
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в порядок организации проведения мониторинга и 
оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных 

средств Верхнесалдинского городского округа

В целях актуализации порядка организации проведения мониторинга и 
оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных 
средств Верхнесалдинского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.07.2012 № 1455 «О 
порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления финансами 
главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок организации проведения мониторинга и оценки 
качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.07.2012 № 1455 «О 
порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления финансами 
главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского 
округа» (далее - Порядок), следующие изменения:

1) в приложении № 1 к Порядку в графах 1, 2, 6 строки 1.3 из текста 
исключить слова «целевых и ведомственных»;

2) приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Действие настоящего постановления распространяется с

01 января 2016 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике и финансам, начальника 
финансового управления Н.Н. Богданову.

Г лава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 1 з АПР 2016_______ № 73^ 7'

«Приложение № 2
к Порядку об организации проведения 
мониторинга качества управления 
финансами главных . распорядителей
бюджетных средств Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденного
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от__ 16____июля____ 2012 г. № 1455_____
«О порядке осуществления мониторинга и 
оценки качества управления финансами 
главных распорядителей бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского округа»

Исходные данные для проведения бальной оценки качества управления финансами главных распорядителей
бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа

Дата заполнения ГРБС "__" ______________20__ г.

(наименование ГРБС)
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№
п/п

Наименование исходных данных Единица
измерени
я

Источник информации Значение исходных 
данных, 
поступивших 
от ГРБС

1. Количество дней отклонения даты 
регистрации письма ГРБС, к 
которому приложен реестр 
расходных обязательств ГРБС

день № письма, дата регистрации в 
Финансовом управлении

2. Объем бюджетных ассигнований 
ГРБС на очередной финансовый год 
и плановый период, 
запланированных на реализацию 
муниципальных программ

тыс. руб. решение Думы городского округа о 
бюджете городского округа на 
очередной финансовый год и плановый 
период

3. Общая сумма бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
ГРБС на очередной финансовый год 
и плановый период, без учета 
субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

тыс. руб. решение Думы городского округа о 
бюджете городского округа на 
очередной финансовый год и плановый 
период

4. Объем бюджетных ассигнований 
ГРБС на предоставление 
муниципальных услуг (работ) 
физическим и юридическим лицам, 
оказываемых ГРБС и 
подведомственными 
муниципальными учреждениями в 
соответствии с муниципальными 
заданиями на очередной финансовый

тыс. руб. свод муниципальных заданий, 
утвержденных ГРБС для 
подведомственных муниципальных 
учреждений
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№
п/п

Наименование исходных данных Единица
измерени
я

Источник информации Значение исходных 
данных, 
поступивших 
от ГРБС

год и плановый период
5. Плановый объем бюджетных 

ассигнований за отчетный период, 
предусмотренных ГРБС на 
очередной финансовый год и 
плановый период

тыс. руб. решение Думы городского округа о 
бюджете городского округа на 
очередной финансовый год

6. Кассовые расходы ГРБС за счет 
средств бюджета городского округа 
(без учета субвенций и субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов) в 
отчетном периоде

тыс. руб. месячный отчет за отчетный период, 
годовой отчет

7. Плановые расходы ГРБС за счет 
средств бюджета городского округа 
(без учета субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов) в 
соответствии с кассовым планом за 
отчетный период

тыс. руб. кассовый план

8. Кассовые расходы без учета расходов 
за счет субвенций и субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, произведенных 
ГРБС и подведомственными ему 
муниципальными учреждениями в 4 
квартале отчетного года

тыс. руб. месячный отчет за отчетный период, 
годовой отчет
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№
п/п

Наименование исходных данных Единица
измерени
я

Источник информации Значение исходных 
данных, 
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9. Кассовые расходы без учета расходов 
за счет субвенций и субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, 
произведенных ГРБС и 
подведомственными ему 
муниципальными учреждениями за 9 
месяцев отчетного года

тыс. руб. месячный отчет за отчетный период, 
годовой отчет

10. Своевременное доведение ГРБС 
лимитов бюджетных обязательств до 
подведомственных муниципальных 
учреждений

дата, номер уведомления

11. Своевременное составление 
бюджетной росписи ГРБС и внесение 
изменений в нее

дата утверждения бюджетной росписи 
ГРБС, дата внесения изменений в нее

12. Качество утвержденного Порядка 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет, подведомственных 
ГРБС муниципальных учреждений

приказ ГРБС об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет

13. Объем бюджетных ассигнований, 
перераспределенных за отчетный 
период (для ГРБС, имеющих 
подведомственную сеть, объем 
бюджетных ассигнований 
перераспределенных между

тыс. руб. уведомления об изменении бюджетных 
ассигнований за отчетный период
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подведомственными 
муниципальными учреждениями) без 
учета изменений, внесенных в связи 
с уточнением бюджета городского 
округа

14. Количество уведомлений о внесении 
изменений в бюджетную роспись 
расходов и лимитов бюджетных 
обязательств, связанных с 
перемещением бюджетных 
ассигнований

журнал регистрации

15. Утвержденный план формирования 
доходов по главному 
администратору доходов (за 
исключением субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов)

тыс. руб. бухгалтерская отчетность, годовой 
баланс

16. Фактическое исполнение главных 
администратором доходов бюджета 
в отчетном финансовом году (за 
исключением субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов)

тыс. руб. бухгалтерская отчетность, годовой 
баланс

17. Объем дебиторской задолженности 
по доходам по состоянию на 1 января 
года, следующим за отчетным

тыс. руб. бухгалтерская отчетность, годовой 
баланс
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18. Объем невыясненных поступлений, 
зачисленных в бюджет городского 
округа в течение отчетного периода 
по главному администратору 
доходов бюджета

тыс. руб. бухгалтерская отчетность

19. Объем возвратов (возмещений) из 
бюджета излишне уплаченных 
(взысканных) сумм в отчетном 
периоде

тыс. руб. бухгалтерская отчетность

20. Объем просроченной кредиторской 
задолженности ГРБС и 
подведомственных ему 
муниципальных учреждений по 
расчетам с кредиторами по 
состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным 
периодом, в пределах предельно 
допустимого значения

тыс. руб. отчет о состоянии кредиторской 
задолженности, годовой баланс

21. Объем кредиторской задолженности 
ГРБС и подведомственных ему 
муниципальных
учреждений на начало месяца (по 
месяцам отчетного периода)

тыс. руб. отчет о состоянии кредиторской 
задолженности
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Наименование исходных данных Единица
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я

Источник информации Значение исходных 
данных, 
поступивших 
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22. Объем кредиторской задолженности 
ГРБС и подведомственных ему 
муниципальных
учреждений на конец месяца (по 
месяцам
отчетного периода)

тыс. руб. отчет о состоянии кредиторской 
задолженности

23. Представление в составе годовой 
отчетности сведений о мерах по 
повышению эффективности 
расходования бюджетных средств

годовой отчет

24. Соблюдение сроков представления 
ГРБС годовой бюджетной 
отчетности

дата представления годового отчета в 
Финансовое управление

25. Отчет о проведении мониторинга 
выполнения муниципальных заданий 
по оказанию муниципальных услуг

отчет о проведении мониторинга 
выполнения муниципальных заданий по 
оказанию муниципальных услуг

26. Количество ведомственных 
контрольных мероприятий, в ходе 
которых выявлены финансовые 
нарушения в отчетном периоде

ед. акты проверок

27. Количество ведомственных 
контрольных мероприятий, 
проведенных в отчетном периоде

ед.

to 00 Количество инвентаризаций ед. годовой отчет
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Наименование исходных данных Единица
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я

Источник информации Значение исходных 
данных, 
поступивших 
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29. Количество ведомственных 
контрольных мероприятий, в ходе 
которых выявлены случаи недостач, 
хищений денежных средств и 
материальных ценностей, за 
отчетный период

ед. акты проверок

30. Количество ведомственных 
контрольных мероприятий, 
проведенных в отчетном периоде

ед.

31. Наличие правового акта ГРБС об 
организации ведомственного 
финансового контроля

приказ ГРБС об организации 
ведомственного 
финансового контроля

32. Общее количество судебных 
решений, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде

ед. решения судебных органов

33. Общее количество судебных 
решений, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде и 
предусматривающих полное или 
частичное удовлетворение исковых 
требований о взыскании бюджетных 
средств

ед. решения судебных органов

34. Сумма, взысканная за счет средств 
бюджета городского округа по 
поступившим в адрес ГРБС и

тыс. руб. решения судебных органов
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№
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данных, 
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подведомственных ему 
муниципальных учреждений 
исполнительным документам, 
по состоянию на конец отчетного 
периода

Руководитель ГРБС________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в ГРБС___________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
контактный телефон ».


