МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
22.03.2021 г.

№ 153/03
г. Магадан

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения и
демографической политики от 01.02.2021 №38/03 «Об утверждении
Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента
министерством здравоохранения и демографической политики
Магаданской области»
В целях повышения эффективности управления, планирования,
использования

бюджетных

средств

областного

бюджета

и

усовершенствования Порядка проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в Порядок проведения мониторинга качества
финансового

менеджмента

министерством

здравоохранения

и

демографической политики Магаданской области, утвержденного приказом
министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской
области от 01.02.2021 №38/03.
2. Пункт 1.6 Раздела I «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«1.6.

Подведомственные

Магаданской

области

учреждения

информацию,

представляют

необходимую

для

в

Минздрав
проведения

мониторинга качества финансового менеджмента, по форме, указанной в
Приложении № 1 в срок до 20 марта года, следующего за отчетным

финансовым годом.
3. Приложения № 1, 2 к Порядку проведения мониторинга качества
финансового менеджмента Минздравом Магаданской области изложить в
новой редакции.
4. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом заинтересованных
лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения

И.В.Горбачёв

Ознакомлены:
И. о. руководителя управления кадрово-правового и документационного обеспечения Семенова Е.В. ______________
Руководитель управления бухгалтерского учета и отчетности Диль Ю.А. ___________
Руководитель финансово-экономического управления Ковалева Р.А. ______________
Руководитель управления информационного и материально-технического обеспечения Тулупов И.В. ________________
Начальник отдела финансового контроля и аудита Штремлева М.А.__________
Консультант-бухгалтер-ревизор отдела финансового контроля и аудита Китаевич Е.Б. __________

Приложение № 1 к приказу от 22.03.2021 №153/03 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения и демографической
политики от 01.02.2021 №38/03 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента
министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области»

ИНФОРМАЦИЯ
для проведения мониторинга качества финансового менеджмента
подведомственных администраторов средств областного бюджета
(наименование учреждения)

за 20_____год
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Р1.

Единицы
измерения

Источник информации

3
4
1. Оценка качества планирования расходов
Данные программного
комплекса "Исполнение
Количество внесенных учреждением
бюджета"
изменений в годовой кассовый план
ед.
информационнопо расходам
аналитическая система
НПА Криста
Общее количество внесенных
изменений в годовой кассовый план
по расходам всеми учреждениями
Учреждением не
ед.
здравоохранения,
заполняется
подведомственными Минздраву
Магаданской области
2. Оценка качества управления расходами

Р2.

Кассовые расходы учреждения за
счет средств областного бюджета (без
учета межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение) в
отчетном финансовом году

Данные бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год
тыс.руб.

Объем финансирования за счет
средств областного бюджета (без
учета межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение)

Данные бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год

Сумма поставленных на учет
бюджетных обязательств
учреждением за отчетный
финансовый год

Данные бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год (форма 0503738 гр.6,
форма 0503128 гр.7)

Р3.

тыс.руб.
Сумма предъявленных для
постановки на учет бюджетных
обязательств учреждением за
отчетный финансовый год

Данные бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год (форма 0503738 гр.5,
форма 0503128 гр.6)

Значение
исходных
данных
5

Сумма оплаченных учреждением
денежных обязательств за счет
средств областного бюджета за
отчетный финансовый год

тыс. руб.

Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год (форма 0503738 гр.9,
форма 0503128 гр.10)

тыс. руб.

Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год (форма 0503738 гр.8,
форма 0503128 гр.9)

Р4.
Сумма зарегистрированных
денежных обязательств учреждением
за счет средств областного бюджета
за отчетный финансовый год

3. Оценка качества управления обязательствами

Р5

Объем просроченной дебиторской
задолженности по расчетам с
дебиторами по состоянию на первое
число месяца, следующего за
отчетным финансовым годом

тыс. руб.

Р6

Объем просроченной кредиторской
задолженности учреждения по
расчетам с кредиторами по
состоянию на первое число месяца,
следующего за отчетным

тыс. руб.

Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год (форма 0503769,
форма 0503169 )
Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год (форма 0503769,
форма 0503169 )

4. Оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности

Р7

Соблюдение сроков предоставления
годовой бюджетной (бухгалтерской)
отчетности

дни

Р8

Наличие несоответствий бюджетной
(бухгалтерской) отчетности
требованиям к ее составлению и
предоставлению

ед.

Указывается количество
дней отклонения от даты,
установленной для
предоставления годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
Минздравом Магаданской
области
Указывается количество
несоответствий
бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности требованиям к
ее составлению и
предоставлению,
выявленных в ходе
камеральной проверки
Минздравом Магаданской
области

5. Оценка качества организации внутреннего финансового контроля

Р9

Количество мероприятий, в ходе
которых выявлены бюджетные
нарушения органами внутреннего и
внешнего финансового контроля в
отчетном финансовом году

Данные учреждения
ед.

Общее количество контрольных
мероприятий, проведенных органами
внутреннего и внешнего финансового
контроля в отчетном финансовом
году в отношении учреждения

Данные учреждения

6. Оценка прозрачности бюджетного процесса
Указывается интернетссылка, по которой на
официальном сайте
Размещение в полном объеме
размещена информация,
учреждением на официальном сайте в
предусмотренная
сети Интернет www.bus.gov.ru
разделами I-VI,VIII
информации предусмотренной
приложения к Порядку
разделами I-VI,VIII приложения к
предоставления
Порядку предоставления информации
информации
государственными
Р10
государственными
(муниципальными) учреждениями, ее
(муниципальными)
размещения на официальном сайте в
учреждениями, ее
сети Интернет и ведение указанного
размещения на
сайта, утвержденному Приказом
официальном сайте в сети
Министерства финансов РФ от
Интернет и ведение
21.07.2011 №86н по состоянию на
указанного сайта,
15.03.2020
утвержденному Приказом
Министерства финансов
РФ от 21.07.2011 №86н
7. Оценка финансово-экономической деятельности учреждения
Сумма остатков средств субсидий на
иные цели и субсидий на
капитальные вложения,
предоставляемых государственным
учреждениям, подведомственным
Минздраву Магаданской области по
состоянию на 31 декабря отчетного
финансового года

тыс.руб.

Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год

тыс.руб.

Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год

Р11
Общий объем средств на
предоставление субсидий на иные
цели и субсидий на капитальные
вложения, предоставляемых
областным государственным
учреждениям, подведомственным
Минздраву Магаданской области на
отчетный финансовый год

Остаток денежных средств на конец
отчетного финансового года на
счетах учреждения на выполнение
государственного задания

тыс.руб.

Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год

тыс.руб.

Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год

Р12
Общий объем средств областного
бюджета, выделенных учреждению
на выполнение государственного
задания

8. Оценка качества управления доходами

Наличие и размещения на
официальном сайте учреждения в
сети Интернет утвержденного
перечня оказываемых учреждением
услуг на платной основе в рамках
Р13
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
сверх установленного
государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ)

Указывается интернетссылка, по которой на
официальном учреждения
размещена копия
утвержденного перечня
услуг, оказываемых
учреждениями на платной
основе в рамках
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности и (или)
сверх установленного
государственного задания
на оказание услуг
(выполнение работ)

Наличие Порядка распределения
средств, поступающих от
оказываемых учреждением на
платной основе в рамках
предпринимательской и иной
Р14 приносящей доход деятельности
услуг сверх государственного задания
на оказание услуг (выполнение
работ), а также размещение такого
порядка в сети Интернет на
официальном сайте

Указывается интернетссылка, по которой на
официальном учреждения
размещена копия
утвержденного Порядка
распределения средств,
поступающих от
оказываемых
учреждением на платной
основе в рамках
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности услуг сверх
государственного задания
на оказание услуг
(выполнение работ), а
также размещение такого
порядка в сети Интернет
на официальном сайте

Р15

Фактическое поступление доходов в
отчетном финансовом периоде

тыс.руб.

Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год (форма 0503127;
0503737)

Плановое поступление доходов в
отчетном финансовом периоде

тыс.руб.

Данные плана финансовохозяйственной
деятельности, сметы

9. Оценка качества управления активами
Общая площадь недвижимого
имущества учреждения
Р16 Общая площадь используемого
учреждением недвижимого
имущества

Наличие фактов недостачи и
Р17 хищений, выявленных в ходе
контрольных мероприятий

м²

Данные учреждения

м²

Данные учреждения

тыс.руб.

При установлении фактов
недостач и хищений,
выявленных в ходе
контрольных
мероприятий, а также
инвентаризаций,
указывается размер
недостач и хищений,
выраженный в денежном
измерении

10. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд

тыс.руб.

Данные годовой
бухгалтерской
(бюджетной) отчетности
за отчетный финансовый
год (форма 0503737 гр.7,
форма 0503128 гр.8)

Совокупный годовой объем закупок,
утвержденный на отчетный
финансовый год

тыс.руб.

Данные учреждения

Общее количество жалоб в
отношение учреждения и признания
УФАС обоснованными

ед.

Данные учреждения

Общее количество закупок,
проведенных конкурентным
способом определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

ед.

Данные учреждения

Сумма поставленных на учет
учреждением обязательств на закупку
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд в
Р18 отчетном финансовом году

Р19

Приложение № 1 к приказу от 22.03.2021 №153/03 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения и демографической политики
от 01.02.2021 №38/03 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента
министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества финансового менеджмента

№
п/п

Наименование
показателя качества
финансового
менеджмента

Формула расчета значения показателя
(Р)

Единица
измерений

Оценка по
показателю

Комментарий

Ответственное
структурное
подразделение
Минздрава
Магаданской
области

1

2

3

4

5

6

7

1

Р1. Качество кассового
планирования расходов
областного бюджета
учреждениями
здравоохранения

1. Оценка качества планирования расходов областного бюджета
Р1=Ку/Оу*100%, где:
Показатель отражает долю
Ку-количество внесенных учреждением
количества изменений,
изменений в годовой кассовый план по
внесенных в годовой
расходам;
кассовый план учреждения за
Оу-общее количество внесенных
%
отчетным финансовым годом
изменений в годовой кассовый план по
к общему числу изменений
расходам всеми учреждениями
кассового плана всех
здравоохранения, подведомственными
учреждений
Минздраву Магаданской области
здравоохранения,
подведомственных
0<=Р1<=2%
5
Минздраву Магаданской
области за отчетный
2<Р1<=3%
4
финансовый год. Большое
количество уведомлений
3<Р1<=4%
3
свидетельствует о низком
качестве планирования
4<Р1<=8%
1

Плановоэкономический
отдел Минздрава
Магаданской
области

Р1>8%

0

расходов областного
бюджета.

2. Оценка качества управления расходами

2

3

Р2. Доля
произведенных
учреждением расходов
за счет средств
областного бюджета
(без учета
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое значение)

Р3. Доля поставленных
на учет бюджетных
обязательств к сумме
предъявленных для
постановки на учет
учреждением

Р2 = Ркис/Ркоф*100%, где
Ркис-кассовые расходы учреждения за
счет средств областного бюджета (без
учета межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение) в отчетном
финансовом году;
Ркоф-объем финансирования за счет
средств областного бюджета (без учета
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое значение).
Р2>= 99%
95%<=P2 <99%
90%<= P2 <95%
85%<= P2 <90%
80%<= P2 <85%
P2 < 80%
Р3=Рпост/Рпред*100%, где
Рпост-сумма поставленных на учет
бюджетных обязательств учреждением
за отчетный финансовый год;
Рпред-сумма предъявленных для
постановки на учет бюджетных
обязательств учреждением за отчетный
финансовый год
Р3=100%

%
5
4
3
2
1
0

Негативно оценивается
низкое исполнения расходов
областного бюджета
учреждением в отчетном
финансовом году

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

Показатель отражает качество
документов, при
осуществлении постановки на
учет бюджетных обязательств

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

%

5

95%<=P3<100%

4

90%<=P3<95%

2

P3<90%

0

4

Р4. Доля оплаченных
денежных обязательств
к сумме
зарегистрированных
денежных обязательств
учреждения

Р4 = Ропл/Рзар*100%, где
Ропл-сумма оплаченных учреждением
денежных обязательств за счет средств
областного бюджета за отчетный
финансовый год;
Рзар-сумма зарегистрированных
денежных обязательств учреждением за
счет средств областного бюджета за
отчетный финансовый год
Р4=100%
97%<=P4<100%
94%<=P4<97%
90%<=P4<94%
P4<90%

%

5
4
3
2
0

Показатель отражает
исполнение обязательств
перед поставщиками товаров,
работ, услуг и образованием
кредиторской задолженности
на конец отчетного
финансового года.
Ориентиром является
исполнение принятых
денежных обязательств в
размере 100%

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

3. Оценка качества управления обязательствами

5

6

Р5. Наличие у
учреждения
просроченной
дебиторской
задолженности

Р6. Наличие у
учреждения
просроченной
кредиторской
задолженности

Р5=Дтн, где:
Дтн-объем просроченной дебиторской
задолженности по расчетам с
дебиторами по состоянию на первое
число месяца, следующего за отчетным
финансовым годом
Р5=0
P5>0
Р6=Ктп, где:
Ктп- объем просроченной кредиторской
задолженности учреждения по расчетам
с кредиторами по состоянию на первое
число месяца, следующего за отчетным
Р6=0
Р6>0

тыс. руб.

Ориентиром является
отсутствие просроченной
дебиторской задолженности

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

Ориентиром является
отсутствие просроченной
кредиторской задолженности

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

5
0

тыс. руб.

5
0
4. Оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности

7

8

Р7. Соблюдение сроков
предоставления
годовой бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности

Р8. Наличие
несоответствий
бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности
требованиям к ее
составлению и
предоставлению

Годовая отчетность представлена
учреждением в установленные сроки

5

Годовая отчетность представлена
учреждением с нарушением
установленных сроков

0

Годовая бюджетная (бухгалтерская)
отчетность принята без внесения
исправлений по результатам
камеральной проверки

5

Годовая бюджетная (бухгалтерская)
отчетность принята с внесением
исправлений по результатам
камеральной проверки

0

Оценивается соблюдение
сроков предоставления
годовой бюджетной
(бухгалтерской) отчетности,
утвержденных Минздравом
Магаданской области

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

Оценивается наличие
несоответствий бюджетной
(бухгалтерской) отчетности
требованиям к ее
составлению и
предоставлению, выявленных
по результатам камеральных
проверок

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

5. Оценка качества организации внутреннего финансового контроля

9

Р9. Доля контрольных
мероприятий,
проведенных органами
внутреннего и
внешнего финансового
контроля в отчетном
году, в ходе которых
выявлены бюджетные
нарушения

Р9=Кфн/Квкм*100%, где:
Кфн-количество мероприятий, в ходе
которых выявлены бюджетные
нарушения органами внутреннего и
внешнего финансового контроля в
отчетном финансовом году;
Квкм-общее количество контрольных
мероприятий, проведенных органами
внутреннего и внешнего финансового
контроля в отчетном финансовом году в
отношении учреждения
Р9=0%

%

5

0%<Р9<=35%

2

35%<P9<=50%

1

Показатель отражает степень
соблюдения бюджетного
законодательства и иных
нормативно правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения в части
исполнения областного
бюджета. Ориентиром
является отсутствие
нарушений

Отдел
финансового
контроля и
аудита
Минздрава
Магаданской
области

P9>50%

10

Р10. Размещение в
полном объеме
учреждением на
официальном сайте в
сети Интернет
www.bus.gov.ru
информации
предусмотренной
разделами I-VI,VIII
приложения к Порядку
предоставления
информации
государственными
(муниципальными)
учреждениями, ее
размещения на
официальном сайте в
сети Интернет и
ведение указанного
сайта, утвержденному
Приказом
Министерства
финансов РФ от
21.07.2011 №86н по
состоянию на
01.03.2020

0

6. Оценка прозрачности бюджетного процесса
Информация, предусмотренная
разделами I-VI,VIII приложения к
Порядку предоставления информации
государственными (муниципальными)
учреждениями, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и
5
ведение указанного сайта,
утвержденному Приказом
Министерства финансов РФ от
21.07.2011 №86н по состоянию на
01.03.2020 размещена в полном объеме
Информация, предусмотренная
разделами I-VI,VIII приложения к
Порядку предоставления информации
государственными (муниципальными)
учреждениями, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и
ведение указанного сайта,
утвержденному Приказом
Министерства финансов РФ от
21.07.2011 №86н по состоянию на
01.03.2020 не размещена в полном
объеме

Показатель отражает уровень
открытости и доступности
информации о деятельности
учреждений

0

7. Оценка финансово-экономической деятельности учреждения

Отдел
финансового
контроля и
аудита
Минздрава
Магаданской
области

11

Р11. Доля остатков
средств субсидий на
цели, не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
(далее - иные цели) и
субсидий на
осуществление
капитальных вложений
в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
Магаданской области
или приобретение
объектов недвижимого
имущества в
государственную
собственность
Магаданской области
(далее - субсидии на
капитальные
вложения),
предоставляемых
областным
государственным
учреждениям,
подведомственным
Минздраву
Магаданской области,

Р11 = Рост / Рассиг x 100%,где:Рост сумма остатков средств субсидий на
иные цели и субсидий на капитальные
вложения, предоставляемых
государственным учреждениям,
подведомственным Минздраву
Магаданской области, по состоянию на
31 декабря отчетного финансового года;
Рассиг - общий объем средств на
предоставление субсидий на иные цели
и субсидий на капитальные вложения,
предоставляемых областным
государственным учреждениям,
подведомственным Минздраву
Магаданской области, на отчетный
финансовый год

%
Показатель отражает качество
финансового планирования
учреждениями,
подведомственными
главному
администратору.Ориентиром
является отсутствие
неиспользованных субсидий
на иные цели и субсидий на
капитальные вложения

Р11=0

5

0<Р11<=5%
5%<Р11<=10%
10%<Р11<=15%
15%<Р11<=20%

4
3
2
1

20%<Р11

0

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

к общему объему
бюджетных
ассигнований на
предоставление
субсидий на иные цели
и субсидий на
капитальные вложения

12

13

Р12. Оценка
использования
бюджетных средств
учреждений,
подведомственными
Минздраву
Магаданской области
на выполнение
государственного
задания

Р13. Наличие и
размещения на
официальном сайте
учреждения в сети
Интернет
утвержденного
перечня, оказываемых
учреждением услуг на

Р12 = Vo / Vc x 100%,
где:
Vo - остаток денежных средств на
конец отчетного финансового года на
счетах учреждения на выполнение
государственного задания;
Vc - общий объем средств областного
бюджета, выделенных учреждению на
выполнение государственного задания
0<=Р12<=2,5%
2,5%<Р12<=5%
5%<Р12

%

5
3
0
8. Оценка качества управления доходами
Наличие утвержденного перечня услуг,
оказываемых учреждением на платной
основе в рамках предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
5
и (или) сверх установленного
государственного задания, и
размещенного на официальном сайте
учреждения

Показатель отражает качество
планирования расходов на
выполнение
государственного задания.
Ориентиром является
отсутствие остатка денежных
средств на выполнение
государственного задания на
конец отчетного финансового
года на счетах учреждений

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

Оценивается наличие, а
также размещение на
официальном сайте
учреждения перечня услуг,
оказываемых учреждениями
на платной основе в рамках
предпринимательской и иной
приносящей доход

Отдел
финансового
контроля и
аудита
Минздрава
Магаданской
области

платной основе в
рамках
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности
сверх установленного
государственного
задания на оказание
услуг (выполнение
работ)

14

Р14. Наличие Порядка
распределения средств,
поступающих от
оказываемых
учреждением на
платной основе в
рамках
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности
услуг сверх
государственного
задания на оказание
услуг (выполнение
работ), а также
размещение такого
порядка в сети

Наличие утвержденного перечня услуг,
оказываемых учреждением на платной
основе в рамках предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
и (или) сверх установленного
государственного задания, но не
размещенного на официальном сайте
учреждения
Отсутствие утвержденного перечня
услуг, оказываемых учреждением на
платной основе в рамках
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и (или)
сверх установленного государственного
задания
Наличие Порядка распределения
средств, поступающих от оказываемых
учреждением на платной основе в
рамках предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности услуг
сверх государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ), а
также размещение такого порядка в
сети Интернет на официальном сайте
Наличие Порядка распределения
средств, поступающих от оказываемых
учреждением на платной основе в
рамках предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности услуг
сверх государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ), но
не размещенного в сети Интернет на
официальном сайте

деятельности и (или) сверх
установленного
государственного задания
3

0

5
Оценивается эффективность
управления поступающими
доходами в рамках
предпринимательской
деятельности
3

Отдел
финансового
контроля и
аудита
Минздрава
Магаданской
области

Интернет на
официальном сайте

15

Р15. Исполнение
прогноза поступления
доходов от
приносящей доход
деятельности в
учреждение по итогам
отчетного финансового
года

Отсутствие Порядка распределения
средств, поступающих от оказываемых
учреждением на платной основе в
рамках предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности услуг
сверх государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ)
Р15=Дфакт/Дплан*100%, где
Дфакт-фактическое поступление
доходов в отчетном финансовом
периоде;
Дплан-плановое поступление доходов в
отчетном финансовом периоде
Р16=>100%

0

5

90%<Р15< 100%

3

80%<Р15< 90%

1

Р15< 80%

0

Показатель отражает качество
планирования поступления
доходов. Негативно
оценивается недовыполнение
плановых поступлений
доходов от приносящей доход
деятельности

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Минздрава
Магаданской
области

Оценивается эффективность
расходования средств на
содержание недвижимого
имущества. Негативно
оценивается наличие
неиспользуемого имущества,
на содержание которого
осуществляются расходы

Отдел
материальнотехнического
снабжения
Минздрава
Магаданской
области

9. Оценка качества управления активами

16

17

Р16. Эффективность
использования
недвижимого
имущества

Р17. Наличие фактов
недостачи и хищений,
выявленных в ходе

Р16=Sисп/Sобщ*100%, где:
Sобщ-общая площадь недвижимого
имущества учреждения,
Sисп-общая площадь используемого
учреждением недвижимого имущества

%

Р16=100%

5

Р16<100%

0

Отсутствие в годовой бюджетной
отчетности за отчетный финансовый
год сведений о недостачах и хищениях

5

Негативно оценивается
наличие фактов недостач и
хищений материальных

Управление
бухгалтерского
учета и

контрольных
мероприятий

Наличие в годовой бюджетной
отчетности за отчетный финансовый
год сведений о недостачах и хищениях

0

ценностей. Ориентиром
является отсутствие недостач
и хищений

отчетности
Минздрава
Магаданской
области

10. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

18

19

Р18. Доля
поставленных на учет
бюджетных
обязательств на
закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд
в отчетном
финансовом году к
совокупному годовому
объему закупок,
утвержденному
учреждению на
отчетный финансовый
год

Р19. Доля
обоснованных жалоб в
общем количестве
закупок, проведенных
конкурентным
способом

Максимальное количество
баллов

Р18=Робяз/Рпл*100%, где:
Робяз-сумма поставленных на учет
учреждением обязательств на закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд в отчетном
финансовом году;
Рпл-совокупный годовой объем
закупок, утвержденный на отчетный
финансовый год
Р18=95%

%

5

90%<=P18<95%

3

85%<=P18<90%

1

P18<85%

0

Р19=К/Кконк*100%, где
К - общее количество жалоб в УФАС
признанных обоснованными;
Кконк.-общее количество закупок,
проведенных конкурентным способом
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Р19<1%
1<=P19<=5%
P19>5%

%

5
3
0
95

Показатель отражает качество
планирования учреждением
осуществления закупок
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
нужд в отчетном финансово
году

Отдел
государственных
закупок
Минздрава
Магаданской
области

Показатель отражает качество
осуществления закупок,
проведенных конкурентным
способом

Отдел
государственных
закупок
Минздрава
Магаданской
области

