ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ог

16.08.2017 г.

№

438-П

Челябинск

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.), следующие изменения:
1) в пункте 6:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«По итоговым оценкам качества финансового менеджмента главных
распорядителей, главных администраторов Минфин области формирует
сводный рейтинг по группам, ранжированный по убыванию итоговых оценок
качества финансового менеджмента главных распорядителей, главных
администраторов по следующей шкале:»;
дополнить таблицей следующего содержания:
«№
п/п

Количественное
значение итоговой
оценки качества
финансового

Оценка достижения результата

Группа по
достижению
результата
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1.
2.
3.

менеджмента
главных
распорядителей,
главных
администраторов
9 0 - 100
85 - 89
80-84

высокая степень достижения
I группа
средняя степень достижения
II группа
удовлетворительная степень
III группа
достижения
4.
менее 79 или 79
низкая степень достижения
IV группа»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Отчеты о результатах мониторинга с указанием оценок качества
финансового менеджмента и всех индикаторов мониторинга, используемых для
их расчета, в разрезе главных распорядителей, главных администраторов,
сводный рейтинг оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей, главных администраторов, результаты оценки качества
финансового менеджмента по уровню оценок формируются Минфином области
в срок:
не превышающий 50 календарных дней после завершения отчетного
периода, по ежеквартальному мониторингу;
до 1 апреля текущего года - по годовому мониторингу.
Сводный рейтинг оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей, главных администраторов размещается на официальном сайте
Минфина области в сети Интернет в срок:
не превышающий 50 календарных дней после завершения отчетного
периода, по ежеквартальному мониторингу;
до 1 апреля текущего года - по годовому мониторингу.»;
3) в приложении 1 к указанной Методике:
в разделе I:
пункты 1 и 2 в графе «Наименование индикатора» после слов
«выделенных (перераспределенных) в связи с изменением федерального
законодательства в текущем году,» дополнить словами «перераспределенных в
связи с передачей учреждений из муниципальной собственности в
государственную собственность,»;
в пункте 5 в графе «Наименование индикатора» цифру «5» заменить
цифрой «1»;
в разделе II:
в пункте 9 в графе «Вес направления в итоговой оценке/индикатора в
направлении (процентов)» цифру «5» заменить цифрами «10»;
пункт 10 признать утратившим силу;
в пункте 11 в графе «Вес направления в итоговой оценке/индикатора в
направлении (процентов)» цифру «5» заменить цифрами «10»;
пункт 12 признать утратившим силу;
пункт 14-1 раздела III изложить в следующей редакции:
«14-1.

Наличие

наличие методики

10

Е(Р)= 1, если

индикатор

3
методики
прогнозирования
поступлений
доходов,
утвержденной
ведомственным правовым
актом ГАДБ

«26.

прогнозирования
поступлений доходов,
утвержденной
ведомственным правовым
актом ГАДБ, которая
должна содержать:
1) наименование и код
бюджетной классификации
всех доходных источников,
закрепленных за ГАДБ;
2) характеристику
(описание) метода расчета
прогнозного объема
поступлений по каждому
виду доходов, в случае
применения иного метода
расчета необходимо его
обоснование в методике
прогнозирования;
3) описание показателей,
используемых для расчета
прогнозного объема
поступлений каждого
доходного источника с
указанием источника
данных для
соответствующего
показателя;
4) описание фактического
алгоритма расчета
прогнозируемого объема
поступлений

методика
прогнозирования
поступлений
доходов
полностью
соответствует
требованиям
подпунктов 1 - 4
настоящего
пункта;
Е(Р) = 0,5, если
методика
прогнозирования
поступлений
доходов не
соответствует
хотя бы одному
из требований
подпунктов 1 - 4
настоящего
пункта;
Е(Р) = 0, если
методика
прогнозирования
поступлений
доходов
отсутствует

пункт 26 раздела IV изложить в следующей редакции:
Р = (Дг " Дг-l) / Дг-1 процентов 5 Е ( Р ) = 1 ,

Прирост объема
доходов
областных
государственных
бюджетных
учреждений и
областных
государственных
автономных
учреждений от
приносящей
доход
деятельности

в разделе V:

х 100, где:
Д
доход
областных
государственных
бюджетных
учреждений
и
областных
государственных
автономных
учреждений;
г - последний
отчетный год;
г-1 - год,
предшествующий
отчетному году

если Р >
10%;
Е(Р) = Р /
10,
если Р <
10%;
Е(Р) = 0,
если
Р < 0%

применяется
для оценки
правового
обеспечения
деятельности
ГАБД по
осуществлению
прогнозирования
поступлений
доходов
областного
бюджета.
Индикатор
рассчитывается
по состоянию
на 1 июля
текущего
финансового
года и
ежегодно»;

позитивно
расценивается рост
объема доходов
областных
государственных
бюджетных
учреждений и
областных
государственных
автономных
учреждений от
приносящей доход
деятельности.
Целевым
ориентиром
является значение
индикатора 10 и
более процентов.
Индикатор
рассчитывается
ежегодно».
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в пункте 33 в графе «Вес направления в итоговой оценке/индикатора в
направлении (процентов)» цифры «10» заменить цифрами «15»;
пункт 34 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области
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Б.А. Дубровский

