полноту (наличие/         ^ отсутствие) документов, входящих в состав пред-* ложений    '    '' по введению новых (увеличению действующих) расходных



20^!^'^4(и!(З^еличению дейст-(увеличению дейст-обязательств,';вующих) расходныхвующих) расходныхпредставленныхобязательств»обязательств, представленных ГАБС в соответствии с постановлением «0 порядке
инициирования непринятия решений ' по введению новых (увеличению действующих) расходщых обязательств»; К - количество документов, входящих в состав предложений по введению новых (увеличению действуюнщх)
расходных обязательств, пЬдле-жащих представлению ГАБС в соответствии с постановлением Администрации города «0 порядке иниции-роваьщя и принятия решений по введению новых (увеличению действующих)
расходных обязательств»1'   '      гГАБС в С00Т-,,, ветствии с постановлением «О порядке    ■' инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению ДеЙСТ^/|;,-вующих)       /|, расходных ^^ обязательс^й»! f-
лип



21^^М2 Оценка качества реестра расходщых обязательств бюджета города1                                                                               ' !                                                                                                                          42.1. Соблюдение сроков
представленияР16постановление Адми-Р16=100*К1/К,в соответствииполугодие.показатель ^^ '^ГАБС фрагмента реестра расходщых обяза-нистрации городагде: К1 - Количествос рассчи-годхарактери^у^ет ^
своевременностьтельств в департамент финансов в целях«Об утверждениисвоевременно пред-таннымподготовки реестра расходщых обяза-Порядка веденияставленных ГАБСзначениемпредставлениятельств городского
огфуга город Сургутреестра расходныхфрагментов реестрафрагмента   .и направления его в Департаментобязательств городскогорасходщых обяза-реестра       fфинансов Ханты-Мансийского автономногоокруга город
Сургут»,тельств в 'департа-расходныхокруга - Югрыписьмо департамента финансов «0 представлении фрагмента реестра расходных обязательств», письмо ГАБС «0 представлении фрагмента реестра расходных
обязательств»мент финансов в целях подготовки реестра расходных обязательств городского округа город Сургут и направления его в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономнЬго округа - Югры; К - количество
фрагментов реестра расходных обязательств, подлежащих представлению ГАБСом в департамент финансов в целях подготовки реестра расходщых обяза-1 \обязательств в департамент финансов * 1 1 ? > J мтельств
городского;округа город Сургут'Л 1-'и направления его1



22в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного ркруга-Югры','2.2. Полнота отражения применяемых кодов расходов бюджетной классификации по расходным обязательствам в фрагментах реестров
расходщых обязательств ГАБС, представленных в департамент финансов в целях подготовки реестра расходных обязательств городского округа город Сургут и направления его в Департамент финансов Ханты-
Мансийского автономного округа - ЮгрыР17приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и сводов реестров расходщых обязательств муниципальных образований, входяшцх в состав субъекта Российской Федерации», постановление Администрации города «Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств городского округа город Сургут», письмо департамента финансов «0 представлении фрагмента реестра расходных обязательств», письмо ГАБС «0 представлении фрагмента реестраP17 =
j;Pi/2, где:Р1=100*(Ш/О0, где: i - ф|4агмент реестра расходных обязательств, пред-ставленн^ш ГАБС в департамент финансов^в целях подготовки реестра расходных обязательств городского округа город Сургут и
направз^ения его в Департамент финансов! Ханты-Мансийс1^ого автономного округа -Югры; Pi - коэффициент соответствия отражения применяемых К9Д0В расходов бюджетной классификации по расходным
обязательствам в 1-м фрагменте реестра расходных обязательств ГАБС;в соответствии с рассчитанным значениемполугодще, год 1 Ifпоказатель xapaic-теризует полноту отражения всех применяемых кодов раздела и
подраздела функциональной структзфы классификации расходов   ■' бюджета по расходным обязательствам в фрагменте''' ■ реестра расходных обязательств ГАБС (в отчетном, текущем, очередном, плановом
финансовых годах)гЛ"



23расходных обязательств»Ri - количество расходщых обязательств с полным отражени^ем всех применяемых кодов раздела и подфаздела функциональной структуры классификации расходов бюджета по расходным
обязательствам в 1-м фрагменте реестра расходных обязательств ГАБС; Di - количество расходных обязательств, которые пpeдcтaвJjreны ГАБС в составе i-ro фрагмен'1|а реестра расходных обязательств1— 1 s 1   i2.3
Корректность указания правовых оснований в фрагментах реестра расходных обязательств, представленных ГАБС в департамент финансов в целях подготовки реестра расходных обязательств городского округа город
Сургут и направления его в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (наличие/отсутствие в фрагментах реестра расходных обязательств нормативныхР18справочно-правовая система
«Консультант Плюс», письмо ГАБС «0 представлении фрагмента реестра расходных обязательств»P18 = (Yi+Y2)/2 где: Y1(Y2)- ZDi/X N1*100, где: i - расходное обязательство; Yi - коэффициент соответствия действующему
законодательству норма-1полугодие, годпоказатель характеризует актуальность нормативно-правовой базы* фрагмента реестра    ^/f^-i расходных^ f V, обязательств J1 соответствв??. {



241документов утративших силу, соответствиетивных правовыхдействующемудействующему законодательству реквизитов.актов, отраженныхзаконодательствудаты вступления в силу и срока действияв уточненных фраг-
реквизитов',^ 'дНтС'ынормативных правовых актов)ментах реестров расходных обязательств ГАБС, представленных в департамент финансов в целях подготовки реестра расходщых обязательств городского округа гоЬод
Сургут и направления его в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Y2 - коэффициент соответствия действующему законодательству нормативных правовых актов, отраженных в
предварительных фрагментах реестров расходных обязательств ГАБС, представленных в департамент финансов в целях подцотов^си реестра1вступления в силу и срока действия нормативных правовых актов,
отраженных в фрагментах реестров расходных обязательств ГАБС



25расходнык обяза-тельств городскогоокруга город Сургути направленияего в Департаментфинансов Ханты-Мансийского авто-номногоокруга - Югры;Di - количествонормативкыхправовых
актов,соответствующихдействующемузаконодательству,в i-M расходномoбязaтeлEJcтвeв фрагментахреестров расходныхобязател1]ств, пред-ставленных ГРБСв отчетно'м периоде;Ni - общее коли-чество
нормативныхправовых актовв i-M расходщомобязательствев фрагментахреестров расходныхобязательств, пред-ставленных ГРБСв отчетномпериоде__________Sv\Uh< :<



26Р18 = 100'100' '    1р 1',, i95<Р18^1009080<Р18<958060<Р18<^8060Р18<60502.4. Соответствие плановых фрагментовР19плановые фрагментыP19=Y1+Y2,годпоказатель харкк-реестра расходных обязательств ГАБС,
представленных в департамент финансов в составе обоснований бюджетных ассиг-реестров расходных обязательств ГАБС, представленныегде: Y1 -показатель корректировки нормативно-право-теризует качество
подготовки ГАБС плановогонований на очередной финансовый год и плановый период, предъявляемым к ним требованиям, в том числе подтвержденное внеттшей экспертизойв департамент финансов в составе
обоснований бюджетных ассигнований на очередщой финансовый год и плановый период, письма департамента финансов об итогах проверки плановых реестров расходных обязательств, заключение Контрольно-счетной
палаты города Сургута на проект бюджета города на очередщой финансовый годвого регулирования планового фрагмента реестра расходных обязательств ГАБС по итогам; проверки департаментом финансов^
рассмотрения замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города; Y2 - показатель корректировки объема бюджетных ассигнований на исполнение1фрагмента реестра расходных обязательств ! Ги плановый
период, информация Администрации города на заключение Контрольно-счетной палаты города на проект бюджета города на очередной финансовый год и пла-расходного обязательства, Ьтра-женных в плановом
фрагменте реестра расходных обязательств ГАБС, уточненном в процессе проверки 'департа-в соответствии с рассчитанным значением1^5 Л^



27новый период, плановые фрагментыментом финансов, рассмотрения заме-реестра расходных обязательств ГАБС,чаний и предложений Кортрольно-'уточненные с учетом замечаний и предложений департамента
финансов, Контрольно-счетной палаты гopoдa;Yl-(l-XDi/ ZNi)*100, где: Di - количество1 1.'piсчетной палаты городакорректировок нормативных правовых актов в i-M расходном обязательстве, внесенных в плановьгй
фрагмент! реестра расходных обязательств ГАБС по итогам проверки департамента финансов, рассмотрения замечаний и предложений Контрольцо-счетной палаты города (за исключением корректировок, обусловленных
уточнением сведений о правовых актах, не вступивших в силу на дату внесения проекта[ ■ 1'к j ! -^^■ Л'     'if f



28решения о бюджетев Думу города,сведений о правовыхактах, признанныхутратившими силупосле внесенияпроекта решенияо бюджете в Думугорода); Ni - общееколичество норма-тивных правовыхактов в i-M
расходномобязательствепланового' фрагментареестра расходныхобязательств ГАБС,уточненногопо итогам проверкидепартаментафинансов^ рассмот-рения замечанийи предщоженийКонтрольно-счетнойпалаты города(за
исключениемнормативно-правовых актов,обусловленныхуточнениемсведений о правовыхактах, не вступившихв силу на датувнесения проектаI



29решения о бюджетев Думу города,сведений о правовыхактах, признанныхутратившими силупосле внесенияпроекта решенияо бюджетр в Думугорода)__________Y2 = (l-Rf/Di)*100,где: Ri -количествокорректировокобъема
бюджетныхассигнованийна исполнениерасходного обяза-тельства, отражен-ных в плановомфрагменте реестрарасходньгх обяза-тельств ГАБС,уточненномпо итогам проверкидепартаментомфинансов, рассмот-рения
замечанийи предложенийКонтрольно-счетнойпалаты города(за исключениемкорректировок,обусловленныхуточнением правовых]i i*   к



30актов, спр'авочниковрасходных обяза-тельств,^'не вступивших',в силу на датувнесения проектаjjрешения о бюджете' м, Нв Думу города,L         11сведений 6 правовыхактах, признанныхi^iUУ'1ратившими силупосле
внесенияпроекта решения'4^'0 бюджете в Думу' i 1города);г.'Di - количество}расходные обяза-fтельств, отраженньк1>*К'в плановом фраг-1менте реебтра(расходны^^ обяза-тельств ГАБС,уточненномпо итогам'
проверкидепартаментомфинансов, рассмот-рения замечаний!и предложенийКонтрольйо-счетной1»палаты города\



31уточнение планового100фрагмента реестра;^расходные обяза-тельств ГДБСпо итогам проверки1департаментомфинансов;, рассмот-рения замечанийи предложенийКонтрольно-счетнойпалаты городане потребовалосьг'
1                                                     *   i 3. Оценка результатов иснолнения бюджета города 13.1. Соблюдение сроков представленияР20приказ департаментаР20-100*(Р1/Р),где:в
соответствииполугодие,показательутвержденной бюджетной росписифинансов «0 ПорядкеР1-количествос рассчи-годхарактеризуетв департамент финансовсоставления и ведениябюджетных
росписей.таннымсвоевременнос;гьсводной бюджетнойпредставленных ГАБСзначениемпредставления''росписи бюджета город-в Департаментутвержденнойского округа городфинансов с соблю-бюджетнойСургут и
бюджетныхдением сроковросписи в депар-росписей главныхв отчетном периоде.тамент финансовраспорядителейДата представления!     '^.,'бюджетных средствбюджетньк росписей(главных администра-определяется по
дате,торов источниковрегистрации доку-финансирования дефи-мента в децартаменте' 1 ■цита бюджета)».финансов;' Р - количе-]'Г-письма ГАБС «О пред-ство бюджетных'ставлении бюджетнойросписей, представ-росписи
на очередщой.ленных TJ^C в депар-текущий финансовыйтамент финансовгод, плановый период»в отчетном периоде[



32■     1 1 !V", i f i 13.2. Соблюдение предельных сроковP2Iприказ департаментасоблюдег^ие100годпоказательнаправления обращений ГАБСфинансов «0 Порядкепредельньхх сроковхарактеризуетв департамент финансов
с целью внесениясоставления и ведениянаправления обра-своевременностьизменений в сводную бюджетную росписьсводной бюджетнойщений гАбс'направление,,;! iи бюджетные росписи ГАБСросписи бюджета
городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)», обращения ГАБС «0 внесении изменений в
сводную бюд1жетную роспись», «0 внесениив департамент финансов с целью внесения изменений в своднуьЬ бюджетного роспись и бюджетные росписи ГАБС. Дата направлеьшых обращений определяется но! дате
регистрации документа в департаменте финансовобращений Р\\Ц ГАБС в дец^р4 'i,. тамент финансов с целью BH^qenmi изменение,/in   , в сводную^ь'п. \ бюджетную [?'.i роспись , и бюджетные росписи ГАДСне
соблюдение0изменений в бюджетнуюпредельных сроков.'.роспись»направления обращений ГАБС в департамент финансов с целью внесения ■изменений в сводную бюджетную роспись и бюджетные росписи ГАБС     ;3.3.
Соблюдение ГАБС предельного срокаР22приказ департаментасоблюдение ГАБС100годпоказатель !|ос'внесения изменений в бюджетную росписьфинансов «0 Порядке составления и ведения сводной бюдщетной росписи
бюджетапредельн!ого срока внесения! изменений в бюджетную роспись '■характеризует, своевременнрдть подготовю^ЕрАБС муниципалтькосоСч;-:ИЬ'



i      533городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюдсжета)», муниципальный правовой акт
ГАБС «0 внесении изменений в бюджетную роспись», направленный сопроводительным письмом в департамент финансовне соблюдение ГАБС предельного срока внесения изменений в бюджетную роспись ' \ 1 ; i г
10правового акта «0 внесении изменений в бюджетную роспись»3.4. Доля исполненных бюджетных ассигнований без учета межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округаР23автоматизированная система
планирования и исполнения бюджета на основе программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»Р23= 100*(E/(b-s), где: b - объем бюджетных ассигнований ГАБС на конец Ьтчетного периода согласно
бюджетной росписи; S - объем бюджетных ассигнований ГАБС за счет межбюдясегных трансфертов из бюджета автономного округа, резервного фонда А, лминистрации города, инымгод 1показатель характеризует^
исполнение   '^ бюджетных ассигнований без учета субвенций, ,,1 субсидий и иных межбюджетных трансфертов' из бюджета автономного округа на конец отчетного периода



34образом зарезервированных средств в соответствии с решением Думы города 0 бюджете, на предоставление муниципа)1ьных гарантий; Е ~ кассовое исполнение расходов ГАБС без учета межбюджётных трансфертов из
бюджета автономного округа и расходов на предоставление муниципальных гарантий на конец отчетного' периода11 -1Р23>95 '100    ,Р23<95  J(1 - ((95-Р23)/ 95)*100



353.5. Равномерность расходовР24автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на основе программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»Р24=100*(Е-Еср)/ Еср,         ' где: Е-объем
кассовых расходов в IV квартале отчетного периода без учета межбюджетных т|^ансфертов из бюджета автономного бкруга, резервногЬ фонда Администрации города, иным образом зарезервированных средств в
соответствии с решением Думы города 0 бюджете, муницинальных гарантий;' Еср - средний объем кассовых расходов за I-III квартал отчетного периода без учета межбюджетных трансфертов из бюджета автономного
округа, резервного фонда Администрации города, яшм образом зарезервированных средств1годпоказатель характеризует^ равномерность кассовых     ' расходов без учета     *" субвенций, ="^' субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в течение отчетного периода. Целевым ориентиром для ГАБС является значение показателя, при котором кассовые расходы в IV квартале ' составляют 4S%
учитывая, что оплата выполненных работ за декабрь отчетного   p'j периода производится в декабре ) 1



36в соответствии с решением! Думы города 0 бюджете, муниципйльных гарантий. Ecp = (Rl+R2+R3)/3, где: R1,R2,R3-объем кассовых расходов за I, II, III квартал соответственноti tР24<48 110048<Р24<100100-(Р24-
48)Р24>10003.6. Качество планирования прогноза кассовых выплатР25автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на основе программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля»i:P-
100[*(n/N), где: п - объем кассовых расходов без учета расходов на предофавление муниципальных гарантий на конец отчетного периода. При расчете показателей за год анализируется объем кассовых расходов за 9
месяйев; N - показатели кассового плана i-ro отчетного периода на конец отчетного периода ^а исключением средств1 1-полугодие, год ' 1показатель-, -^ характеризует S|! качество -планирования < прогноза кассовых
вьшлат 1



37^"nfh    >>"■  \резервного фонда Администрациигорода, муници-.5  '^пальньк гарантий, иным образом зарезервированных■1>  'средств в соот-)1ветствии с решением Думы города 0 бюджете, без учета приказа о[внесении
изменений в показатели кассового плана, издаваемого в конце отчетного периода ri соответствии t с пунктом 3.5 Порядка составления и ведения KaccoBord плана исполнения городского округа город Сургут. При расчете
показателей за год анализируются аналогичные показатели кассового плана за 9 месяцевf 1 1 \1, !11 * ч 'г   ^ 1 Si .Р25 > 95 '100Р25 < 95 1(1-((95-Р25)/ 95))* 100



383.7. Процент исполнения первоначальноР26письмо департаментаP26 = 10(<*(D0/D1),полугодие.показательутвержденных плановых назначенийфинансов «0 доведениигде: DO - фактиче-год   ,характеризует:по доходам,
администрируемым ГАБСплановых назначений по поступлениям в бюджет города, утвержденных решением Думы города 0 бюджете города на очередной финансовый год и плановый период», автоматизированная система
планирования и исполнения бюджета на основе программного обеспечения «.Автоматизированный центр контроля». Форма по ОКУД 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главногоский объём доходов, администрируемых ГАБС (бек учета невыяснейных поступлений и
безвозмездщых поступлений) на конец отчетного периода; D1 -первоначально утвержденньсй план по доходам, администрируемым ГАБС (бер учета безвозме:?дных поступлений) в отчетном периоде11- качество
планирования администрируемых доходов, ■ 0 существленное в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых;, доходов бюджета;   ,^^^_ -  уровень    ,,,;^, исполнения.. ^^_
первоначально, утвержденньк^ плановых   ,,. . назначений' ■ по доходам, ^ администрируемым ГАБС95<Р26<10510090<Р26<9580105<Р26<1158085 < Р26 ^ 9060П5<Р26<12060Р26>1200Р26 < 85 10     'администратора,
адми-''нистратора доходов бюджета» (раздел 1. Доходы бюджета)1Ui4Цн1>..iiM^;



393.8. Доля предъявленных дщя исполненияР27автоматизированнаяP27 = 100*(n/N),в соответствииполугодие,показатель харак-заявок на оплату расходов, соответст-система планированиягде: п - количествос рассчи-
годтеризует качествовующих установленным требованиям.и исполнения бюджетапредъявленныхтанньв!составленияв общем объеме предъявленных заявокна основе программногодщя исполнениязначением :заявок на
оплатув департамент финансовобеспечения «Автоматизированный центр контроля», приказ департамента финансов «Об утверждении порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам»заявок на
[оплату расходов, icooT-ветствую1!цих установленным требованиям;       ' N - общее количество предъявленных заявок в департамент финансов*.'1 1,1-расходов     1. ■' напи<;щят\



4011 iUi3.9. Доля предъявленных для исполненияР28автоматизированнаяP28-100^(n/N),гдe:в соответствииполугодие,показатель ?^4^5Нк-заявок АУ/БУ на оплату расходов, источ-система планированияп - количествос
рассчи-годтеризует качествоником финансового обеспечения которьки исполнения бюджетапредъявленныхтаннымсоставленияявляются субсидщи на иную цель, соответ-на основе программногодля
исполнениязначениемзаявок АУ/БУствующих установленным требованиям.обеспечения «Автомати-заявок АУ/БУна оплату    ' ;в общем объеме предъявленных заявокзированный центрна оплату,расходов.расходов,
предос-на иную цель в департамент финансовконтроля», приказ департамента финансов «Об утверждении поря.лка санкционирования расходов муни1Щ-пальных бюджетных и автономных учреждений, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерацииисточником финансового обеспечения которых
Являются субсидии Ьа иную цель, соответствующих установленным требованиям; N - общее количество предъявленных заявок АУ/БУ на иную цель в департамент финансов [1,"тавления полного пакета документов,
подтверждающих возникновение бюджетных  ' обязательств на иную цель ■ \ ,4£■^■^1' ■.wi^H



413.10. Доля предъявленных к регистрацииР29автоматизированнаяР29-100*(п/К),где:в соответствиигодпоказатель харак-бюджетных обязательств, соответствующихсистема планированияп - количествос рассчи-теризует
качествоустановленным требованиям, в общеми исполнения бюдщетапредъявленныхтаннымведомственногообъеме бюджетных обязательств, предъяв-на основе программногок регистрациизначениемфинансового'^''
контроля Г^ТёСленных на регистрацию в департаментобеспечения «Автомати-бюдасетных обяза-финансовзированный центр контроля», учет отказов в регистрации бюджетных обязательств на бумажном носителе, приказ
департамента финансов «Об утверждении порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходамтельств, соответствующих установленным требованиям; N - общее количество бкЬджетных
обязателт^ств, предъ-явленньЕй на регистрацию в департамент финансов1в части регистрацш! бюджетны!*^^*'' обязательств,    ' п.



423.11. Соблюдение сроков предоставленияна регистрацию принятых бюджетныхобязательств получателями бюджетныхсредствРЗОавтоматизированнаясистема планированияи исполнения бюджетана основе
программногообеспечения «Автомати-зированный центрконтроля», письмадепартамента финансовв адрес ГАБС о нару-шении сроков регист-рации принятыхбюджетных обяза-тельств, приказ депар-тамента
финансовАдминистрации города«Об утверждениипорядка исполнениябюджета городскогоокруга город Сургутпо расходам»__________P30=100*(N-n/N),где: п - кбличествобюджетник обяза-тельств, предъяв-ленных к
'регист-рации в департаментфинансов! с нару-шением срока;N - общее коли-чество предъяв-ленных к регист-рации бю)1жетныхобязательств,соответствующихустановленнымтребованиямв соответствиис рассчи-
таннымзначениемгодпоказатель харак-теризует качествоведомственногоконтроля ГАБСв части своевре-менной регист-рации принятыхбюджетныхобязательств *получателямибюджетных    ,средствLi3.12. Доля
выполненных показателейрезультатов достижения цели/деятельностипо оказанию муниципальных услуг (выпол-нению работ) от общего количества утвер-жденных показателей муниципальныхпрограммР31сводная
информациядепартаментапо экономическойполитике по формесогласно приложению 4к порядку проведениямониторинга качествафинансовогоменеджмента, осущест-вляемого ГАБСР31 = 100+(К/п),где:N -
количествовьшолнеи^ных пока-зателей результатовдостиженияцели/деятельностипо оказанию муни-ципальных услуг(вьшолнению работ)муниципальныхпрограмм; п ~ общееколичество утвер-жденных доказателейв
соответствиис рассчи-таннымзначениемгодпоказатель харак-теризует качествопланирования^^и уровень исрбл-нения показа-телей результатовдостиженияи^р,,цели/деятелвдостипо оказаниюо-,.муниципальныхуслуг
(ВЫПОЛ;нению работ) iот общего к^ли-



43;;Uj^муниципальных программ1честна утвер-жденных показателей муниципальных  ' ^''; программ'•'''^ 'Р31>95100РЗК95'(1-((95-Р31)/ 95)*100ГАБС не формирует мзттиципальные програм]у1ыпоказатель не
оценивается3.13. Результативность исполнения муниципальных заданий на оказание (исполнение) муниципальных услуг муниципальными учреждениямиР32постановление Администрации города от22.10.2013№7638 «Об
утверждении порядка формирования финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания», постановление (приказ) ГАБС 0 возврате объема субсидии на финансовое обеспечение вьшол-нения муниципального задания в бюджет городаP32-100*(l-v/V), где: V - объем
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, подщежап^ий возврату Б доход С|юджета города, при фактическом исполнении муниципальным учреждением в отчетном финансовом году
показателей в меньшем объеме, чем установлено муниципальным .заданием; V ~ объем предоставленной в отчетном финансовом году субидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.в
соответствии с рассчитанным значениемгод 1 i,"показатель|харак-теризует полноту исполнени^'^юка-зателей мущ1^,и-пального задания {' ! " 1 -,~ 'iv ,;! ■; ^);. ti



mPf44■tuU.4*^     у1ГАБС не имеет подведомственных муниципальных бюджетных и автономных зд1режденийпоказатель не оценивается! ■л Р3.14. Доля дебиторской задолженности по доходам в общем объеме
доходовРЗЗформа по ОКУД 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядщтеля, получателя бюд1жетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», форма по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и кредщторской задолженности»Р33 = 100*(п/Ы),где; п - объем дебиторской
задолженности но доходам на конец отчетного периода (за исключением сумм дебиторской задолженности по доходам от продаяси гсвартир); N - общий объем доходов в отчетном периоде '(годпоказатель ^^ ^
характеризует наличие/ отсутствие   ' значительногб объема      \., дебиторскО|т^ь задолженн^^й; по дохода!^I.^fbР33<51005 < РЗЗ <' 1050Р33>10| 1 10^.S)U>'>



45i i\3.15. Снижение уровня дебиторскойР34распоряжение Админи-P34-(I00*(Ni/Nk))-годпоказательзадолженности но доходам бюджета городастрации города «Об утверждении плана мероприятий, направ-ленньрс на
снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города», письма ГАБС «0 пред-100, где: Ni-объем дебиторской задолженности по доходам, администрируемым ГАБС на конец отчетного года (за
исключением;характеризует наличие/ отсутствие 1;   ^ снижения урб'вня дебиторско^й'' задолженности по доходам, бюджета, администрируемым!ставлении информациясумм дебиторской0 состоянии дебитор-
задолженностиГАБСской задолженностипо доходам!по администрируемымот продажи'доходам»квартир); Nk - объем дебиторской задолжен]Еюсти по доходим, администрируемым ГАБС на конец года, прещпествующего
отчетному год(у (за исключением сумм дебиторской задолженности по доходам от прода1(си квартир)1 (i 1-----------------------------1..........JР34<0100Р34>0   '0i



46f\\QU;представление информации 0 состоянии дебиторской задолженности по администрируемым доходам в соответствии с распоряжением Администрации города «Об утверждении плана мероприятий, направленных
на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города» не требуетсяпоказатель не оценивается, ' ""■гтт s^{H\i\ "-'■*■.3.16. Наличие просроченной дебиторской задолженности по расходамР35приложение 1
«Сведения по дебиторской и кредщторской задолженности» к порядцсу составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город
Сургутотсутствие просроченной дебиторской задолженности по расходам100полугодие, годпоказатель Шрак-геризует наличие/ отсутствие >' ■ просроченной, дебиторской задолженности по расходам  :'., ': - [наличие
просроченной дебиторской задолженности по расхол;ам i03.17. Наличие просроченной кредиторской задолженностиР36приложение 1 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» к порядку составления
годовой, квартальнойотсутствие просроченной кредиторской задолженности i100полугодие, год , ,,  ,,, ,показатель'характеризует нйй^ие/ отсутствие'''''■ ■ просрочеЦнШ' кредиторской' ■



47tи месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургутналичие просроченной кредиторской задолженности0'      1задолженности3.18. Процент исполнения остатков
межбюджетных трансфертов, сложившихся на начало финансового года и имеющих целевое назначениеР37автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на основе программного обеспечения
«Автоматизированный центр контроля»Р37=100*(Р1/Р), где: Р1 -кассовое исполнение на конец отчетного периода по остаткам межбюджетньк трансфертов, сложившихся на начало финансового года; Р - плановый объем
остатков межбюджетных трансфертов, сЛожив-пгахся на начало финансового годав соответствии с рассчитанным значениемполугодие, год г    1показатель характеризует/ использование '^ остатков    -~-межбюджетнйи^'
Трансфертов, ^ сложившийбя't мпй на начало ^; " финансового^^ года              '  * f ir ■3.19. Наличие предъявленных к оплате за счет средств местного бюджета, судебньпс актов о возмещении ущерба в результате
незаконных действий или бездействий ГАБС и (или) его должностных лицР38приказ департамента финансов «Об утверждении порядка ведения учета и осуществления хранения документов департаментом финансов по
исполнению судебных актов, предусматриваюпщх обратцение взыскания на средства муниципального образованияотсутствие предъ-явленньпс к оплате за счет средств местного бюджета, судебных актов 0 возмещении
ущерба в результате незаконных действий или бездействий ГАБС и (или) его должностных лиц100год   'показатель ^~' характеризует качество выполняемых функций ГАБС и наЛиние/ отсутствие у, т судебных актов,
предъявленных к оплате за счет средств местного бюджета судебных актов 0 возме-t"



48по денежным обязатель-------------------------------1------------------------------[ наличие предъяв-0щении ущербаствам муниципальных казенных учреждений»ленных к оплате за счет средств местного бюджета, судебных актов 0
возмещении ущерба в результате незаконнБпс действий или бездействий ГАБС и (или) его должностных лиц 11 i ^в результате незаконных действий или бездействий ГАБС и (или) ^1 его должностных лиц J        53 20 Доля
исполненных ГАБС исполнительных документов в общем объемеР39приказ департамента финансов «Об утвер-Р39 = 100*(п/М),где: п ~ объем испол-в соответствии с рассчи-ГОДпоказатель характеризует
долюпредъявленных к взысканию исполни-ждении норядща веденияненньпс ГДБСтаннымисполненньш^тельных документовучета и осуществления хранения документов департаментом финансов по исполнению судебньпс
актов, преду-исполнительных документбв; N - общий объем предъявленных к взысканию испол-значениемГАБС исполнительных док,у-ментов в общем объеме предъявленных к взысканик^зсматривающих обра-нительных
доку-щение взысканияментов, срок испол-исполнитедьныхна средства муниципального образования по денежным обязатель-нения которых истекает в отчетном году        1документов



49htствам муниципальных казенных учреждений»отсутствуЮт исполнительные документы, подлежащие исполнению 1показатель не оценивается'4. Оценка состояния учета и отчетности
,                                                                                       ';.^4.1. Соблюдение сроков формирования и представления в департамент финансов годовой отчетности об исполнении бюджетаР40приказ департамента финансов «Об
утвер-ждениии сроков предоставления годовой бюджетной отчетности», обходные листы с отражением сроков представления и принятия отчетности ГАБСсоблюдение сроков формирования и представления в департакент
финансов; отчетности об исполнении бюд];жета100    ,год 1 /■■показатель .iLt* характеризует, ^ своевременность формирования и предстаБлеН|1я в департамент! финансов отчётности об исцол-нении
бюджетанесоблюдение сроков формирования и представления в департамент финансов отчетности об исполнении бюджета'04.2. Соблюдение сроков формирования и представления в департамент финансов годовой
сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учрежденийР41приказ департамента финансов «Об утвер-ждениии сроков предоставления годовой сводной бухгалтерской отчетности
отчетности». Обходные листы с отра-соблюдение сроков формирования и представления в департамент финансов' сводщой бухгалтерской отчетности100годпоказатель xapaic-теризует свр€г временности' ^
формировазйся! и представле;н'ия в департамент финансов от'^ет-/т.



50жением сроков представления и принятия отчётности ГРБСнесоблюдение сроков формирования и представления в департамент финансов сводщой бухгалтерской отчетности 10ности об исйол-нении бюджета н '■)4.3.
Наличие замечаний к годовой бюджетной отчетности, отмеченных в обходном листе и повлекших внесение изменений в показатели форм бюджетной отчетностиР42обходные листы с отражением замечаний к показателям
отчетности ГРБСотсутствие замечаний заместителя директора департамента фийансов по показателям бюджетной отчетности, отмеченные в ходе приема и провер!^ годовой отчетности100 1годпоказатель, ,  ^
характеризует качество формирования бюджетной отчетности отчетности   '' об исполнении бюджетаналичие з&мечаний заместителя директора департамента финансов! по показателям бюджетной отчетности, отмеченные
в ходе приема и проверки годовой отчетности0.   I*



514.4. Наличие замечаний к годовой отчет-Р43обходные листы с отра-отсутствие заме-100годпоказательности муниципальных бюджетныхжением замечанийчаний зам;естителяхарактеризует^и автономных учреждений,
отмеченныхк показателям сводщойдиректора департа-1   L 'качество форми-в обходном листе и повлекших внесениеотчетности муници-мента финансов■рования св6|(нойизменений в показатели форм своднойпальных
бюджетныхпо показателямбухгалтерский"бухгалтерской отчетности муниципальныхи автономных учреж-сводной бухгалтер-отчетности ""J -бюджетных и автономных учрежденийденийской отчетности муницина[льных
бюдщетнЫх и автономных у*1реж-дений, отт^еченные в ходе приема и проверки годовой отчетностимуниципальн'Ш бюджетных^ ^^''/' и автономных учреждений''**-^ (4 !наличие замечаний0заместите[ля дирек-1,      ^
Ятора департаментаh -^мН 'финансов.по показа-^'Ui%.телям сводной'бухгалтерской',llll\отчетности муниципальных бюджетныхi''''       '1'     'и автономных учре-ждений, Отмеченныев ходе приемаи проверки
годовойотчетности'P^l\bV^



5214.5. Наличие замечаний по показателямР44заключение Контрольно-отсутствие заме-100годпоказатель харак-бюджетной отчетности, отмеченных в заключении Контрольно-счетной палатысчетной палаты города по
результатам внешнейчаний по цоказа-телям бюджетнойтеризует качество формированиягорода по результатам внешней проверки годового отчета «Об иснолнении бюджетапроверки годового отчета «Об
исполненииотчетности, отмеченныхкбюджетной   ^ отчетности ц^^^' ^^городского округа город Сургут» и повлекших внесение измененийбюджета городского округа город Сургут»в зшопочении Контрольно-счетнойоб
исполнецрй' бюджета   . .^ гв показатели бюджетной отчетностипалаты города по результатам внешней проверки годового Отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут»1наличие до трех50замечаний
включительно по.показа-телям бюджетной отчетности, отме-'!ченных в заклю-чении Контрольно-счетной палаты'города П01резуль-татам внешнейJпроверки годового отчета «0(6 исполнении бю^1жета1-городского округа
город Сургут»•       1 ''dhi*iff



53наличие более трех замечаний но показателям бюджетной отчетности, отмеченных в заключении Контрольно-счетной палаты города по; результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут»0!■ 1 1             ■   '11,.4.6. Наличие замечаний по показателям сводной бухгалтеской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отмеченных в заключении Контрольно-
счетной палаты города по результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюдщета городского округа город Сургут» и повлекших внесение изменений в показатели отчетностиР45заключение Контрольно-
счетной палаты города по результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут»отсутствие замечаний по показателям сводной бухгалтеской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, отмеченных в заключении Контрольно-счетной палаты города по результатам внешней проверки годового Ьтчета «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут» !100год :
^показатель     ^" характеризует качество фбрми-рования свытой бухгалтерско!^ отчетности ■ 'i г муниципальных бюджетных: []'■' и автономньЕ^ учреждений 1.:.'    1



54ч'?(наличие до трех50---------------^.^щ^---,замечаний включи-'■тельно по' показа-телям своднойЧбухгалтерскойtотчетности муниципальных бюджетных'и автономных учре-,.'"^ рждений, цтмеченныхв
заключенииКонтрольно-счетной'    1палаты города по резуль^ам внешней проверкиiгодового отчета-'' 1'«Об непочтении бюджета Городского\ 'округа го1)од Сургут»наличие более трех0замечаний по пока-iзателям сводной
бухгалтескойотчетности муниципальных бюджетныхi1И автономных учре-. , кждений, отмеченныхв заключенииКонтрольно-счетной■палаты городаIпо результатам внешней проверки\ \годового ртчета



55'«Об исполнении бюд5жета городского округа город Сургут»1 ,'.|ГАБС не имеет подведомственньк муниципальных бюджетных и автономных учрежденийпоказатель не оцениваемся5. Оценка организации контроля
,5.1. Наличие нарушений, выявленных контрольно-ревизионньп* управлением Администрации города в ходе контрольных мероприятийР46сводная информация контрольно-ревизионного управления Администрации города
по форме согласно приложению 5 к порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГАБСР46 = I Pi /п, Pi=100-Hl-N2-N3 - N4 - N5, где: i - по[цведомст-венная организация, включая
Г^АБС, в отношении которой проведена проверка;' п - общее количество подве-домственйых организаций, включая ГАБС, в отношении которых проведена проверка; Pi - показатель нарушений по i подведомственной
организации, включая ГАБС, в отношении которой проведена проверка;N1 = 20N2 = 30N3 - 20N4 = 20N5 = 10год 1показатель характеризует наличие/ отсутствие нарушений^ выявленных-контрольно-^'^ * ревизионны]^*,
управлением в ходе проверок ■| 1      ! 1



56N1 - наличие нарушений в Части несо-'(1блюдения норма-Л iтивньк, правовых и законодательных^чактов; N2 U наличиенарушений в частинецелевого использования бюджетных,средств; ' N3 - наличие нару-(fшений в
'^асти необоснованного1использования денежньЫ средств;%N4 - наличие нару-';', /1шений в ч:асти11-неэффективного использования бюджетньк средств;''ll'lyl, i ■ . .iN5 - наличие нару-.   i.шений в части 1полноты и досто-
1верности отчетности об исполнении^муниципального задания   i|(":> 'rпроверка контрольно-показательревизионньв! управлением не проводи-не оценивается\лась        '



i •<*,575.2. Наличие нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой города в ходе контрольных мероприятийР47сводная информация Контрольно-счетной палаты города по форме согласно приложению 6 к порядку
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГАБСР47 = IР^ /п, Pi = 100-Nl-N2-N3-N4-:f^5-N6, где: i - подведомственная организатщя, включая ГАБС, в отношении которой цроведена
проверка; Pi - показатель нарушений по i подведомственной организации, включая ГАБС, в отношейии которой проведена проверка; п - общее количество подщедомственных организаций, включая ГАБС, в отношении
которых проведена проверка; N1 - наличие нарушений в части нецелевого использования бюджетных средств; N2 - наличие нарушений в Части неэффективного использованияN1-25 N2 = 20 N3 = 15 N4=15 N5-15 N6-10год !
1показатель характеризует наличие/ отсутствие нарушений, выявленных Контрольно-счетной палаткой города в ходе' проверок ГАБС и подведомственных ему получателей бюджетных средств )U ■ '   t ; 1с J-



58,(!--------------------------------1---------------------------------- муницинцльной собственности;.     UtAN3 - наличие нару-Uшений в частиfUi4'^неэффективногоl{\\i,использованиябюджетных средств;.,чкN4 - наличие нару-:n;:шений в
части 11 ><iy\неправомерного (нормативно необоснованного)использованияsjbl^'бюджетных средств;гуфN5 - наличие нару-риг>>шений в Части учета'!4^1и отчетнорти;N6 - наличие 1прочих нарушений'и
недостатковпроверка Контрольно-показательсчетной начатойне оценивается1          ]города не проводи-лась,



595.3. Доля устраненных нарзштений в общемР48сводная информацияP48=100*(Y/V),в соответствиигод    . It      J     ,показатель     * 1объеме направленных предписанийконтрольно-ревизион-где: Y - ббъемс рассчи-
характеризует'!для принятия мер по устранению выявленныхного управления Адми-устраненных нару-таннымдолю устра-нарушений контрольно-ревизионнымнистрации городашений, в соот-значениемненньк нару-
'управлением А.тщинистрации городаи Контрольно-счетнойветствии с направ-шений, в об]Цеми Контрольно-счетной палатой городапалаты городаленными 'предцшса-объеме направ-но результатам контрольных
мероприятийпо формам согласно приложениям 5-6 к порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГАБСниями длк принятия мер по ус|гранению выявленных нарушений
контрольно-ревизионкым управлением Администрации го|*10да и Контрольно-счетной палатой города;   '• V - общий объем направлейньпс предписаний дщя принятия мер по устрайению выявленных нарушений
коЬтрольно-ревизион|1ым управлением А|Дминист-рации города и Контрольно-1t i   ' tленных предписаний для принятия мер по устранению выявленных пару-; шений контрольно-ревизионнтМа^ управлением по
результатам проверок Г' 'лсчетной палатойгородаi).'if*—ДПК



60проверка контрольно-ревизионным управ-лением Админист-рации городаи Контрольно-счетной палатойгорода не проводщ-ласьпоказательне оцениваетсяЧ_ 'ип.5.4. Наличие выявленных в ходе инвента-ризации
недостач и хищений денежныхсредств и материальных ценностейР49форма по ОКУД0503176 «Сведенияо недостачах и хище-ниях денеясных средстви материальных ценно-стей»отсутствие выяв-ленных в
ходеинвентаризациинедостач и хищенийденежных средстви материальныхцеьшостей100наличие выявленнькв ходе инвентари-зации недостачи хищений денелсныхсредств и матери-альных ценностейгод ^•показатель
харак-теризует наличие/отсутствие выяв-ленных в ходеинвентаризациинедостачи хищенийденежных    ' ^'средств          'и материальныхjxeHHOcrefiV-'



61Приложение 2к постановлениюАдминистрации города iСведения               -                                                                  'о соблюдении сроков, полноте и качестве представленной ГАБС информации, необходимой для
разработки прогнозасоциально-экономического развития города, качестве проектов муниципальных программ и уровне исполнения их показателей,о проведении оценки потребности в оказании муниципальных услз^
(выполнении работ)№НаименованиеПрогноз социально-экономическогоМуниципальные программыОценка потребностип/пГАБСэазвития города1 iв оказаний' муницицальг[ых услуг (вьшолнении работ)
гколичестводостоверностьинформацияобщееколичествообщееколичество,оценка потребностидней(+)/представленаколи-проектовколичествовьшолненных, в оказании муници-отклонениянедостовер-в
полномчествомуниципальныхутверж-показателейнальных услугдатыность (-)объеме (+)/проектовпрограмм.денныхрезультатов, (выполнении работ)представле-представ-неполноемуници-
получившихпоказателейдостиженияпроводится (+)/ния ГАБСленнойпредстав-пальныхв департвментемуници-цели/оценка потребностиинформации,информациилениепрограммпо эконо?^иче-пальныхдеятельностив
оказании муници-отинформацииской политикепрограммпо оказаниюпальных услугостановленное?(-)положительноемуници-(вьшолнении работ)датызаключениепальных'   не проводится (-)тредставленияпри первичной
экспертизеуслуг (выполнениюработ)1Дума города2Администрация города'||



623Контрольно-счетная палата города4Департамент образования1 15Деп^этаменг культуры, молодёжной политики и спорта1 ( 116Департамент имущественных и земельных отношений1 1 \17Департамент архитек туры и
градостроительства\ \ 18Департамент финансовi' 1   'Руководитель(подпись)(расшифровка подписи)Примечание: *В случае если представление информации, необходщмой для разработки прогноза социально-
экономического развития городав департамент по экономической политике не требуется и (или) ГАБС не осуществляет реализацию муницинальных программ^^^^^Ш^ах 3-5и (или) 6-9 поставить знак «*».1.'/.


