Проект Постановления Правительства Челябинской области

О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от 27.07.2011 г. № 253-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику оценки и мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного
бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета,
утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от
27.07.2011 г. № 253-П «О Методике оценки и мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств областного бюджета и главными администраторами доходов
областного бюджета» (Южноуральская панорама, 23 августа 2011 г., № 208,
спецвыпуск № 53; 6 апреля 2013 г., № 51, спецвыпуск № 13; 7 декабря 2013 г.,
№ 187, спецвыпуск № 44; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 17 июня 2015 г.; 23 октября 2015 г.; 26 августа
2016 г.; 26 января 2017 г.; 18 августа 2017 г.; 21 декабря 2017 г.; 17 апреля
2018 г.; 25 мая 2018 г.; 30 августа 2018 г.), следующие изменения:
1) в пункте 6:
абзац тринадцатый дополнить словами «, имеющих в функциональной
подчиненности более 90 областных государственных учреждений, имеет
значение 0,04»;
в абзаце четырнадцатом слова «межбюджетных трансфертов местным
бюджетам, имеет значение 0,02» заменить словами «до 10 субсидий местным
бюджетам включительно, имеет значение 0,02, более 10 субсидий местным
бюджетам, имеет значение 0,04»;
2) в приложении 1 к указанной Методике:
в разделе II:
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в пункте 7 в графе «Вес направления в итоговой оценке/индикатора в
направлении (процентов)» цифры «20» заменить цифрами «10»;
дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1.

Доля не
принятых к
исполнению
заявок на
оплату
расходов при
санкционировании
оплаты
денежных
обязательств
ГРБС

Р = 100 х No / N,
где:
No– количество
отказанных
заявок на
оплату
расходов,
представленных
ГРБС в
отчетном
периоде;
N – общее
количество
заявок на
оплату расходов
ГРБС

процентов

10

Е(Р) = 1,
если Р ≤ 2%;
Е(Р) = 0,
если Р > 2%;
для ГРБС, доля
расходов которых
в общем объеме
расходов
областного
бюджета
выше
среднего значения
относительно
общего
числа
ГРБС,
или
имеющих
в
функциональной
подчиненности
областные
государственные
учреждения, или
осуществляющих
предоставление
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам:
Е(Р) = 1,
если Р ≤ 10%;
Е(Р) = 0,
если Р > 10%

Большое
количество
отказанных
заявок
на
оплату
расходов
свидетельствует о низком
качестве
подготовки
документов на
оплату
расходов.
Целевым
ориентиром
является
значение
индикатора 0.
Индикатор
рассчитывается
ежеквартально
и ежегодно»;

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Принятие
Р = 100 х БО /
бюджетных ЛБО, где:
обязательств БО
–
объем
принятых
бюджетных
обязательств
на
поставку товаров,
оказание
услуг,
выполнение работ
для
государственных
нужд
ГРБС
и
подведомственных
казенных
учреждений;
ЛБО – доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств на

процен- 20 Е(Р) = 1,
тов
если Р ≥ 99%;
Е(Р) = 0,
если Р < 99%;
для ГРБС, доля
расходов которых
в общем объеме
расходов
областного
бюджета
выше
среднего значения
относительно
общего
числа
ГРБС,
или
имеющих
подведомственные
казенные
учреждения:
Е(Р) = 1,

Показатель
отражает риски
неисполнения
бюджетных
ассигнований в
текущем
финансовом году
в
связи
с
несвоевременным
заключением
государственных
контрактов
на
поставку товаров,
оказание услуг,
выполнение
работ
для
обеспечения
государственных
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поставку товаров,
оказание услуг,
выполнение работ
для
государственных
нужд

если Р ≥ 97%;
Е(Р) = 0,
если Р < 97%

нужд.
Целевым
ориентиром
является
значение
индикатора 100
процентов.
Показатель
рассчитывается
ежегодно»;

в пункте 13 в графе «Вес направления в итоговой оценке/индикатора в
направлении (процентов)» цифры «40» заменить цифрами «20»;
в разделе IV:
в графе «Вес направления в итоговой оценке/индикатора в направлении
(процентов)»:
в пункте 19 цифры «12» заменить цифрами «10»;
в пункте 20 цифры «10» заменить цифрой «8»;
в пункте 22 цифру «7» заменить цифрой «6»;
в пункте 23 цифру «7» заменить цифрой «6»;
в пункте 24 цифру «8» заменить цифрой «6»;
в пункте 25 цифру «7» заменить цифрой «6»;
в пункте 26 цифру «5» заменить цифрой «4»;
в пункте 27 цифру «8» заменить цифрой «6»;
в пункте 28 цифру «8» заменить цифрой «6»;
в пункте 29 цифры «10» заменить цифрой «8»;
дополнить пунктами 29-1 и 29-2 следующего содержания:
«29-1. Соответствие
показателей
плана финансово
- хозяйственной
деятельности
(далее именуется
- План ФХД) по
поступлениям
объему
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на
предоставление
субсидий из
областного
бюджета

Р = П – БА, где:
П - показатели по
поступлениям
субсидий из
областного
бюджета Плана
ФХД на отчетную
дату;
БА - объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
согласно сводной
бюджетной
росписи
областного
бюджета на
предоставление
субсидий из
областного
бюджета на
отчетную дату

рублей
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E(P) = 1,
если Р = 0;
Е(Р) = 0,5,
если Р < 0;
Е(Р) = 0,
если Р > 0

Показатель
отражает
соответствие
между
показателями
Плана ФХД по
поступлениям
субсидий из
областного
бюджета и
бюджетными
ассигнованиями,
предусмотренными согласно
сводной
бюджетной
росписи
областного
бюджета на
предоставление
субсидий из
областного
бюджета.
Целевым
ориентиром
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29-2.

Соответствие
показателей
Плана ФХД по
поступлениям
объему
полученных
доходов

Р = 100 х (П - Д) /
П, где:
П - показатели по
поступлениям, за
исключением
субсидий из
областного
бюджета (далее
именуются доходы) Плана
ФХД на отчетную
дату;
Д - объем
полученных
доходов

процентов
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E(P) = 1
если Р ≤ 2%;
Е(Р) = 0,
если Р > 2%

является
значение
индикатора 0.
Показатель
рассчитывается
ежеквартально и
ежегодно
Показатель
отражает
соответствие
между
показателями
Плана ФХД по
доходам и
фактически
полученных
доходов (за
исключением
субсидий из
областного
бюджета).
Целевым
ориентиром
является
значение
индикатора не
более 2
процентов в
течение всего
финансового
года.
Показатель
рассчитывается
ежегодно».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский
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СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области - начальник
Государственно-правового управления
Правительства Челябинской области

О.С. Козлова

Министр финансов Челябинской
области

А.В. Пшеницын

Рассылка: прилагается.
Исполнитель: Министерство финансов Челябинской области
Дубарева Полина Вячеславовна, тел. 266-21-26,
dubareva.p.v@minfin74.ru

Электронная копия
сдана и
соответствует бумажному носителю

