
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.03.2017
г. Екатеринбург

NQ 238-РП

о внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловекой
области от 10.04.2014 Х!! 424-РП «О порядке проведения мониторинга
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными

распорядителями средств областного бюджета - исполнительными органами
государственной власти Свердловск:ой области»

В соответствии со статьей 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года
NQ4-0З «О правовых актах в Свердловской области», в целях уточнения порядка
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств областного бюджета - исполнительными
органами государственной власти Свердловской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области
от 10.04.2014 NQ424-РП «О порядке проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
областного бюджета - исполнительными органами государственной власти
Свердловской области» (<<Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 2014, 18 апреля, NQ1263)
с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Свердловской
области от 06.04.2015 NQ337-РП и от 25.02.2016 NQ147-РП (далее - распоряжение
Правительства Свердловской области от 10.04.2014 NQ424-РП), следующее
изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на Заместителя Губернатора Свердловской области - Министра финансов
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области
Г.М. Кулаченко.».

2. Внести в порядок проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного
бюджета - исполнительными органами государственной власти Свердловской
области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области
от 10.04.2014 NQ424-РП, следующие изменения:

1) в части первой пункта 4 слова «, а также обеспечивают их внесение»
заменить словами «путем внесения их»;

2) часть вторую пункта 4 после слов «приложению NQ5 к настоящему
порядку» дополнить словами «путем внесения их в программный комплекс,
определенный Министерством финансов Свердловской области»;
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3) пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
«После внесения сведений, необходимых для расчета показателей,

в программный комплекс, определенный Министерством финансов Свердловской
области, ГРБС представляют в Министерство финансов Свердловской области
уведомления о достоверности и полноте внесенных ими сведений.»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство экономики Свердловской области в срок до 01 апреля

года, следующего за отчетным, осуществляет в программном комплексе,
определенном Министерством финансов Свердловской области, расчет
показателей, указанных в строках 3, 5 и 16 приложения N2 2 к настоящему
порядку, и направляет в Министерство финансов Свердловской области
уведомление о достоверности и полноте полученных результатов.»;

5) пункт 7 после слов «в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка»
дополнить словами «, а также размещенных на официальных сайтах ГРБС
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) в части третьей пункта 8 слова «При представлении ГРБС недостоверных
сведений» заменить словами «При непредставлении ГРБС сведений либо
представлении недостоверных сведений»;

7) пункт 8 после части восьмой дополнить частью следующего содержания:
«Для ГРБС, которые не имели начислений по закрепленным доходным

источникам областного бюджета и соответственно не направляли извещения
о начислениях в государственную информационную систему о государственных
и муниципальных платежах по закрепленным доходным источникам областного
бюджета в отчетном финансовом году, по показателю, указанному в строке 18-1
приложения N22 к настоящему порядку, для мониторинга качества финансового
менеджмента применяется условная оценка, равная нулю.»;

8) пункт 8 после части девятой дополнить частью следующего содержания:
«Для ГРБС, в ведении которых отсутствуют областные государственные

бюджетные и (или) автономные учреждения, оказывающие государственные
услуги, по показателю, указанному в строке 21-1 приложения N2 2 к настоящему
порядку, для мониторинга качества финансового менеджмента применяется
условная оценка, равная нулю.»;

9) в части одиннадцатой пункта 8 число «26» заменить числом «26-1»;
1О)пункт 8 после части одиннадцатой дополнить частью следующего

содержания:
«Расчет оценки по показателю, указанному в строке 26-1 приложения N2 2

к настоящему порядку, проводится для мониторинга качества финансового
менеджмента, начиная с итогов деятельности ГРБС за 2017 год.»;

11) пункт 11 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Министерство финансов Свердловской области в срок до 17 мая года,

следующего за отчетным, направляет в Министерство экономики Свердловской
области пояснительные записки ГРБС опричинах невыполнения
(недовыполнения) показателей, указанных в строках 3, 5 и 16 приложения N22
к настоящему порядку.

Министерство экономики Свердловской области в срок до 25 мая года,
следующего за отчетным, направляет в Министерство финансов Свердловской

----- --- - - ----------------------------
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области предложения для составления аналитической записки, указанной
в пункте 12 настоящего порядка.»;

12) в пункте 12 слова «Председателю Правительства Свердловской области
и заместителям Председателя Правительства Свердловской области» заменить
словами «Губернатору Свердловской области, Первому Заместителю Губернатора
Свердловской области, Первому Заместителю Губернатора Свердловской
области - Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области
и заместителям Губернатора Свердловской области»;

13) в приложении .N2 1 в таблице в строке 1 графу 2 изложить в следующей
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований главного распорядителя средств
областного бюджета исполнительного органа государственной власти
Свердловской области (далее - ГРБС), формируемых в рамках государственных
программ Свердловской области, включая средства федерального бюджета,
по состоянию на конец отчетного периода (актуальная редакция паспорта
государственной программы Свердловской области, разрабатываемой
и реализуемой ГРБС)>>;

14) в приложении .N2 1 в таблице в строках 5 и 5-1 графу 3 изложить
в следующей редакции:

«адрес размещения на официальном сайте (прямая ссылка на документ)>>;
15) в приложении .N2 1 в таблице в строке 5-2 графу 3 изложить

в следующей редакции:
«да/нет»;
16) в приложении .N2 1 в таблице в строке 7-1 графу 2 после слов

«задолженности ГРБС» дополнить словами «по расходам»;
17) в приложении .N2 1 таблицу дополнить строками 12-1 и 12-2 следующего

со
«
держания:
12-1. Количество направленных единиц

извещений о начислениях в
государственную
информационную систему о
государственных и
муниципальных платежах по
закрепленным доходным
источникам бюджета,
администрируемым главными
администраторами доходов
областного бюджета -
исполнительными органами
государственной власти
Свердловской области,
определяемое в соответствии с
приложением .N2 3 к Порядку
осуществления органами
государственной власти
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Свердловской области
(государственными органами
Свердловской области) и (или)
находящимися в их ведении
казенными учреждениями, а
также Территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования Свердловской
области бюджетных полномочий
главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
утвержденному постановлением
Правительства Свердловской
области от 06.03.2013 NQ236-00
«О Порядке осуществления
органами государственной
власти Свердловской области
(государственными органами
Свердловской области) и (или)
находящимися в их ведении
казенными учреждениями, а
также Территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования Свердловской
области бюджетных полномочий
главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
и закреплении за органами
государственной власти
Свердловской области
(государственными. органами
Свердловской области)
источников доходов местных
бюджетов» (далее - Порядок,
утвержденный постановлением
Правительства Свердловской
области от 06.03.2013
NQ236-00), по состоянию
на О1 января года, следующего
за отчетным

12-2. Общее количество начислений единиц
по закрепленным доходным
источникам бюджета,



5

администрируемым главными
администраторами доходов
областного бюджета -
исполнительными органами
государственной власти
Свердловской области,
определяемое в соответствии с
приложением NQ3 к Порядку,
утвержденному постановлением
Правительства Свердловской
области от 06.03.2013 NQ236-00,
по состоянию на 01 января года,
следующего за отчетным »;

18) в приложении NQ 1 в таблице строки 14-1 и 14-2 изложить в следующей
редакции:
« 14-1. Наличие результатов оценки да/нет

потребности в оказании
государственных услуг в
отчетном инансовом год **

14-2. Правовой акт ГРБС о проведении да/нет
оценки эффективности
деятельности областных
гос да ственных еждений* »;

19) в приложении NQ 1 таблицу дополнить строками 14-3-14-6 следующего
держания:
14-3. Наличие результатов оценки да/нет

эффективности деятельности .
областных государственных
учреждений по итогам отчетного
финансового года **

14-4. Объем просроченной тыс. рублей
кредиторской задолженности
областных государственных
бюджетных и автономных
учреждений по состоянию
на О 1 января отчетного года

14-5. Объем просроченной тыс. рублей
кредиторской задолженности
областных государственных
бюджетных и автономных
учреждений по состоянию
на О 1 января года, следующего за
отчетным

со
«
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14-6. Размещение в полном объеме на да/нет
официальном сайте для
размещения информации о
государственных
(муниципальных) учреждениях
(www.bus.gov.ru) информации в
соответствии с требованиями к
порядку формирования
структурированной информации
об учреждении и электронных
копий документов, размещаемых
на официальном сайте в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» , устанавливаемыми
Федеральным казначейством »;

ющей едакции:
информация,
находящаяся в
распоряжении
Министерства
финансов
Свердловской

3

«

20) в приложении N~1 в таблице в строках 18-19-1 в графе 2 слова
«Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» заменить словами
«Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля»;

21) в приложении ,N"Q 1 в таблице в строке 20-1 графу 2 изложить
в следующей редакции:

«Сумма, подлежащая взысканию с ГРБС в связи с осуществлением
им своих функций (за счет сметы ГРБС, за счет средств казны Свердловской
области), территориальных отраслевых исполнительных органов государственной
власти, координацию и (или) руководство деятельностью которых осуществляет
данный ГРБС, подведомственных данному ГРБС областных государственных
учреждений по поступившим на исполнение исполнительным документам
в отчетном финансовом году»;

22) в приложении ,N"Q 2 в таблице в строке 2 в графе 3 слова «2-х месяцев»
заменить словами «3-х месяцев», слова «2 месяцев» - словами «3-х месяцев»;

23) в приложении ,N"Q 2 в таблице в строке 6 графу 3 после слов «только две»
дополнить словами «(для ГРБС, в ведении которых имеется только одно
областное государственное учреждение либо отсутствуют областные
государственные учреждения, только одну)>>,после слов «только одну» - словами
«(за исключением ГРБС, в ведении которых имеется только одно областное
государственное учреждение либо отсутствуют областные государственные
учреждения)>>;

24) впиложении ,N"Q 2 в таблице ст о 9 изложить в сле
9. Качество и А9 = количество

своевременность возв атов на до аботк
представления А9 =ОИ формы
обоснования представлены в срок,
бюджетных указанный
ассигнований (А9) Министе ством

http://www.bus.gov.ru
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I( Pj )1A10 = 1 - Lt~~2__ il_i~- х 100, где:
(12-k+1}

Pj - кассовые расходы ГРБС в i-OM месяце отчетного финансового года
нарастающим итогом с начала года (за исключением расходов за счет
межбюджетных трансфертов целевого назначения);
Пj - кассовый план ГРБС в i-OM месяце нарастающим итогом с начала года
(за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов целевого
назначения);
k - по ядковый номе месяца отчетного инансового года, начиная

финансов области
Свердловской области
А9 =ОИ формы 2
представлены с
нарушением срока,
указанного
Министерством
финансов
Свердловской области
(не более 3 рабочих
дней)
А9 = 1 и формы 1
представлены в срок,
указанный
Министерством
финансов
Свердловской области
либо А9 = ОИ формы
представлены с
нарушением срока,
указанного
Министерством
финансов
Свердловской области
(более 3 рабочих дней)
А9= 1 и формы О
представлены с
нарушением срока,
указанного
Министерством
финансов
Свердловской области
либо А9 > 1 »;

25) в приложении N~2 в таблице в строке 1Ографу 3 изложить в следующей
редакции:
«
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с которого осуществлялись формирование кассового плана и кассовые
расходы ГРБС

A10 < 5%
5% <A1o < 10%

A1o> 10% »;
26) в приложении .N~2 в таблице в строке 13 графу 3 после слов

«задолженности ГРБС» дополнить словами «по расходам»;
27) в приложении .N~2 таблицу дополнить строкой 18-1 следующего

держания:
18-1. Доля переданных AI8-1 = 100 х НЧНАПР / информация,

начислений по НЧОБЩ, где: представляемая
налоговым и НЧНАПР - количество ГРБС
неналоговым направленных
платежам извещений о
администратором начислениях в
доходов в государственную
государственную информационную
информационную систему о
систему о государственных и
государственных муниципальных
и муниципальных платежах по
платежах к закрепленным
общему доходным источникам
количеству бюджета ГРБС,
начислений являющегося главным
администрируе- администратором
мых налоговых и доходов областного
неналоговых бюджета, по состоянию
доходов, на О1 января года,
подлежащих следующего за
передаче в отчетным;
государственную НЧОБЩ - общее
информационную количество начислений
систему о по закрепленным
государственных доходным источникам
и муниципальных областного бюджета,
платежах, подлежащих передаче в
процентов (AI8-I) государственную

информационную
систему о
государственных и
муниципальных
платежах ГРБС,
являющегося главным
администратором

со
«
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доходов областного
бюджета, по состоянию
на О1 января года,
следующего за
отчетным

A18-1 = 100% 5
90% <A18-1 < 100% 4
70% <A18-1 :::; 90% 3
50% :::;A18-1 :::; 70% 1

A18-1 < 50%, О
либо НЧОБЩ > О,

НЧНАПР = О »;

информация,
представляемая
ГРБС

о

3

A21-1 - проведение
ежегодной оценки
потребности в оказании
государственных услуг
областными
государственными
бюджетными и
автономными

государственных
услуг областными
государственными
бюджетными и
автономными
учреждениями
(A21-1)

еждениями
A21-1 - наличие
результатов оценки
потребности в оказании
государственных услуг
областными
государственными
бюджетными и
автономными

еждениями
A21-1 - отсутствие
результатов оценки
потребности в оказании
государственных услуг
областными
государственными
бюджетными и
автономными
уч еждениями »;

29) в приложении .N~2 таблицу дополнить строкой 26-1 следующего
содержания:

28) в приложении N~2 таблицу дополнить строкой 21-1 следующего
соде жания:
« 21-1. Проведение

ежегодной оценки
потребности в
оказании
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26-1. Изменение A26-1=(КОучр - Кlучр)/КОучр информация,
суммы х 100, где представляемая
просроченной КОучр - объем ГРБС
кредиторской I просроченной
задолженности кредиторской
областных задолженности
государственных областных
бюджетных и государственных
автономных бюджетных и
учреждений, в автономных
отношении учреждений,
которых ГРБС в отношении которых
осуществляет ГРБС осуществляет
полномочия полномочия
учредителя, в учредителя, по
отчетном году, состоянию на О1 января
процентов (А26-1) отчетного года;

К1учр - объем
просроченной
кредиторской
задолженности
областных
государственных
бюджетных
и автономных
учреждений,
в отношении которых
ГРБС осуществляет
полномочия
учредителя,
по состоянию
на О1 января года,
следующего
за отчетным

А26-1 > 50% 5
либо КОvчп=О и К1vчп=0

20% <А26-1 < 50% 3
0% <А26-1 < 20% 1

А26-1 =0% О
А26-1 < 0%

либо КОучр = О и «-» 1
К1VЧDi- о »;

30) в приложении .N22 в таблице строку 27 изложить в следующей
редакции:

«
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« 27. Качество А27 = размещение на информация,
размещаемой на официальном сайте представляемая
официальном ГМУ информации в ГРБС
сайте для соответствии с
размещения Требованиями
информации о А27 = информация 3
государственных размещается на
(муниципальных) официальном сайте
учреждениях ГМУ в соответствии с
(www.bus.gov.ru) Требованиями
(далее - А27 = отсутствует О
официальный сайт электронная копия
ГМУ) информации хотя бы одного из
в соответствии с документов,
требованиями к установленных
порядку Требованиями
формирования
структурированной
информации о

,-

государственном
(муниципальном)
учреждении,
устанавливаемыми
Федеральным
казначейством
(далее -
Требования) (А27) »;

в.г. Тунгусов
Исполняющий обязанности Губерн
Свердловской области

31) в приложении N~2 в таблице в строке 29 в графе -3 слова «от даты
направления» заменить словами «от даты представления в программном
комплексе, определенном Министерством финансов Свердловской области,»;

32) в приложении N~2 в таблице в строке 33 в графе 3 слова «(за счет сметы
ГРБС, за счет средств казны Свердловской области)>>заменить словами «(за счет
сметы ГРБС, за счет средств казны Свердловской области), территориальных
отраслевых исполнительных органов государственной власти, координацию
и (или) руководство деятельностью которых осуществляет данный ГРБС,
подведомственных данному ГРБС областных государственных учреждений»;

33) в приложении N~2 в таблице в строке 35 в графе 4 число «1» заменить
числом «3».

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

':'~
9,,3ТОРа С

Ioe &0
<.-\ Управление ;Q?

<\- Выпуска 1:,е аправовых актов Ф;g Губернатора ~
1_- Свердповской 05пасти о
~ И ~;рэ~'иrельства s,
").. СВОр.Л •. ;СDСКОЙ
$'1 05пасги
~%'t>- 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.pravo.gov66.ru.

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

		domracheva@gov66.ru
	2017-03-21T13:01:40+0500
	Администрация Губернатора Свердловской области
	Домрачева Светлана Геннадьевна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




