
 

 

 

Об организации проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными 

 распорядителями средств бюджета муниципального образования  

город-курорт Геленджик, главными администраторами доходов 

 (источников финансирования дефицита) бюджета муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

В целях повышения эффективности расходов бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик и качества управления средствами бюд-

жета муниципального образования город-курорт Геленджик главными распоря-

дителями средств бюджета муниципального образования город-курорт Гелен-

джик, главными администраторами доходов (источников финансирования де-

фицита) бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, при-

нимая во внимание приказ департамента по финансам, бюджету и контролю 

Краснодарского края от 30 декабря 2010 года №739 «Об организации проведе-

ния мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого глав-

ными администраторами средств краевого бюджета» (в редакции приказа мини-

стерства финансов Краснодарского края от 4 марта 2013 года №73), руковод-

ствуясь решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 19 декабря 2007 года №456 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции ре-

шения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 авгу-

ста 2011 года №621), статьями 7, 26, 68, 74, 78 Устава муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение об организации проведения мониторинга каче-

ства финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, глав-

ными администраторами доходов (источников финансирования дефицита) бюд-

жета муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

2.Финансовому управлению администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик (Осокина) обеспечить организацию и проведение 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик, главными администраторами доходов (источников финансирования 

дефицита) бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик в 

установленном порядке. 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик    

С.В.Лаврентьеву. 



5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                     В.А.Хрестин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от ______________ №______ 



«Об организации проведения мониторинга качества финансового  

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств  

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, главными ад-

министраторами доходов (источников финансирования дефицита)  

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации        

Проект подготовлен и внесен:                  

Финансовым управлением администра-

ции муниципального образования город-

курорт Геленджик                                      

Начальник управления Т.В.Осокина 

 

Проект согласован:                   Началь-

ник правового управления администра-

ции муниципального образования город-

курорт Геленджик А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального об-

разования город-курорт Геленджик С.В.Лаврентьева 

 

Первый заместитель главы муниципаль-

ного образования город-курорт Гелен-

джик Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы муниципаль-

ного образования город-курорт Гелен-

джик Ф.Г.Колесников 



муниципального образования 

 город-курорт Геленджик                                   

от ______________№_____ 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования 

 город-курорт Геленджика, главными администраторами  доходов  

(источников финансирования дефицита) бюджета муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.Настоящее Положение об организации проведения мониторинга каче-

ства финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, глав-

ными администраторами доходов (источников финансирования дефицита) 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – По-

ложение) разработано в целях повышения эффективности расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - местный бюд-

жет) и качества управления средствами местного бюджета и определяет орга-

низацию проведения в текущем финансовом году мониторинга качества финан-

сового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 

местного бюджета, главными администраторами доходов (источников финан-

сирования дефицита) местного бюджета (далее – мониторинг качества финан-

сового менеджмента) – анализа и оценки совокупности процессов и процедур, 

обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджет-

ных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый пери-

од, исполнение местного бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит). 

2.Непосредственную организацию и проведение мониторинга качества 

финансового менеджмента осуществляет финансовое управление администра-

ции муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – финансо-

вое управление). 

3.Мониторинг качества финансового менеджмента проводится по двум 

направлениям и состоит из годового мониторинга качества финансового ме-

неджмента (далее – годовой мониторинг), показатели которого установлены 

приложением №1 к Положению и мониторинга качества финансового менедж-

мента в части документов, используемых при составлении проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период (далее – монито-



ринг планирования бюджета), показатели которого установлены приложением 

№2 к Положению. 

4.Годовой мониторинг, а также мониторинг планирования бюджета 

проводятся на основании бюджетной отчетности и материалов, представляемых 

в финансовое управление главными распорядителями средств местного бюдже-

та, главными администраторами доходов (источников финансирования дефи-

цита) местного бюджета (далее – участники мониторинга). 

 

Раздел 2. Организация проведения мониторинга качества 

 финансового менеджмента 

 

1.Мониторинг качества финансового менеджмента проводится финан-

совым управлением на основании показателей годового мониторинга и мони-

торинга планирования бюджета. 

2.Сбор и подготовка информации, необходимой для расчета показателей 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляется финансовым 

управлением. 

3.Участники мониторинга в срок до 1 июля текущего года представляют 

в финансовое управление следующие материалы: 

1)копии утвержденных до 1 января отчетного года правовых актов, не-

обходимых для расчета показателей мониторинга качества финансового ме-

неджмента, предусмотренных приложением №1 к Положению; 

2)сведения о кадровом потенциале сотрудников, осуществляющих фи-

нансово-экономическую деятельность главного распорядителя бюджетных 

средств и подведомственных ему муниципальных учреждений по форме со-

гласно приложению №3 к Положению; 

3)сведения об автоматизации бюджетного учета и отчетности по форме 

согласно приложению №4 к Положению. 

Материалы представляются на бумажном носителе и в электронном ви-

де в формате Excel (на электронный адрес финансового управления 

www.fingelen@mail.ru с пометкой «Мониторинг качества финансового ме-

неджмента»). 

 

Раздел 3. Порядок расчета показателей мониторинга качества 

финансового менеджмента и формирования отчета о результатах 

 

1.Финансовое управление на основании полученной информации осу-

ществляет расчет показателей годового мониторинга и мониторинга планиро-

вания бюджета в установленные приказом начальника финансового управления 

сроки. При этом показатели пункта 1.1 приложения №1 к Положению рассчи-

тываются в отчетном финансовом году  и соответствуют итоговой оценке мо-

ниторинга планирования бюджета, а показатели годового мониторинга рассчи-

тываются в текущем финансовом году. 

http://www.fingelen@mail.ru/


2.Финансовое управление проводит итоговую оценку качества финан-

сового менеджмента в текущем финансовом году по каждому участнику мони-

торинга по следующей формуле:  

 
где E - итоговая оценка участника мониторинга; 

Si  - вес i-й группы показателей качества финансового менеджмента; 

Sij - вес j-го  показателя   качества  финансового  менеджмента  в  i-й 

группе показателей качества финансового менеджмента; 

E(Pij) - оценка по j-му показателю  качества финансового менеджмента 

в i-й группе показателей качества финансового менеджмента. 

В случае, если для участника мониторинга показатель (группа показате-

лей) качества финансового менеджмента на рассчитывается, вес указанного по-

казателя (группы показателей) пропорционально распределяется по остальным 

показателям (группам показателей) качества финансового менеджмента. 

3.На основании итоговой оценки качества финансового менеджмента 

финансовое управление формирует рейтинг участников мониторинга и пред-

ставляет его вместе с показателями итоговой оценки качества финансового ме-

неджмента для рассмотрения главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик не позднее 1 сентября текущего года. 

4.По результатам рассмотрения показателей итоговой оценки качества 

финансового менеджмента и рейтинга участников мониторинга принимается 

постановление администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик об итогах мониторинга качества финансового менеджмента, проект 

которого вносит финансовое управление. 

5.Постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик об итогах мониторинга качества финансового менеджмента 

размещается на официальном сайте администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                     Т.В.Осокина           

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению об организации проведения 

мониторинга качества финансового  

менеджмента, осуществляемого главными  

 распорядителями средств бюджета  

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик, главными 

 администраторами доходов (источников финансирования дефицита) бюд-

жета 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

годового мониторинга качества финансового менеджмента  
 

Наименование  

показателя 
Расчет показателя 

Вес группы 

в оценке/ 

показателя в 

группе (в %) 

Оценка Комментарий 

 

1 2 3 4 5 

1. Среднесрочное 

финансовое плани-

рование 

 

 

21 

  

1.1. Внедрение и ре-

гулирование  глав-

ным распорядителем 

средств местного 

бюджета (далее – 

ГРБС) процедур 

среднесрочного фи-

расчет показателей осуществ-

ляется в соответствии с при-

ложением 2 к Положению об 

организации проведения мо-

ниторинга качества финансо-

вого менеджмента, осуществ-

ляемого главными распоряди-

21 

E(p) = ∑ Si(∑SijE(Piy)),где 

 

 Si – вес i-ой группы показателей, указанной 

в приложении 2 к Положению об организа-

ции проведения мониторинга качества фи-

нансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств местно-

качество финансового 

менеджмента напрямую 

зависит от качества 

подготовки фрагментов 

реестра расходных обя-

зательств и обоснова-

ний бюджетных ассиг-
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1 2 3 4 5 

нансового планиро-

вания 

телями средств местного 

бюджета, главными админи-

страторами доходов (источни-

ков финансирования дефици-

та) местного бюджета 

го бюджета, главными администраторами 

доходов (источников финансирования де-

фицита) местного бюджета (далее – i-ая 

группа); 

 

Sij – вес j-ого показателя в i-ой  группе; 

 

 E(Piy) – оценка по j- ому показателю в i-ой 

группе 

 

нований, используемых 

в целях планирования 

бюджетных ассигнова-

ний для реализации 

соответствующих пол-

номочий ГРБС 

 

1.2. Качество право-

вого акта ГРБС, ре-

гулирующего внут-

ренние процедуры 

подготовки бюджет-

ных проектировок 

на очередной фи-

нансовый год и на 

плановый период 

наличие правового акта ГРБС, 

регулирующего внутренние 

процедуры подготовки бюд-

жетных проектировок на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период, а также 

включение в данный документ 

разделов, регламентирующих: 

1)подготовку фрагмента ре-

естра расходных обязательств 

ГРБС; 

2)подготовку обоснований 

бюджетных ассигнований; 

3)распределение бюджетных 

ассигнований между подве-

домственными ПБС с учетом 

достижения непосредствен-

ных результатов в отчетном 

периоде 

21 

при наличии подведомственных получате-

лей бюджетных средств (далее – ПБС): 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям п.п. 1 – 3 п.1.2 

раздела 1; 

 

E(P)=0,75, если правовой акт ГРБС соответ-

ствует требованиям п.п.1 и п.п.2 п.1.2 раз-

дела 1; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС не соот-

ветствует требованию п.п.1 или п.п.2 п.1.2 

разде-ла 1; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвер-

жден или не соответствует требованиям 

п.п.1 и п.п.2 п.1.2 раздела 1. 

 

При отсутствии подведомственных ПБС: 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью  

соответствует требованиям п.п.1-2 п.1.2 

раздела 1; 

качество финансового 

менеджмента напрямую 

зависит от наличия пра-

вовых актов ГРБС, ре-

гламентирующих внут-

ренние правила и про-

цедуры планирования 

потребностей в бюд-

жетных средствах для 

реализации соответ-

ствующих полномочий 
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1 2 3 4 5 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС не соот-

ветствует требованию п.п.1 или п.п.2 п.1.2 

разде-ла 1; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвер-

жден или не соответствует требованиям 

п.п.1 и п.п.2 п.1.2 раздела 1 

 

1.3. Доля бюджет-

ных ассигнований, 

представленных в 

программном виде 

Р=100х , где 

 

- сумма бюджетных ас-

сигнований ГРБС на отчетный 

(текущий) финансовый год и 

на плановый период, пред-

ставленная в виде муници-

пальных целевых программ, 

за исключением расходов на  

содержание и обеспечение 

деятельности органов местно-

го самоуправления; 

- общая сумма бюджетных 

ассигнований ГРБС, преду-

смотренная сводной бюджет-

ной росписью в отчетном фи-

нансовом году, за исключени-

ем расходов на  содержание и 

обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-

ления  

30 

E(P)=  

где , 

– среднее значение показателя, равное 

43,1 (0,431) 

 

 

 

 

позитивно расценивает-

ся рост доли бюджет-

ных ассигнований ГРБС 

на отчетный (текущий) 

финансовый год и на 

плановый период, 

утвержденных  решени-

ем о бюджете, пред-

ставленных в про-

граммном виде, которая 

составляет 70% и выше 

в общем объеме бюд-

жетных ассигнований 

ГРБС  
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1.4. Качество плани-

рования расходов: 

количество справок 

об изменении свод-

ной бюджетной рос-

писи местного бюд-

жета  и лимитов 

бюджетных обяза-

тельств в отчетном 

периоде в случае 

увеличения бюджет-

ных ассигнований  

Р – количество справок об 

изменении сводной бюджет-

ной росписи местного бюдже-

та  и лимитов бюджетных 

обязательств в отчетном пе-

риоде в случае увеличения 

бюджетных ассигнований за 

счет экономии по использова-

нию бюджетных ассигнова-

ний на оказание муниципаль-

ных услуг, детализации кодов 

целевых статей, изменения и 

(или) уточнения бюджетной 

классификации, распределе-

ния и перераспределения 

между кодами мероприятий 

без изменения кодов бюджет-

ной классификации 

 

14 

для главного распорядителя, у которого ко-

личество подведомственных учреждений 

равно 0:  

E(P)=  

Для главного распорядителя, у которого ко-

личество подведомственных учреждений 

больше 0, но меньше 10:  

E(P)=  

Для главного распорядителя, у которого ко-

личество подведомственных учреждений 

больше, равно 10, но меньше 70:  

E(P)=  

 

большое количество 

справок об изменении 

сводной бюджетной 

росписи  местного 

бюджета  и лимитов 

бюджетных обяза-

тельств в случае увели-

чения бюджетных ас-

сигнований за счет эко-

номии по использова-

нию бюджетных ассиг-

нований на оказание 

муниципальных услуг, 

детализации кодов це-

левых статей, измене-

ния и (или) уточнения 

бюджетной классифи-

кации, распределения и 

перераспределения 

между кодами меропри-

ятий без изменения ко-

дов бюджетной класси-

фикации в отчетном 

финансовом году сви-

детельствует о низком 

качестве работы ГРБС 

по финансовому плани-

рованию. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является от-

сутствие справок об 

изменении сводной 
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бюджетной росписи  

местного бюджета  и 

лимитов бюджетных 

обязательств по указан-

ным выше случаям 

 

1.5. Качество плани-

рования расходов: 

доля суммы измене-

ний в сводную бюд-

жетную роспись 

местного бюджета   

 

P=100 х ( / b), где 

 

 – сумма положительных 

изменений сводной бюджет-

ной росписи местного бюдже-

та и лимитов бюджетных обя-

зательств, в случае увеличе-

ния бюджетных ассигнований 

за счет экономии по исполь-

зованию бюджетных ассигно-

ваний на оказание  муници-

пальных услуг, детализации 

кодов целевых статей, изме-

нения и (или) уточнения 

бюджетной классификации, 

распределения и перераспре-

деления между кодами меро-

приятий без изменения кодов 

бюджетной классификации; 

 

b – объем бюджетных ассиг-

нований ГРБС согласно свод-

ной бюджетной росписи 

местного бюджета  с учетом 

внесенных в нее изменений по 

состоянию на конец отчетного 

14 

E(P)=  

 

где , 

– среднее значение показателя, равное 

1,2 (0,012) 

большое количество 

справок об изменении 

сводной бюджетной 

росписи местного бюд-

жета и лимитов бюд-

жетных обязательств в 

случае увеличения 

бюджетных ассигнова-

ний за счет экономии по 

использованию бюд-

жетных ассигнований 

на оказание муници-

пальных услуг, измене-

ния (уточнения) бюд-

жетной классификации 

и (или) кодов меропри-

ятий в отчетном финан-

совом году (отчетном 

периоде текущего фи-

нансового года) свиде-

тельствует о низком 

качестве работы ГРБС 

по финансовому плани-

рованию. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-
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периода чение показателя, рав-

ное 0% 

2. Исполнение мест-

ного бюджета в ча-

сти расходов 

 

 

21  

 

2.1. Доля неиспол-

ненных на конец от-

четного финансово-

го года бюджетных 

ассигнований 

Р = 100 х (b – E)/b, где 

 

b – объем бюджетных ассиг-

нований ГРБС согласно свод-

ной бюджетной росписи 

местного бюджета с учетом 

внесенных в нее изменений по 

состоянию на конец отчетного 

периода, за исключением из-

менений, внесенных в свод-

ную бюджетную роспись 

местного бюджета в случае 

фактического поступления 

целевых средств в местный 

бюджет  после 1 декабря в 

отчетном финансовом году; 

 

Е  - кассовое исполнение рас-

ходов ГРБС в отчетном фи-

нансовом году 

6 

E(P)=  

где , 

– среднее значение показателя,  

равное 3,5% (0,035) 

показатель позволяет 

оценить объем неис-

полненных на конец 

года бюджетных ассиг-

нований, учитывая вне-

сение изменений в 

сводную бюджетную 

роспись местного бюд-

жета при фактическом 

поступлении в местный 

бюджет средств феде-

рального и краевого 

бюджетов сверх объе-

мов, утвержденных ре-

шением о бюджете, по-

сле 1 декабря в отчет-

ном периоде.  

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-

ное 0% 
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2.2. Качество осу-

ществления равно-

мерности расходов  

P=100 х (Е4/Е), где 

 

Е4 – кассовые расходы в IV 

квартале отчетного периода; 

 

Е – кассовое исполнение рас-

ходов ГРБС в отчетном фи-

нансовом году. 

11 E(P)=  

показатель отражает 

качество осуществления 

расходов ГРБС в отчет-

ном финансовом году. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, при 

котором кассовые рас-

ходы в четвертом квар-

тале отчетного периода 

не превышают 32% го-

довых расходов 

 

2.3. Качество со-

ставления прогноза 

по кассовым выпла-

там 

 

 

 

Р =100 х((∑ lj) / 12), где 

 

lj – показатель исполнения 

кассового плана за каждый 

месяц отчетного года.  

 

При этом, если  1 ≤  lj , то по-

казатель исполнения кассово-

го плана ( lj) = 1    

 

15 

E(P)=

 

где , где 

– среднее значение показателя,  

равное 79,1% (0,791)  

 

показатель характери-

зует качество составле-

ния прогноза кассового 

плана в части кассовых 

выплат. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-

ное 97% 

2.4. Эффективность 

управления креди-

торской задолжен-

ностью по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками 

Р =100х К/Е, где 

 

К – объем кредиторской за-

долженности по расчетам с 

поставщиками и подрядчика-

ми по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчетным 

 

6 

 

E(P)=

  

 

 

, где 

 

негативным считается 

факт накопления значи-

тельного объем креди-

торской задолженности 

по расчетам с постав-

щиками и подрядчика-

ми по состоянию на 1 

января года, следующе-
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Е  - кассовое исполнение рас-

ходов в отчетном финансовом 

году 

<Р> - среднее значение показателя,  равное 

1,5% или (0,015)  

го за отчетным, по от-

ношению к кассовому 

исполнению расходов 

ГРБС в отчетном фи-

нансовом году 

 

2.5. Доля аннулиро-

ванных отрицатель-

ных расходных рас-

писаний 

P=100х , где 

 

- количество аннулиро-

ванных в отчетном периоде 

оформленных ГРБС расход-

ных расписаний, в которых 

предусмотрено уменьшение 

лимитов бюджетных обяза-

тельств на финансовый год и 

(или) объемов финансирова-

ния расходов с начала финан-

сового года по подведом-

ственным ГРБС получателям 

средств местного бюджета; 

 

- общее количество приня-

тых от ГРБС отделом казна-

чейского контроля финансо-

вого управления расходных 

расписаний, оформленных 

ГРБС, предусматривающих 

уменьшение лимитов бюд-

жетных обязательств на фи-

нансовый год и (или) объемов 

финансирования расходов с 

начала финансового года по 

6 
E(P)=  

 

большое количество 

аннулированных рас-

ходных расписаний, 

оформленных ГРБС, 

предусматривающих 

уменьшение лимитов 

бюджетных обяза-

тельств на финансовый 

год и (или) объемов 

финансирования расхо-

дов с начала финансо-

вого года по подведом-

ственным ГРБС получа-

телям средств местного 

бюджета, свидетель-

ствует о низком каче-

стве подготовки ука-

занных расходных рас-

писаний. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-

ное 0% 
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подведомственным получате-

лям средств местного бюдже-

та, за отчетный период 

  

2.6. Качество По-

рядка составления, 

утверждения и веде-

ния бюджетных смет 

подведомственных 

ГРБС получателей 

бюджетных средств 

наличие правового акта ГРБС, 

содержащего: 

1) процедуры составления, 

ведения и утверждения бюд-

жетных смет подведомствен-

ных казенных учреждений, 

применяемые как к централь-

ному аппарату ГРБС, так и к 

подведомственным учрежде-

ниям; 

2) процедуры составления и 

представления расчетов 

(обоснований) к бюджетным 

сметам подведомственных 

учреждений; 

3) порядок ведения бюджет-

ных смет; 

4) процедуры составления и 

представления проектов бюд-

жетных смет на этапе форми-

рования бюджетных проекти-

ровок (бюджета); 

5) положения, соответствую-

щие другим положениям Об-

щих требований к порядку 

составления, ведения и 

утверждения бюджетной сме-

ты учреждения, утвержден-

21 

при наличии подведомственных ПБС: 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям п.п.1-5 п.2.6 

раздела 2; 

 

E(P)=0,75, если правовой акт ГРБС полно-

стью соответствует требованиям п.п.1-4 

п.2.6 раздела 2; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС полно-

стью или частично не соответствует хотя бы 

одному из требований п.п.1-4 п.2.6 раздела 

2; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС полностью 

или частично не соответствует двум и более 

требованиям п.п.1-4 п.2.6 раздела 2. 

 

При отсутствии подведомственных ПБС: 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям п.п.1, 3-5 п.2.6 

раздела 2; 

 

E(P)=0,75, если правовой акт ГРБС полно-

стью соответствует требованиям п.п.1, 3, 4 

п.2.6 раздела 2; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС полно-

показатель применяется 

для оценки правового 

обеспечения деятельно-

сти получателей бюд-

жетных средств в части 

исполнения расходов 

бюджета на обеспече-

ние выполнения функ-

ций получателей 

средств бюджета 
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ных приказом Министерства 

финансов Российской Феде-

рации 

стью или частично не соответствует хотя бы 

одному из требований п.п.1, 3, 4 п.2.6 раз-

дела 2; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС полностью 

или частично не соответствует двум и более 

требованиям п.п.1, 3, 4 п.1.2 раздела 2 

 

2.7. Качество со-

ставления прогноз-

ных показателей ис-

полнения бюджет-

ных обязательств 

Р –  общее количество справок 

об изменении кассового плана 

в части кассовых выплат по 

изменениям, не связанным с 

внесением изменений в свод-

ную бюджетную роспись 

6 

Для ГРБС, у которого количество подве-

домственных учреждений равно 0:  

E(P)=  

Для ГРБС, у которого количество подве-

домственных учреждений больше 0, но 

меньше 10: 

E(P)=  

Для ГРБС, у которого количество подве-

домственных учреждений больше, равно 10, 

но меньше 50:  

E(P)=  

Для ГРБС, у которого количество подве-

домственных учреждений равно 50 и свыше 

показатель характери-

зует качество составле-

ния кассового плана в 

части кассовых выплат 

из местного бюджета. 

Большое количество 

справок об изменении 

кассового плана в части 

кассовых выплат в от-

четном финансовом 

году свидетельствует о 

низком качестве работы 

ГРБС по финансовому 

планированию. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является от-

сутствие справок об 

изменении кассового 

плана в части кассовых 

выплат  
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E(P)=

 
 

 

 

 

2.8. Наличие про-

сроченной креди-

торской задолжен-

ности у муници-

пальных учрежде-

ний на конец отчет-

ного периода         

Р – объем просроченной кре-

диторской задолженности му-

ниципальных учреждений на 

конец отчетного периода 

14 
E(P)=  

  

оценка способности  

ГРБС организовать соб-

ственную деятельность 

и деятельность подве-

домственных  учрежде-

ний таким образом, 

чтобы не допускать 

возникновения просро-

ченных обязательств. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-

ное нулю 

 

2.9. Несоответствие 

расчетно-платежных 

документов, пред-

ставленных в отдел 

казначейского кон-

троля финансового 

P =100×N0 / N
, где 

 
N0  - количество расчетно-

платежных документов, пред-

ставленных ГРБС и ПБС в 

15 
E(P)=   

 

большое количество 

возвращенных отделом 

казначейского контроля 

финансового управле-

ния ГРБС расчетно-

платежных документов 
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управления, требо-

ваниям бюджетного 

законодательства 

отчетном периоде и откло-

ненных отделом казначейско-

го контроля финансового 

управления по итогам прове-

дения контрольных процедур; 
 

N - общее количество расчет-

но-платежных документов, 

принятых отделом казначей-

ского контроля финансового 

управления от ГРБС и ПБС в 

отчетном периоде 
 

где , 

<Р> - среднее значение показателя, равное 

4,08% (0,0408)  

свидетельствует о низ-

ком качестве подготов-

ки указанных докумен-

тов (бюджетной дисци-

плины). 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-

ное 0%  

3. Качество прогно-

зирования доходных 

источников 

 

 10  

 

3.1.Эффективность 

использования меж-

бюджетных транс-

фертов, полученных 

из краевого и феде-

рального бюджетов 

P=100 х , где  

 

 остатки целевых средств  

местного бюджета, образо-

вавшиеся на 1 января года, 

следующего за отчетным, за 

исключением остатков, обра-

зовавшихся в результате вне-

сения изменений в сводную 

бюджетную роспись в случае 

фактического поступления в 

местный бюджет  целевых 

средств из краевого и феде-

рального бюджетов после 1 

30 

Е(Р)=

 
где , 

– среднее значение показателя, равное 

6,4% (0,064) 

положительным счита-

ется факт отсутствия 

образовавшихся на 1 

января года, следующе-

го за отчетным,  остат-

ков целевых средств, 

поступивших в местный 

бюджет  из краевого и 

федерального бюдже-

тов.  

Целевым ориентиром 

для главных админи-

страторов доходов 

местного бюджета яв-

ляется значение показа-

теля 0%. 

garantf1://12012604.20001/
garantf1://12012604.20001/
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декабря в отчетном финансо-

вом году; 

 

объем поступивших в 

местный бюджет межбюд-

жетных трансфертов в отчет-

ном финансовом году, за ис-

ключением остатков, образо-

вавшихся в результате внесе-

ния изменений в сводную 

бюджетную роспись в случае 

фактического поступления в  

местный бюджет целевых 

средств после 1 декабря в от-

четном финансовом году 

 

При оценке учитывает-

ся фактическое поступ-

ление в  местный бюд-

жет целевых средств 

после 1 декабря в от-

четном финансовом 

году при условии, что 

данные целевые сред-

ства не включены в 

сводную бюджетную 

роспись до 1 декабря 

отчетного финансового 

года  

 

 

3.2. Качество адми-

нистрирования до-

ходов по возврату 

целевых остатков в  

краевой  бюджет 

P1=100хRj1 / Rp1, где 

 

Rp1 - плановые объемы остат-

ков неиспользованных 

средств, подлежащих возврату 

в доход краевого бюджета в 

срок до 10-го марта года, сле-

дующего за отчетным;  

 

Rj1  - кассовое исполнение по  

возврату неиспользованных 

остатков в краевой бюджет по 

состоянию на 10 марта года, 

следующего за отчетным; 

 

 

30 

Е(Р)=  

  

показатель применяется 

для оценки качества 

администрирования 

доходов по возврату 

остатков средств крае-

вого бюджета. 

Целевым ориентиром 

для главных админи-

страторов доходов 

местного бюджета (да-

лее – ГАДБ)  является 

значение показателя 

100% 
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 P2=100хRj2/Rp2, 

 где 

Rp2 – плановые объемы  остат-

ков неиспользованных 

средств, подлежащих возврату 

в доход краевого бюджета в 

срок 25-го марта года, следу-

ющего за отчетным; 

 

Rj2 - кассовое исполнение по   

возврату неиспользованных 

остатков в краевой бюджет  

по состоянию 25 марта года, 

следующего за отчетным 

  
3.3. Доля невыяснен-

ных поступлений, за-

численных в местный 

бюджет, уточняемых 

ГАДБ, и возвратов 

(возмещений) из мест-

ного бюджета из-

лишне уплаченных 

(взысканных) сумм  

P=100х(RН + S) / Rf, где  

 
RН - объем невыясненных по-

ступлений, зачисленных в  

местный бюджет в отчетном пе-

риоде, уточняемых ГАДБ; 

 

S - объем возвратов (возмеще-

ний) из местного бюджета, из-

лишне уплаченных (взыскан-

ных) сумм в отчетном периоде; 

 

Rf - кассовое исполнение по до-

ходам в  отчетном периоде 

  

20 

 

E(P)=  

 

где , 

 
<Р> - среднее значение показателя, равное 

2,45% (0,0245)   

показатель отражает каче-

ство администрирования 

доходов местного бюдже-

та, а также риск неиспол-

нения доходов местного 

бюджета, закрепленных за 

ГАДБ, на           Р процен-

тов в текущем финансо-

вом году и плановом пе-

риоде. 

Целевым ориентиром для 

ГАДБ является значение 

показателя, равное 0% 

3.4 Качество право- наличие правовых актов 20 E(P)=1, если правовой акт ГАДБ полностью 
показатель применяется 

для оценки правового 
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вой базы ГАДБ по 

администрированию 

доходов 

ГАДБ, содержащих: 

1)установление источников 

доходов бюджетов, полномо-

чия по администрированию 

которых осуществляет ГАДБ; 

2)методику расчета прогноз-

ных значений доходных ис-

точников; 

3)определение порядка за-

полнения (составления) и от-

ражения в бюджетном учете 

первичных документов по 

администрируемым доходам 

бюджетов или указание нор-

мативных правовых актов 

Российской Федерации, регу-

лирующих данные вопросы; 

4)определение порядка и сро-

ков сверки данных бюджетно-

го учета администрируемых 

доходов бюджетов в соответ-

ствии с нормативными право-

выми актами Российской Фе-

дерации; 

5)определение порядка дей-

ствий ГАДБ при уточнении 

невыясненных поступлений; 

6)определение порядка дей-

ствий ГАДБ при возврате из-

лишне   уплаченных (взыс-

канных)    платежей    в бюд-

жет, пеней и штрафов; 

соответствует требованиям п.п.1-7 п.3.4 

раздела 3; 

 

E(P)=0,75, если правовой акт ГАДБ полно-

стью соответствует требованиям п.п.1-6 

п.3.4 раздела 3; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГАДБ полно-

стью или частично не соответствует требо-

ваниям хотя бы одному из требований п.п.1-

6 п.3.4 раздела 3; 

 

 

E(P)=0, если правовой акт ГАДБ полностью 

или частично не соответствует двум и более 

требованиям п.п.1-6 п.3.4 раздела 3.  

 

обеспечения деятельности 

ГАДБ по осуществлению 

контроля за правильно-

стью исчисления, полно-

той и своевременностью 

уплаты, начисления, учета, 

взыскания и принятия ре-

шений о возврате (зачете) 

излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, 

пеней и штрафов по ним, 

являющихся доходами 

бюджета. Данный показа-

тель не оценивается в от-

ношении подгрупп дохо-

дов:        

1 13 00000 00 0000 000   

Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государ-

ства,   

1 16 90000 00 0000 000    

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба , 

1 17 00000 00 0000000   

Прочие неналоговые до-

ходы,  

2 00 00000 000000 000   

Безвозмездные поступле-

ния   
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7)определение порядка дей-

ствий ГАДБ при принуди-

тельном взыскании с пла-

тельщика платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по ним 

 

4. Учет и отчетность  15   

4.1. Методические 

рекомендации (ука-

зания) ГРБС по реа-

лизации государ-

ственной учетной 

политики 

наличие методических реко-

мендаций (указаний) ГРБС по 

реализации государственной 

учетной политики 
30 

E(P)=1, если утверждены методические ре-

комендации (указания) ГРБС по реализации 

государственной учетной политики; 

E(P)=0, если отсутствуют методические ре-

комендации (указания) ГРБС по реализации 

государственной учетной политики 

показатель применяется 

для оценки правового 

обеспечения деятельно-

сти ПБС по полноцен-

ному ведению бюджет-

ного учета и отчетности 

4.2. Наличие единой 

автоматизированной 

системы сбора  и 

свода бюджетной 

отчетности 

Р=100хn/N, где 

 

 n - количество ПБС, вклю-

ченных в единую автоматизи-

рованную систему сбора и 

свода бюджетной отчетности; 

 

N- общее количество ПБС 

 

15 E(P)=  

целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-

ное 100% 

4.3. Применение 

ПБП программных 

комплексов по авто-

матизации бюджет-

ного учета 

Р=100хn/N, где 

 

 n - количество ПБС, приме-

няющих программные ком-

плексы по автоматизации 

бюджетного учета; 

 

N- общее количество ПБС 

 

15 E(P)=  

пелевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-

ное 100% 

4.4. Представление в наличие в годовой бюджетной 20 E(P)=1, если таблица «Сведения о мерах по в рамках оценки дан-
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составе годовой 

бюджетной отчетно-

сти ГРБС Сведений 

о мерах по повыше-

нию эффективности 

расходования бюд-

жетных средств 

отчетности за отчетный фи-

нансовый год заполненной 

таблицы «Сведения о мерах 

по повышению эффективно-

сти расходования бюджетных 

средств» по форме, утвер-

жденной Инструкцией о со-

ставлении и представлении 

годовой, квартальной и ме-

сячной отчетности об испол-

нении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции (далее – таблица «Сведе-

ния о мерах по повышению 

эффективности расходования 

бюджетных средств») 

 

повышению эффективности расходования 

бюджетных средств» заполнена; 

 

E(P)=0, если таблица «Сведения о мерах по 

повышению эффективности расходования 

бюджетных средств» не заполнена 

 

ного показателя пози-

тивно рассматривается 

сам факт наличия за-

полненной таблицы 

 

4.5. Соответствие 

показателей, приве-

денных ГРБС в Све-

дениях о результатах 

деятельности, пока-

зателям, указанным 

в обоснованиях 

бюджетных ассиг-

нований ГРБС  

P= , где количество 

показателей в таблице «Све-

дения о результатах деятель-

ности» по форме, утвержден-

ной Инструкцией о составле-

нии и представлении годовой, 

квартальной и месячной от-

четности об исполнении бюд-

жетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее 

- таблица «Сведения о резуль-

татах деятельности»), соот-

ветствующих  показателям, 

содержащимся  в  обоснова-

20 
E(P)=  

если Qa =0, то Е(Р) = 0 

позитивно рассматрива-

ется представление в 

таблице «Сведения о 

результатах деятельно-

сти» фактических и 

плановых значений по-

казателей, указанных в 

обоснованиях бюджет-

ных ассигнований ГРБС 

на текущий финансо-

вый год и на плановый 

период, представленных 

в финансовое управле-

ние, в отчетном финан-

совом году 
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ниях  бюджетных ассигнова-

ний, представленных ГРБС в  

финансовое управление  в от-

четном финансовом году;  

общее количество коли-

чественных показателей ре-

зультатов деятельности, со-

держащихся в обоснованиях 

бюджетных ассигнований, 

представленных ГРБС в фи-

нансовое управление в отчет-

ном финансовом году  

5. Контроль и аудит 

 

 
14  

 

5.1. Осуществление 

мероприятий внут-

реннего контроля 

 Р - наличие в годовой бюд-

жетной отчетности за отчет-

ный финансовый год запол-

ненной таблицы «Сведения о 

результатах мероприятий 

внутреннего контроля» по 

форме, утвержденной Ин-

струкцией о составлении и 

представлении годовой, квар-

тальной и месячной отчетно-

сти об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации (далее – таб-

лица «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего 

контроля»), содержание кото-

рой функционально соответ-

ствует характеристикам внут-

10 

E(P)=1, если таблица «Сведения о результа-

тах мероприятий внутреннего контроля» 

заполнена и соответствует характеристикам 

внутреннего контроля, указанным в ком-

ментарии; 

 

E(P)=0, если таблица «Сведения о результа-

тах мероприятий внутреннего контроля» не 

заполнена или не соответствует характери-

стикам внутреннего контроля, указанным в 

комментарии 

контроль за результа-

тивностью (эффектив-

ностью и экономично-

стью) использования 

бюджетных средств, 

обеспечение надежно-

сти и точности инфор-

мации, соблюдение 

норм законодательства, 

внутренних правовых 

актов, выполнение ме-

роприятий планов в 

соответствии с целями и 

задачами ГРБС 
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реннего контроля, указанным 

в комментарии 

 

5.2. Динамика нару-

шений, выявленных 

в ходе внешних кон-

трольных мероприя-

тий  

P=100х , где  

количество нарушений, 

выявленных в ходе внешних 

контрольных мероприятий, по 

состоянию на 1 января отчет-

ного года, определяемое в со-

ответствии с таблицей «Све-

дения о результатах внешних 

контрольных мероприятий», 

заполненной по форме, 

утвержденной Инструкцией о 

составлении и представлении 

годовой, квартальной и ме-

сячной отчетности об испол-

нении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции; 

 

количество нарушений, 

выявленных в ходе внешних 

контрольных мероприятий, по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, 

определяемое в соответствии 

с таблицей «Сведения о ре-

зультатах внешних контроль-

ных мероприятий», заполнен-

10 E(P)=

 

 

в рамках оценки данно-

го показателя позитивно 

рассматривается 

уменьшение количества 

нарушений, выявлен-

ных в ходе внешних 

контрольных мероприя-

тий 

Целевым ориентиром 

является значение пока-

зателя, большее или 

равное 50% (количество 

нарушений уменьши-

лось в два и более раз) 
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ной по форме, утвержденной 

Инструкцией о составлении и 

представлении годовой, квар-

тальной и месячной отчетно-

сти об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

 

5.3. Проведение ин-

вентаризаций 

наличие в годовой бюджетной 

отчетности за отчетный фи-

нансовый год заполненной 

таблицы «Сведения о прове-

дении инвентаризаций» по 

форме, утвержденной Ин-

струкцией о составлении и 

представлении годовой, квар-

тальной и месячной отчетно-

сти об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации (далее – таб-

лица «Сведения о проведении 

инвентаризаций») 

 

10 

E(P)=1, если таблица «Сведения о проведе-

нии инвентаризаций» заполнена и соответ-

ствует требованиям Инструкции о состав-

лении и представлении годовой, кварталь-

ной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 

E(P)=0, если таблица «Сведения о проведе-

нии инвентаризаций»  не заполнена или не 

соответствует требованиям Инструкции о 

составлении и представлении годовой, 

квартальной и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

позитивно расценивает-

ся факт наличия запол-

ненной таблицы «Све-

дения о проведении 

инвентаризаций» и ее 

качество 

 

 

5.4. Доля недостач и 

хищений денежных 

средств и матери-

альных ценностей 

P=100хT/(O+N+M+А+R+S+V),  

где 

 

T – сумма установленных не-

достач и хищений денежных 

средств и материальных цен-

ностей у ГРБС в отчетном 

финансовом году; 

 

10 
E(P)=  

 

наличие сумм установ-

ленных недостач и хи-

щений денежных 

средств и материальных 

ценностей у ГРБС в 

отчетном финансовом 

году свидетельствует о 

низком качестве финан-

сового менеджмента. 
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О – основные средства (оста-

точная стоимость) ГРБС; 

N – нематериальные активы 

(остаточная стоимость) ГРБС; 

 

M – материальные запасы 

ГРБС; 

 

A – вложения ГРБС в нефи-

нансовые активы; 

 

R – нефинансовые активы 

ГРБС в пути; 

 

S – денежные средства ГРБС; 

 

V – финансовые вложения 

ГРБС 

 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-

ное нулю 

 

 

5.5. Качество право-

вого акта ГРБС об 

организации внут-

реннего финансово-

го аудита (контроля) 

наличие правового акта ГРБС, 

обеспечивающего:  

1)создание подразделения 

внутреннего финансового 

аудита (контроля): 

для ГРБС, у которого количе-

ство подведомственных учре-

ждений равно 0 - включение в  

перечень должностных обя-

занностей должностному лицу 

функции по проведению 

внутреннего финансового 

аудита (контроля);  

30 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям п.п.1 и п.п.2 

п.5.5 раздела 5; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС полно-

стью соответствует требованиям п.п.1 или 

п.п.2 п.5.5 раздела 5; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвер-

жден или не соответствует требованиям 

п.п.1 и п.п.2 п.5.5 раздела 5 

наличие правового акта 

ГРБС об организации 

внутреннего финансо-

вого аудита (контроля) 

является положитель-

ным фактором, способ-

ствующим повышению 

качества финансового 

менеджмента 
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для ГРБС, у которого количе-

ство подведомственных учре-

ждений больше 0, но меньше 

10 – закрепление функций по 

проведению внутреннего фи-

нансового аудита (контроля) 

не менее, чем за одним  долж-

ностным лицом; 

для главного распорядителя, у 

которого количество подве-

домственных учреждений 

больше или равно 10, но 

меньше 70 – закрепление 

функций по проведению 

внутреннего финансового 

аудита (контроля) за несколь-

кими должностными лицами; 

2)наличие процедур и порядка 

осуществления внутреннего 

финансового аудита (кон-

троля) 

 

5.6. Качество право-

вого акта ГРБС о 

порядке ведения мо-

ниторинга результа-

тов деятельности 

(результативности 

бюджетных расхо-

дов, качества предо-

ставляемых услуг) 

подведомственных 

наличие правового акта ГРБС, 

обеспечивающего наличие 

процедур и порядка осу-

ществления мониторинга ре-

зультатов деятельности (ре-

зультативности бюджетных 

расходов, качества предостав-

ляемых услуг) подведом-

ственных муниципальных 

учреждений 

30 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС утвержден 

и содержит описание процедур и порядка 

осуществления мониторинга результатов 

деятельности (результативности бюджет-

ных расходов, качества предоставляемых 

услуг) подведомственных муниципальных 

учреждений; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвер-

жден или не содержит описание процедур и 

наличие правового акта 

ГРБС о порядке осу-

ществления мониторин-

га результатов деятель-

ности (результативно-

сти бюджетных расхо-

дов, качества предо-

ставляемых услуг) под-

ведомственных муни-

ципальных учреждений 
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муниципальных 

учреждений 

порядка осуществления мониторинга ре-

зультатов деятельности (результативности 

бюджетных расходов, качества предостав-

ляемых услуг) подведомственных муници-

пальных учреждений 

является положитель-

ным фактором, способ-

ствующим повышению 

качества финансового 

менеджмента 

 

6. Кадровый потен-

циал сотрудников, 

осуществляющих 

финансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС 

 

10   

6.1. Квалификация 

сотрудников, осу-

ществляющих фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС 

P=100х  

где  

 

фактическое количество 

сотрудников, осуществляю-

щих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС, обладающих диплома-

ми кандидата или доктора 

экономических наук по состо-

янию на 1 января текущего 

финансового года; 

 

фактическое количество 

сотрудников, осуществляю-

щих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС, обладающих диплома-

30 E(P)=  

позитивно расценивает-

ся наличие в штате со-

трудников, осуществ-

ляющих финансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС, имею-

щих дипломы кандида-

та или доктора эконо-

мических наук. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является 

наличие в штате со-

трудников осуществля-

ющих финансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС 100%, 

обладающих диплома-

ми о высшем професси-

ональном образовании 

или о профессиональ-
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ми о высшем профессиональ-

ном образовании по экономи-

ческим направлениям или о 

профессиональной переподго-

товке по экономическим 

направлениям подготовки 

(специальностям), не имею-

щих дипломов кандидата или 

доктора экономических наук, 

по состоянию на        1 января 

текущего финансового года;  

 

фактическое количество 

сотрудников, осуществляю-

щих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС, обладающих диплома-

ми о среднем профессиональ-

ном образовании по экономи-

ческим направлениям подго-

товки (специальностям) или 

обладающих дипломами о 

высшем профессиональном 

образовании, но не имеющих 

дипломов о высшем экономи-

ческом образовании или о 

профессиональной переподго-

товке по экономическим 

направлениям подготовки 

(специальностям), по состоя-

нию на 1 января года, следу-

ющего за отчетным; 

ной переподготовке по 

экономическим направ-

лениям подготовки 

(специальностям) 
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общее фактическое коли-

чество сотрудников осу-

ществляющих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС по состоянию на 1 янва-

ря текущего финансового года 

  

6.2. Повышение ква-

лификации сотруд-

ников, осуществля-

ющих финансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС 

P=100х , где 

 - количество сотрудни-

ков, осуществляющих финан-

сово-экономическую деятель-

ность ГРБС, обладающих сви-

детельствами  (сертификата-

ми, удостоверениями) о про-

хождении повышения квали-

фикации в области экономики 

и финансов в течение послед-

них трех лет; 

 - общее фактическое ко-

личество сотрудников, осу-

ществляющих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС, по состоянию на 1 ян-

варя текущего финансового 

года 

  

19 E(P)=  

прохождение повыше-

ния квалификации в 

области экономики и 

финансов ведет к росту 

уровня квалификации 

сотрудников, осуществ-

ляющих финансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС  

 

6.3. Укомплектован-

ность  должностей 

сотрудниками, осу-

ществляющими фи-

P=100х , где  

 
18 E(P)=  

положительно расцени-

вается сокращение ко-

личества вакансий 

должностей сотрудни-
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нансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС 

 фактическое количество 

сотрудников, осуществляю-

щих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС по состоянию на 1 янва-

ря текущего финансового го-

да;  

 

общее количество долж-

ностей сотрудников, осу-

ществляющих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС по штатному расписа-

нию по состоянию на 1 января 

текущего финансового года 

  

ков, осуществляющих 

финансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-

ное 100% 

 

 

6.4. Ротация сотруд-

ников, осуществля-

ющих финансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС в 

возрасте до 35 лет, 

имеющих стаж ра-

боты в подразделе-

нии более трех лет 

P=100х  

где  количество сотруд-

ников,  осуществляющих фи-

нансово-экономическую дея-

тельность ГРБС в возрасте до 

35 лет, имеющих стаж работы 

в подразделении более трех 

лет, по состоянию на 1 января 

текущего финансового года; 

 

количество сотрудников,  

осуществляющих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС в возрасте до 35 лет, 

18 E(P)=  

целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, соот-

ветствующее неизмен-

ной численности со-

трудников,  осуществ-

ляющих финансово-

экономическую де-

ятельность ГРБС в воз-

расте до 35 лет, имею-

щих стаж работы в под-

разделении более трех 

лет  
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имеющих стаж работы в под-

разделении более трех лет, по 

состоянию на 1 января отчет-

ного финансового года 

 

6.5. Количество со-

трудников, осу-

ществляющих фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС в 

возрасте до 35 лет, 

имеющих стаж ра-

боты в подразделе-

нии более трех лет 

P=100х  

где количество сотруд-

ников,  осуществляющих фи-

нансово-экономическую дея-

тельность ГРБС в возрасте до 

35 лет, имеющих стаж работы 

в подразделении более трех 

лет, по состоянию на 1 января 

текущего финансового года; 

 

общее фактическое коли-

чество сотрудников,  осу-

ществляющих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС по состоянию на 1 янва-

ря текущего финансового года 

 

15 E(P)=  

целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, 

большее или равное  25 

% 

 

 

7.Управление акти-

вами 

 
7  

 

7.1. Динамика объе-

ма материальных 

запасов 

Р = 100х , где 

- стоимость материальных 

запасов ГРБС по состоянию 

на          1 января года, следу-

ющего за годом, предшеству-

100 
E(P)= , 

где значение инфляции в отчетном фи-

негативно расценивает-

ся значительный рост 

материальных запасов. 

Целевым ориентиром 

для ГРБС является зна-

чение показателя, рав-
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ющим отчетному 

- стоимость материальных 

запасов ГРБС по состоянию 

на   1 января года, следующе-

го за отчетным 

нансовом году ное значению инфляции 

в отчетном финансовом 

году 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению об организации проведения мониторинга качества финан-

сового  

менеджмента, осуществляемого главными  

 распорядителями средств  бюджета 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, главными 

администраторами доходов (источников  

финансирования дефицита)  бюджета  
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муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

мониторинга качества финансового менеджмента 

 в части документов, используемых при составлении проекта местного  бюджета  на очередной финансовый год  

и  на плановый период 
 

Наименование показателя Расчет показателя 

Вес 

 группы в 

оценке/ 

показателя  

в группе  

Оценка Комментарий  

 

1 2 3 4 5 

1.Реестр расходных обяза-

тельств 

 

 50,0   

1.1.Своевременность представ-

ления планового реестра рас-

ходных обязательств 

Р – количество дней отклонения даты регистра-

ции сопроводительного письма руководителя 

(заместителя руководителя) ГРБС, к которому 

приложен плановый реестр расходных обяза-

тельств ГРБС на очередной финансовый год и на 

плановый период, в финансовое управление от 

даты представления планового реестра расход-

ных обязательств, установленной финансовым 

управлением   

35,0 

Е(Р)=0, если Р>5; 

Е(Р)=0,2, если Р=4; 

Е(Р)=0,4, если Р=3;  

Е(Р)=0,6, если Р=2;  

Е(Р)=0,8, если Р=1;  

Е(Р)=1, если Р<0 

положительное значение пока-

зателя свидетельствует о несо-

блюдении сроков представле-

ния планового реестра расход-

ных обязательств ГРБС, уста-

новленных финансовым управ-

лением. 

Целевым ориентиром является 

значение показателя, равное 

нулю 

1.2.Полнота общей информа-

ции о расходных обязатель-

ствах 

P= , где 

- количество расходных обязательств ГРБС 

на очередной финансовый год, для которых не 

указано хотя бы одно из следующих полей: рек-

визиты, срок действия нормативного правового 

35,0 E(P)=1- Р  

значение показателя характери-

зует, насколько полно ГРБС 

отражена информация о рас-

ходных обязательствах, подле-

жащих исполнению в очеред-

ном финансовом году и плано-
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акта, являющегося основанием для возникнове-

ния расходного обязательства, коды классифи-

кации расходов местного бюджета, по которым 

предусмотрены ассигнования на исполнение 

расходного обязательства; 

 

- общее количество расходных обязательств 

ГРБС, подлежащих исполнению в очередном 

финансовом году  

 

вом периоде. 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

равное нулю 

1.3.Полнота принятия НПА по 

расходным обязательствам, 

предлагаемым в проект бюдже-

та 

 

 

P= , где 

- сумма объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год на реализацию рас-

ходных обязательств по проектам нормативно-

правовых актов; 

 

- общая сумма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ГРБС в плановом реестре рас-

ходных обязательств на очередной финансовый 

год  

 

30,0 E(P)=1-Р 

значение показателя характери-

зует, своевременность приня-

тия НПА  ГРБС по расходным 

обязательствам, включенным в 

проект бюджета.  

Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

равное нулю 

2.Обоснования бюджетных ас-

сигнований 

 
50,0  

 

2.1.Сроки представления обос-

нований бюджетных ассигно-

ваний на очередной финансо-

вый год и на плановый период 

в финансовое управление 

Р – количество дней отклонения даты регистра-

ции сопроводительного письма руководителя 

(заместителя руководителя) ГРБС, к которому 

приложены обоснования бюджетных ассигнова-

ний ГРБС на очередной финансовый год и на 

плановый период, в финансовое управление  от 

даты представления обоснований бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и на 

плановый период, установленной финансовым 

управлением; 

 

10,0 

Е(Р)=0, если Р>5; 

Е(Р)=0,2, если Р=4; 

Е(Р)=0,4, если Р=3;  

Е(Р)=0,6, если Р=2;  

Е(Р)=0,8, если Р=1;  

Е(Р)=1, если Р≤0. 

положительное значение пока-

зателя свидетельствует о несо-

блюдении сроков представле-

ния обоснований бюджетных 

ассигнований ГРБС на очеред-

ной финансовый год и на пла-

новый период, установленных 

финансовым управлением. 

Целевым ориентиром является 

значение показателя, равное 

нулю 
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Р=0 в случае представления обоснований бюд-

жетных ассигнований ГРБС на очередной фи-

нансовый год и на плановый период в установ-

ленный финансовым управлением срок 

 

2.2. Устойчивость системы по-

казателей непосредственных 

результатов 

Р= , где 

- количество показателей непосредственных 

результатов ГРБС, представленных в обоснова-

ниях бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год, наименования которых совпа-

дают с наименованиями показателей непосред-

ственных результатов ГРБС, представленных в 

обоснованиях бюджетных ассигнований, пред-

ставленных в финансовое управление в отчет-

ном финансовом году;  

 

- общее количество показателей непосред-

ственных результатов ГРБС, представленных в 

обоснованиях бюджетных ассигнований на оче-

редной финансовый год  

 

19,0 E(P)=Р 

значение показателя характери-

зует  устойчивость набора по-

казателей непосредственных 

результатов ГРБС, представ-

ленных в обоснованиях бюд-

жетных ассигнований на оче-

редной финансовый год и пла-

новый период. 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

равное 1 

2.3. Непосредственные резуль-

таты, приведенные в обоснова-

ниях бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый год и 

на плановый период (в денеж-

ном выражении) 

Р= , где 

- сумма бюджетных ассигнований ГРБС на 

очередной финансовый год, для которых в обос-

нованиях бюджетных ассигнований на очеред-

ной финансовый год и на плановый период 

представлены показатели непосредственных ре-

зультатов деятельности; 

 

- общая сумма бюджетных ассигнований 

ГРБС на очередной финансовый год, представ-

ленных в обоснованиях бюджетных ассигнова-

14,0 E(P)=Р 

значение показателя характери-

зует качество представленных в 

обоснованиях бюджетных ас-

сигнований ГРБС на очередной 

финансовый год и плановый 

период показателей.  

Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

равное 1 
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ний на очередной финансовый год и на плано-

вый период 
 

2.4. Непосредственные резуль-

таты, приведенные в обоснова-

ниях бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый год и 

плановый период (в количе-

ственном выражении) 

P= , где 

- количество бюджетных ассигнований ГРБС 

на очередной финансовый год, для которых в 

обоснованиях бюджетных ассигнований на оче-

редной финансовый год и на плановый период 

представлены показатели непосредственных ре-

зультатов деятельности;  

 

- общее количество бюджетных ассигнова-

ний ГРБС на очередной финансовый год, пред-

ставленных в обоснованиях бюджетных ассиг-

нований на очередной финансовый год и на плано-

вый период 

 

19,0 E(P)=Р 

значение показателя характери-

зует качество представленных в 

обоснованиях бюджетных ас-

сигнований ГРБС на очередной 

финансовый год и плановый 

период показателей. 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

равное 1 

2.5. Взаимосвязь показателей 

непосредственных результатов 

с достижением показателей ко-

нечных результатов деятельно-

сти   (в денежном выражении) 

P= , где 

- сумма объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год, для которых в обос-

нованиях бюджетных ассигнований ГРБС на 

очередной финансовый год и на плановый пери-

од указаны показатели конечных результатов 

ГРБС, вклад в достижение которых вносят ре-

зультаты использования данного бюджетного 

ассигнования; 
 

- общая сумма бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год, для которых в обос-

нованиях бюджетных ассигнований ГРБС на 

очередной финансовый год и на плановый пери-

од представлены показатели непосредственных 

11,0 E(P)=Р 

значение показателя характери-

зует, насколько полно ГРБС в 

обоснованиях бюджетных ас-

сигнований сопоставил показа-

тели непосредственных резуль-

татов с достижением конечных 

результатов деятельности 

ГРБС. 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

равное 1 
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результатов деятельности  

 

2.6. Взаимосвязь показателей 

непосредственных результатов 

с достижением показателей ко-

нечных результатов деятельно-

сти   (в количественном выра-

жении) 

P= , где 

- количество бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год, для которых в обос-

нованиях бюджетных ассигнований ГРБС на 

очередной финансовый год и на плановый пери-

од указаны показатели конечных результатов 

ГРБС, вклад в достижение которых вносят ре-

зультаты использования данного бюджетного 

ассигнования; 

 

- общее количество бюджетных ассигнова-

ний на очередной финансовый год, для которых 

в обоснованиях бюджетных ассигнований ГРБС 

на очередной финансовый год и на плановый 

период представлены показатели непосред-

ственных результатов деятельности  

 

9,0 E(P)=Р 

значение показателя характери-

зует, насколько полно ГРБС в 

обоснованиях бюджетных ас-

сигнований сопоставил показа-

тели непосредственных резуль-

татов с достижением конечных 

результатов деятельности 

ГРБС. 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

равное 1 

2.7. Соответствие представлен-

ных показателей непосред-

ственных результатов деятель-

ности методическим рекомен-

дациям, доведенным финансо-

вым управлением (в денежном 

выражении) 

P= , где 

 

- сумма бюджетных ассигнований ГРБС на 

очередной финансовый год, для которых в обос-

нованиях бюджетных ассигнований представле-

ны показатели непосредственных результатов 

деятельности, соответствующие методическим 

рекомендациям, доведенными финансовым 

управлением; 

 

- общая сумма бюджетных ассигнований 

ГРБС на очередной финансовый год, для кото-

рых в обоснованиях бюджетных ассигнований 

9,0 E(P)=Р 

значение показателя характери-

зует соответствие представлен-

ных показателей непосред-

ственных результатов на оче-

редной финансовый год мето-

дическим рекомендациям, до-

веденным финансовым управ-

лением (в денежном выраже-

нии). 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

равное 1 
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на очередной финансовый год и на плановый 

период представлены показатели непосред-

ственных результатов деятельности (независимо 

от того, соответствуют они методическим реко-

мендациям, доведенным финансовым управле-

нием или нет) 

 

2.8. Соответствие представлен-

ных показателей непосред-

ственных результатов деятель-

ности Методическим рекомен-

дациям (в количественном вы-

ражении) 

P= , где 

-количество бюджетных ассигнований ГРБС 

на очередной финансовый год, для которых 

представлены показатели непосредственных ре-

зультатов деятельности, соответствующие мето-

дическим рекомендациям, доведенными финан-

совым управлением; 
 

- общее количество бюджетных ассигнова-

ний на очередной финансовый год, для которых 

в обоснованиях бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и на плановый пери-

од представлены показатели непосредственных 

результатов  деятельности (независимо от того, 

соответствуют они методическим рекомендаци-

ям, доведенным финансовым управлением или 

нет) 

9,0 E(P)=Р 

значение показателя характери-

зует соответствие представлен-

ных показателей непосред-

ственных результатов на оче-

редной финансовый год мето-

дическим рекомендациям, до-

веденным финансовым управ-

лением (в количественном вы-

ражении). 

Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

равное 1 
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