
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 25 апреля 2016 года № 96-пд

г. Чита

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Забайкальского края от 11 мая 2010 года № 84-пд «Об утверждении 
методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета Забайкальского края»

В целях повышения эффективности расходов средств бюджета 
Забайкальского края, в связи с возникшей необходимостью 
п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Министерства финансов Забайкальского края от 11 мая 2010 года 
№ 84-пд «Об утверждении методики балльной оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств бюджета Забайкальского 
края» (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Забайкальского края от 24 июня 2011 года № 64-пд, от 29 марта 2012 года 
№39-пд, от 28 августа 2013 года №82-пд, от 22 октября 2014 года № 123-пд).

Временно исполняющий 
обязанности министра г̂И.Кефер
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

финансов Забайкальского края 
от 25 апреля 2016 года № 96-пд

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Министерства финансов Забайкальского 

края от 11 мая 2010 года № 84-пд «Об утверждении методики балльной 
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета Забайкальского края»

1. В Приложении № 1 «Методика балльной оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 
Забайкальского края»:

1) абзац пятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Итоговая оценка качества финансового менеджмента по ГРБС

определяется как сумма баллов по каждому критерию. Максимально 
возможная (наилучшая) величина балльной оценки качества финансового 
менеджмента составляет 70 баллов для ГРБС, имеющих подведомственные 
государственные учреждения, и 55 баллов для ГРБС, не имеющих 
подведомственных государственных учреждений.»;

2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. На основании итоговой балльной оценки качества финансового 

менеджмента ГРБС распределяются по 3 группам:
с высоким уровнем качества финансового менеджмента (более 55 

баллов для ГРБС, имеющих подведомственные государственные 
учреждения, и более 40 баллов для ГРБС, не имеющих подведомственных 
государственных учреждений);

со средним уровнем (40-55 баллов для ГРБС, имеющих 
подведомственные государственные учреждения, и 25-40 баллов для ГРБС, 
не имеющих подведомственных государственных учреждений);

с низким уровнем (менее 40 баллов для ГРБС, имеющих 
подведомственные государственные учреждения, и менее 25 баллов для 
ГРБС, не имеющих подведомственных государственных учреждений).».

2. В Приложении № 2 «Критерии оценки качества финансового 
менеджмента за ________год»:

1) в разделе 1 «Формирование бюджета»:
а) в строке 1.3 графу «Комментарий» изложить в следующей редакции: 

«Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 01 июля текущего 
финансового года. Целевым ориентиром является достижение показателя, 
равного 0»;

б) дополнить строкой 1.8 следующего содержания:
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1.8 Своевременность 
утверждения 
государственных 
заданий в новом 
формате

Р -  количество дней 
отклонения даты 
утверждения
государственного задания 
от даты, установленной 
Правительством 
Забайкальского края

% Показатель 
рассчитывается 1 раз 
в год по состоянию на 
1 апреля текущего 
финансового года.

Целевым ориентиром 
является достижение 
показателя, равного 0

Р=0 5
Р=1 4
Р=2 3
Р=3 2
Р=4 1
Р>5 0

2) дополнить разделом 5 «Контроль и аудит» следующего содержания:

5 Контроль и аудит

5.1 Осуществление
внутреннего
финансового
контроля и
внутреннего
финансового аудита
в соответствии с
Порядком
осуществления
внутреннего
финансового
контроля и
внутреннего
финансового
аудита,
установленным 
Правительством 
Забайкальского края

n 1 + n 2 + n 3
3

где
Nx -  наличие плана 
внутреннего финансового 
контроля (при наличии 
Nx = 1; при отсутствии 
N* = 0);
N2 -  наличие г о д о в о г о  

плана внутреннего 
финансового аудита (при 
наличии N2 = 1; при 
отсутствии N2 = 0);
N3 -  наличие годовой 
отчетности о результатах 
осуществления 
внутреннего финансового 
аудита (при наличии 
N3 = 1; при отсутствии 
N3 = 0).

шт. Показатель 
рассчитывается 1 раз 
в год по состоянию на 
01 января года, 
следующего за 
отчетным
финансовым годом. 
Негативным 
считается факт 
отсутствия 
внутреннего 
финансового 
контроля и 
внутреннего 
финансового аудита. 
Целевым ориентиром 
является достижение 
показателя, равного 1

Р = 0 0

1
р " 3

1

2

Р “ 3 3
Р= 1 5
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5.2 Нарушения, 
выявленные у ГРБС 
и
подведомственных
ему учреждений в
ходе контрольных
мероприятий
органами,
уполномоченными
осуществлять
финансовый
контроль, в
отчетном
финансовом году

D n 1 + n 2
Р = 3 где

Л/г -  наличие нарушения 
(нарушений) у ГРБС (при 
наличии Ny = 2; при 
отсутствии Nx = 0);
N2 -  наличие нарушения 
(нарушений) у 
подведомственных ГРБС 
учреждений(при наличии 
N2 = 1; при отсутствии 
N2 = 0).

шт. Показатель 
рассчитывается 1 раз 
в год по состоянию на 
01 января года, 
следующего за 
отчетным
финансовым годом.
Негативным
считается факт
наличия нарушений,
выявленные у ГРБС и
подведомственных
ему учреждений в
ходе контрольных
мероприятий
органами,
уполномоченными
осуществлять
финансовый
контроль.
Целевым ориентиром 
является достижение 
показателя, равного 0

Р= 1 0
2

р _  3
1

1
р = 5

3

Р = 0 5

5.3 Проведение 
проверок в сфере 
закупок, в том 
числе
ведомственный
контроль

D N 1 _ N ZР = 2 где

Ni -  наличие проверок в 
сфере закупок, в том 
числе ведомственный 
контроль (при наличии 
Л/а = 2; при отсутствии 
N, = 0);
N2 -  наличие 
нарушения 
(нарушений), 
выявленных в ходе  
проведения проверок в 
сфере закупок, в том 
числе ведомственного 
контроля (при наличии 
Л/2 = 1; при отсутствии 
N2 = 0).

шт. Показатель 
рассчитывается 1 
раз в год по 
состоянию на 01 
января года, 
следующего за 
отчетным
финансовым годом. 
Негативным 
считается факт 
отсутствия 
проверок в сфере 
закупок, в том 
числе
ведомственного
контроля.
Целевым 
ориентиром 
является 
достижение 
показателя, равного 
1

Р = 0 0
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1
р = >

2

р= 1 5

3. Приложение № 3 «Проведение оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств бюджета Забайкальского 
края» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к приказу Министерства финансов 

Забайкальского края 
от 11 мая 2010 года № 84-пд 

(в редакции приказа 
Министерства финансов 

Забайкальского края 
от 25 апреля 2016 года № 96-пд)

Проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета Забайкальского края

Показатель

Отделы, 
принима

ющие участие 
в оценке 

показате-лей

Ответственные

Срок представления 
информации в отдел 

бюджетного развития

Формирование бюджета
Своевременность 
представления реестра 
расходных обязательств

ОБПвСГУ
ОСЗЫиК

ОО
ОЗиФК
ОИСУ

ОСХиПР
ОИКиУГД

Филатова Н.Н. 
Шадрина В.И. 

Владимирова А.В. 
Ивкина О.В. 
Попова Н.В. 

Белоглазова ЛЮ. 
Елгина С.А.

до
20 апреля, 
20 июля

Своевременность 
предоставления обоснований 
бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и 
плановый период

ОБР
ОБПвСГУ
ОСЗНиК

ОО
ОЗиФК
ОИСУ

ОСХиПР
ОИКиУГД

Маслова Е.В. 
Филатова Н.Н. 
Шадрина В.И. 

Владимирова А.В. 
Ивкина О.В. 
Попова Н.В. 

Белоглазова Л.Ю. 
Елгина С.А.

до 
20 июля

Доля бюджетных 
ассигнований, 
представленных в 
программном виде

ОБР
ОПиСПБ

Маслова Е.В. 
Алексеева С.В.

до
20 января года, 
следующего за 

отчетным.
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Своевременность 
представления сводных 
отчетов о выполнении 
государственных заданий

ОБР
ОБПвСГУ
ОСЗНиК

0 0
ОЗиФК
ОИСУ

ОСХиПР
ОИКиУГД

Маслова Е.В. 
Филатова Н.Н. 
Шадрина В.И. 

Владимирова А.В. 
Ивкина О.В. 
Попова Н.В. 

Белоглазова Л.Ю. 
Елгина С.А.

ДО
20 января года, 
следующего за 

отчетным.

Объем размещаемой на сайте 
www.bus.eov.ru информации 
о государственных заданиях 
и бюджетных сметах 
государственных 
учреждений

ОБР Маслова Е.В.

до
20 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом

Своевременность
утверждения
государственных заданий в 
новом формате

ОБР Маслова Е.В.
ДО 

20 апреля

Исполнение бюджета в 
части доходов
Отклонение от годовых 
бюджетных назначений по 
налоговым и неналоговым 
доходам по главному 
администратору доходов 
бюджета Забайкальского 
края

опд Примак И.В. ДО

20 января года, 
следующего за 

отчетным.

Исполнение бюджета в 
части расходов
Эффективность управления 
просроченной кредиторской 
задолже нностью

УКБОИБиА
ОБПвСГУ
ОСЗНиК

ОО
ОЗиФК
ОИСУ

ОСХиПР
ОИКиУГД

Сидунова О.В. 
Филатова Н.Н. 
Шадрина В.И. 

Владимирова А.В. 
Ивкина О.В. 
Попова Н.В. 

Белоглазова Л.Ю. 
Елгина С. А.

ДО

20 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом

Объем просроченной 
кредиторской задолженности 
по заработной плате

УКБОИБиА
ОБПвСГУ
ОСЗНиК

ОО
ОЗиФК
ОИСУ

ОСХиПР
ОИКиУГД

Сидунова О.В. 
Филатова Н.Н. 
Шадрина В.И. 

Владимирова А.В. 
Ивкина О.В. 
Попова Н.В. 

Белоглазова Л.Ю. 
Елгина С.А.

до
20 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом

Своевременность 
предоставления сводной 
квартальной (годовой) 
бюджетной отчетности

УКБОИБиА Сидунова О.В. до 25 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом

Качество финансового 
планировании
Количество справок об 
изменении сводной 
бюджетной росписи

ОПиСПБ Алексеева С.В. ДО

20 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом

http://www.bus.eov.ru
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Контроль и аудит
Осуществление внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита в соответствии с 
Порядком осуществления 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита, 
установленным 
Правительством 
Забайкальского края

УГФК Закаменных Э.А. ДО
20 января года, 
следующего за 

отчетным.

Нарушения, выявленные у 
ГРБС и подведомственных 
ему учреждений в ходе 
контрольных мероприятий 
органами, уполномоченными 
осуществлять финансовый 
контроль, в отчетном 
финансовом году

УГФК Закаменных Э.А. до
20 января года, 
следующего за 

отчетным.

Проведение проверок в 
сфере закупок, в том числе 
ведомственный контроль

УГФК Закаменных Э.А. ДО
20 января года, 
следующего за 

отчетным.
».


