ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ПОРЯДКУ проведения мониторинга
качества финансового менеджмента главных
распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных
средств, главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета, главных администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита
бюджета городского округа Архангельской области
«Мирный»

Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования
дефицита бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» (далее – ГРБС)
за ________________ год
Дата заполнения

« ___»_________________20___г.

____________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
п/п
Наименование исходных данных

1
Р1

Р2

2
Количество дней отклонения даты заполнения РРО ГРБС
Количество расходных обязательств, указанных с нарушениями
(не указан либо неправильно указан объем расходного
обязательства, не указано либо неправильно указано хотя бы одно
из следующих полей: реквизиты НПА, являющегося основанием
для возникновения расходного обязательства, коды классификации

Единицы
измерения

3
день

ед.

Ответственный
исполнитель

4
Финансовый
отдел ФЭУ
Финансовый
отдел ФЭУ

Источник
информации

Значение
исходных
данных,
поступивших
от участников
мониторинга

5

6

Дата документа
Реестр расходных
обязательств

2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

расходов бюджета, по которым предусмотрены ассигнования на
исполнение расходного обязательства, код и наименование
расходного обязательства
Общее количество расходных обязательств

ед.

Соответствие (несоответствие) правового акта, регулирующего
порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет

ед.

Количество пунктов соответствующих требованиям (1,2 или 3):
1) процедуры составления, утверждения и ведения бюджетных
смет ГРБС;
2) процедуры составления и представления расчетов
(обоснований) к бюджетным сметам ГРБС;
3) процедуры составления и представления расчетов к бюджетным
сметам ГРБС на этапе формирования бюджетных проектировок.
Объем кассового исполнения по налоговым и неналоговым
доходам
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам
Объем просроченной дебиторской задолженности по доходам
ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на
конец отчетного года
Объем просроченной дебиторской задолженности по доходам
ГРБС и подведомственных ему учреждений по состоянию на
начало отчетного года
Правовой акт ГРБС, определяющий порядок принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет в соответствии с общими требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации.
Кассовые расходы ГРБС за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ в отчетном
финансовом году
Объем бюджетных ассигнований межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ на 31 декабря
отчетного финансового года

КРО ФЭУ

ед.

тыс. руб.

Финансовый
отдел ФЭУ

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Отдел
бухгалтерско
го учета и
отчетности
ФЭУ
КРО ФЭУ

тыс. руб.
тыс. руб.

Правовой акт,
регулирующего
порядок составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет и акт
ГРБС, регулирующий
порядок составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет
Годовой отчет

Годовой отчет

Из информации ГРБС
реквизиты правового
акта

Финансовый
отдел ФЭУ
Годовой отчет, форма
0503164

3
Причины неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов
из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (приложить
копию формы 0503164)

Р9

Объем кредиторской задолженности по расходам ГРБС и
подведомственных ему муниципальных учреждений на конец
отчетного года (без учета контрактов, срок оплаты которых в
следующем периоде за текущий)
Объем кредиторской задолженности по расходам ГРБС и
подведомственных ему учреждений по состоянию на начало
отчетного года (без учета контрактов, срок оплаты которых в
следующем периоде за текущий)
Объем просроченной кредиторской задолженности по расходам
ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на 1
число года, следующего за отчетным

Р10

Объем просроченной дебиторской задолженности по расходам
ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на 1
число года, следующего за отчетным

Р11

Соблюдение (не соблюдение) сроков утверждения и размещения
первоначального плана-графика в ЕИС

Р8

Р12

Р13

Объем финансового обеспечения закупок, произведенных
конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Общий объем финансового обеспечения для осуществления
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Объем бюджетных ассигнований ГРБС на отчетный финансовый
год, запланированных на реализацию муниципальных программ
(за исключением субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов других уровней)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Отдел
бухгалтерско
го учета и
отчетности
ФЭУ
Отдел
бухгалтерско
го учета и
отчетности
ФЭУ

Отдел
бухгалтерско
го учета и
отчетности
ФЭУ
Отдел
бухгалтерско
го учета и
отчетности
ФЭУ
Главный
специалист
ФЭУ
Главный
специалист
ФЭУ (ГРБС)

Годовой отчет

Годовой отчет

Годовой отчет

Система ЕИС

Система ЕИС

тыс. руб.
тыс. руб.

Финансовый
отдел ФЭУ

Годовой отчет

4

Р14

Утвержденный объем бюджетных ассигнований по расходам ГРБС
(за исключением субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов других уровней)
Количество дней отклонения даты сдачи бюджетной
(бухгалтерской) отчетности ГРБС в ФЭУ в программном продукте
«Свод-Смарт» от установленных сроков ФЭУ
Полнота предоставления бюджетной отчетности (все
предусмотренные формы)

тыс. руб.
Дн.

Отдел
бухгалтерско
го учета и
программный продукт
отчетности
«Свод-Смарт»
ФЭУ
КРО ФЭУ

Р16

Предоставление в ФЭУ материалов и сведений, необходимых для
проведения мониторинга качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств (своевременное и
полное)
Правовой акт по осуществлению внутреннего финансового аудита,
разработанный в соответствии с Федеральными стандартами
внутреннего финансового аудита . Годовая отчетность о
результатах деятельности субъекта внутреннего финансового
аудита

КРО
ФЭУ

Р17

Правовой акт по проведению мониторинга качества финансового
менеджмента над подведомственными учреждениями. Отчет о
результатах проведения мониторинга качества финансового
менеджмента над подведомственными учреждениями (Показатель
не применяется в отношении участников мониторинга, не
имеющих подведомственных муниципальных учреждений)

Р15

Должности участников мониторинга:
Согласовано:

подпись

№ письма, дата
КРО
ФЭУ

Из информации ГРБС:
номер
и
дата
правового
акта.
Годовая отчетность о
результатах
деятельности субъекта
внутреннего
финансового аудита
Из информации ГРБС:
номер и дата
правового акта, отчет о
результатах
проведения
мониторинга качества
финансового
менеджмента над
подведомственными
учреждениями
Ф.И.О.

