
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2013 г. №923

О внесении изменений в постановление 
администрации от 17.07.2012 № 576 
«О мониторинге качества финансового 
менеджмента главных администраторов 
бюджетных средств бюджета ЗАТО 
г.Североморск»

В целях повышения эффективности расходов бюджета муници
пального образования ЗАТО г.Североморск и качества управления 
средствами бюджета главными администраторами средств бюджета ЗАТО 
г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск от 17.07.2012 № 576 «О мониторинге 
качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 
средств бюджета ЗАТО г.Североморск»:

1.1. В Порядке проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента главных администраторов бюджетных средств ЗАТО г.Севе
роморск, утвержденном постановлением администрации ЗАТО г.Северо
морск от 17.07.2012 № 576:

1.1.1. В абзаце 7 раздела 1 слова «необходимых для расчета показа
телей годового (полугодового) мониторинга» заменить словами «необхо
димых для расчета показателей годового (девятимесячного) мониторинга»;

1.1.2. В приложении к Порядку «Методика бальной оценки качества 
финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств 
ЗАТО г.Североморск» в приложение № 1 к Методике «Перечень показа
телей бальной оценки качества финансового менеджмента главных адми
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нистраторов бюджетных средств ЗАТО г.Североморск» внести изменения 
и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские 
вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио Главы администрации 
ЗАТО г.Североморск И.Г. Долгушина

Верно:
Главный специалист 
отдела административных 
и организационных вопрос!» у ,ф авле!^
16/тн

О.А. Шамрай

Г



В разделе 1 пункт 1.5 изложить в редакции:
Регулирование и 
внедрение главным 
администратором 
бюджетных средств 
процедур финансового 
планирования и 
исполнения бюджета 
Периодичность:
9 месяцев, год

Р5 - Наличие правового акта 
главного администратора 
бюджетных средств, 
регулирующего внутренние 
процедуры финансового 
планирования и исполнения 
бюджета:
1) о порядке составления и 
ведения бюджетной росписи;
2) о подготовке и ведении 
реестра расходных 
обязательств;
3) об организации работы по 
предоставлению в 
Управление финансов 
сведений для кассового 
плана;
4) о распределении 
бюджетных ассигнований 
между подведомственными 
получателями бюджетных 
средств с учетом достижения 
показателей непосредствен
ных результатов;
5) об утверждении порядка 
составления и утверждении 
плана финансово-хозяйст- 
венной деятельности

Наличие всех 
перечисленных 
нормативных 

правовых 
актов

Нет ни одного 
из

перечисленных
правовых

актов

Имеется 
1 право
вой акт

э
Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск 
от 10.09.2013 №923 

«Приложение № 1 
к Методике

Имеются 
2 право
вых акта

Имеются 
3 право
вых акта

Имеются 
4 право
вых акта

Имеются
5

правовых
акта

Качество управления финансами 
напрямую зависит от наличия правовых 
актов главного администратора 
бюджетных средств, регламентирующих 
внутренние правила и процедуры 
планирования потребностей в бюджетных 
средствах для реализации 
соответствующих полномочий. 
Примечание. Для главных 
администраторов бюджетных средств, не 
имеющих подведомственных учреждений: 
оценка показателя производится по 
наличию правовых актов 1-3.



В разделе 1 пункт 1.7 изложить в редакции:
1.7. Качество планирования 

бюджетных ассигнований 
Периодичность:
9 месяцев, год

Р7=100%*0уточ/Рп, где 
Оуточ -  объем бюджетных 
ассигнований, 
перераспределенных за 
отчетный период без учета 
изменений, внесенных в 
связи с уточнением бюджета 
ЗАТО г.Североморск;
Рп - объем бюджетных 
ассигнований за отчетный 
период в соответствии с 
решением о бюджете ЗАТО 
г.Североморск

% Целевым ориентиром 
является значение, 

равное 0

Больше
20

15-20 10-15 5-10 0-5 0 Большой объем бюджетных ассигнований, 
перераспределенных за отчетный период 
свидетельствует о низком качестве 
планирования бюджетных ассигнований 
главным администратором бюджетных 
средств

В разделе 2 пункт 2.1 изложить в редакции:
2.1. Доля бюджетных 

ассигнований главного 
администратора 
бюджетных средств, 
осуществляемых в 
программном виде в общем 
объеме бюджетных 
ассигнований главного 
администратора 
бюджетных средств в 
отчетном периоде 
Периодичность:
9 месяцев, год

Р12 = Зц / Е х 100, где 
8ц -  объем бюджетных 
расходов главного 
администратора бюджетных 
средств, исполненных в 
программном виде (ДЦП, 
ВЦП, АВЦП);
Е — кассовое исполнение 
расходов главного 
администратора бюджетных 
средств в отчетном 
финансовом периоде

% Целевым ориентиром 
является значение, 

равное 100

Менее
10

10-30 30-50 50-70 70-90 Более 90 Позитивно расценивается рост доли 
бюджетных ассигнований главного 
администратора бюджетных средств, 
представленных и исполненных в 
программном виде (ДЦП, ВЦП, АВЦП)

В разделе 2 пункт 2.9 изложить в редакции:
2.9. Эффективность управления 

дебиторской 
задолженностью в части 
неналоговых доходов 
Периодичность:
9 месяцев, год

Р20= ОГ / Ох  ЮО, где 
Ш -  объем дебиторской 
задолженности в части 
неналоговых доходов по 
состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным (за 
исключением дебиторской 
задолженности в части 
платежей за приобретение в 
рассрочку арендуемого 
имущества, и в части 
безвозмездных поступлений) 
О - объем дебиторской 
задолженности в части 
неналоговых доходов по

% Целевым ориентиром 
является значение, не 

превышающее 100

больше
100

100 меньше
100

Негативным считается факт увеличения 
дебиторской задолженности в части 
неналоговых доходов по сравнению с 
началом отчетного периода



>
состоянию на 1 января 
отчетного года (за 
исключением дебиторской 
задолженности в части 
платежей за приобретение в 
рассрочку арендуемого 
имущества, и в части 
безвозмездных поступлений)

В разделе 4 пункт 4.2 изложить в редакции:
4.2. Недостачи и хищения 

денежных средств и 
материальных запасов 
Периодичность: 
год

Р29= М - Ы , где 
Ж -  сумма недостач и 
хищений денежных средств 
и материальных ценностей 
на конец отчетного 
периода;
N - сумма недостач и 
хищений денежных средств 
и материальных ценностей 
на начало отчетного 
периода;

Целевым индикатором 
является отсутствие 
недостач и хищений

Прирост
сумм

недостач
и

хищений

Сумма Сниже Отсут
недос ние ствие
тач и сумм недос
хище недостач тач и
нии за и хище
отчет хищении нии

ный за отчет
период ный
оста период

лась без
измене

нии

»


