Администрация Новгородской области
Комитет образования, науки и
молодежной политики Новгородской области

ПРИКАЗ
от 27.09.2012

№ 910
Великий Новгород

Об утверждении критериев эффективности и результативности
использования бюджетных
ассигнований для осуществления
финансового контроля
В целях реализации мероприятий областной целевой программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на
2011-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации области от
31.03.2011 № 125,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
следующие
критерии
эффективности
и
результативности использования бюджетных ассигнований комитетом
образования, науки и молодежной политики Новгородской области (далее
ГРБС) для осуществления финансового контроля:
1.1.
Критерии эффективности использования бюджетных
ассигнований:
- наличие и своевременная разработка нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность ГРБС по вопросам, входящим в
компетенцию ГРБС;
- доля автономных учреждений в общем количестве областных
государственных учреждений, подведомственных ГРБС (далее ОГУ), за
исключением учреждений, тип которых не подлежит изменению;
- доля бюджетных ассигнований ГРБС, представленных в программном
виде (за исключением средств субвенций и субсидий из федерального
бюджета);
- выполнение мероприятий в рамках реализации целевых программ;
- наличие утвержденных государственных заданий ОГУ;
- рассмотрение и согласование отчетов о результатах деятельности
ОГУ и об использовании ими государственного имущества;
- своевременность представления планового и уточненного реестра
расходных обязательств ГРБС;
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- контроль за осуществлением ОГУ мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности;
- наличие трудовых договоров с руководителями ОГУ, заключенных в
соответствии с действующим законодательством;
- наличие утвержденного Порядка осуществления ведомственного
финансового контроля ГРБС и ежегодного утвержденного плана проведения
ведомственного финансового контроля за деятельностью ОГУ и
обеспечением контроля за соблюдением получателями субвенций и
межбюджетных субсидий условий, установленных при их предоставлении;
- осуществление мер, направленных ГРБС на соблюдение финансовой
дисциплины и на противодействие коррупции;
- размещение на официальном сайте ГРБС утвержденных областных
целевых программах, государственных заданий на оказание государственных
услуг (выполнение работ) ОГУ и отчетов об их исполнении;
- соблюдение плана-графика проведения закупочных процедур,
проводимых в целях материально-технического обеспечения ГРБС и ОГУ;
- наличие и поддержание в актуальном состоянии перечней особо
ценного движимого имущества ГРБС и ОГУ;
- развитие общественно-гражданских форм управления в системе
образования.
1.2. Критерии результативности использования бюджетных средств:
- ежегодное повышение среднего уровня оценки качества финансового
менеджмента ГРБС;
- доля государственных заданий, исполненных не менее, чем на 90 %, в
общем количестве государственных заданий;
- доля ведомственных государственных услуг (работ), оказываемых
ОГУ, для которых утверждены требования к качеству их предоставления, в
общем количестве ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- доля ведомственных государственных услуг (работ), оказываемых
ОГУ, фактическое предоставление которых соответствует утвержденным
требованиям к качеству их предоставления, в общем количестве
ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- отсутствие нарушений деятельности ГРБС по результатам
контрольных мероприятий, проводимых уполномоченными органами, в том
числе нарушений финансовой дисциплины;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности областных
бюджетных государственных учреждений, подведомственных ГРБС;
- осуществление ведомственного финансового контроля за
деятельностью ОГУ и обеспечением контроля за соблюдением получателями
субвенций и межбюджетных субсидий условий, установленных при их
предоставлении, согласно утвержденному плану на соответствующий год;
- соблюдение сроков представления ГРБС годовой и квартальной
бюджетной отчетности;
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- отсутствие обоснованных жалоб и наличие положительных отзывов
граждан по выполнению полномочий, возложенных на ГРБС, в соответствии
с Положением о комитете образования, науки и молодежной политики
Новгородской области;
- рассмотрение обращений граждан в сроки, установленные
действующим законодательством.

Председатель комитета

А.А. Осипов

Согласовано:
Сергеева Е.Е.
Симбирская О.В.
Шепило А.Г.

Приказ подготовлен управлением экономики,
финансов и материально-технического
обеспечения комитета
Тимофеева Лариса Викторовна
77-48-56
тл 27.09.2012
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Направить:
В дело-1
Колчиной Т.А.-1
Сергеевой Е.Е.-1
Симбирской О.В.-1
Тимофеевой Л.В.-1
Шадурскому В.В.-1
Шепило А.Г.-1
ЦФО - 1

