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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.02.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 119           

 

Об организации проведения монито-

ринга качества финансового ме-

неджмента, осуществляемого глав-

ными распорядителями средств бюд-

жета района, главными администра-

торами доходов бюджета района 

 

 

В целях повышения эффективности использования средств бюджета рай-

она и качества управления средствами бюджета района главными распорядите-

лями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета 

района: 

 

1. Утвердить Положение об организации проведения мониторинга каче-

ства финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета райо-

на, согласно приложению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

от 09.09.2014 № 1829 «О внесении изменений в постановление админи-

страции района от 06.09.2011 № 1543 «Об организации проведения мониторин-

га качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распоряди-

телями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюдже-

та района»; 

от 13.07.2012 № 1342 «О внесении изменений в постановление админи-

страции района от 06.09.2011 № 1543 «Об организации проведения мониторин-

га качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распоряди-

телями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюдже-

та района»; 

от 06.09.2011 № 1543 «Об организации проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета райо-

на». 
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 02.02.2017 № 119 

 

 

Положение 

об организации проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета района, 

главными администраторами доходов бюджета района 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

администрации района от 14.10.2015 № 2062 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартов-

ском районе на 2015–2020 годы» и определяет организацию проведения мони-

торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-

порядителями средств бюджета района, структурными подразделениями адми-

нистрации района, наделенными отдельными бюджетными полномочиями 

главного распорядителя (далее - главные распорядители средств бюджета райо-

на или ГРБС), главными администраторами доходов бюджета района (далее − 

главные администраторы доходов бюджета района или ГАДБ), анализ и оценку 

совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и ре-

зультативность использования бюджетных средств и перечень показателей, ха-

рактеризующих качество финансового менеджмента.  

1.2. Участниками мониторинга качества финансового менеджмента явля-

ются следующие ГАДБ, ГРБС: 

Дума Нижневартовского района; 

администрация Нижневартовского района; 

управление образования и молодежной политики администрации района; 

управление культуры администрации района; 

отдел по физической культуре и спорту администрации района; 

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и строитель-

ству администрации района; 

департамент финансов администрации района. 

1.3. Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемый 

главными распорядителями средств бюджета района, главными администрато-

рами доходов бюджета района (далее – мониторинг качества финансового ме-

неджмента) проводится по двум направлениям и состоит из мониторинга каче-

ства финансового менеджмента за год, мониторинга качества финансового ме-

неджмента за полугодие (далее – годового, полугодового мониторинга качества 

финансового менеджмента). 

 



4 

1.4. Мониторинг качества финансового менеджмента за полугодие прово-

дится по состоянию на 01 июля текущего финансового года нарастающим ито-

гом с начала года. Мониторинг качества финансового менеджмента за год про-

водится по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. 

1.5. Годовой, полугодовой мониторинг качества финансового менедж-

мента проводятся на основании бюджетной отчетности, сведений и докумен-

тов, представляемых в департамент финансов администрации района (далее – 

департамент финансов) главными распорядителями средств бюджета района, 

главными администраторами доходов бюджета района, а также общедоступных 

(опубликованных или размещенных на официальных сайтах) сведений. 

 

II. Организация проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента 

 

2.1. В целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

главные распорядители средств бюджета района и главные администраторы 

доходов бюджета района в срок до 01 августа текущего финансового года (по-

лугодовой мониторинг качества финансового менеджмента) и до 01 марта те-

кущего финансового года (годовой мониторинг качества финансового менедж-

мента) представляют в департамент финансов (с сопроводительным письмом 

через систему электронного документооборота): 

2.1.1. Электронные копии утвержденных до 01 января текущего финансо-

вого года правовых актов в области финансового менеджмента, необходимых 

для расчета показателей годового мониторинга качества финансового менедж-

мента, с заполнением приложения 1 к настоящему Положению; 

2.1.2. Электронные копии утвержденных в отчетном периоде правовых 

актов в области финансового менеджмента, необходимых для расчета показате-

лей полугодового мониторинга качества финансового менеджмента, с заполне-

нием приложения 1 к настоящему Положению, и (или) изменений и дополне-

ний в ранее представленные правовые акты в области финансового менеджмен-

та (повторно копии правовых актов не представляются). 

 

III. Порядок расчета показателей качества финансового 

менеджмента и формирования результатов мониторинга 

качества финансового менеджмента 

 

3.1. Департамент финансов с использованием бюджетной отчетности, 

сведений и документов, представленных главными распорядителями средств 

бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района, осу-

ществляет расчет показателей годового, полугодового качества финансового 

менеджмента в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и 

формирует результаты мониторинга качества финансового менеджмента. 

3.2. Сбор и подготовка информации, необходимой для расчета показате-

лей годового, полугодового мониторинга качества финансового менеджмента, 
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осуществляется структурными подразделениями департамента финансов, от-

ветственными за ее сбор и представление в приложениях 2, 3 к Положению.  

3.3. Годовой, полугодовой мониторинг качества финансового менеджмен-

та осуществляется по следующим группам показателей: 

1. Среднесрочное финансовое планирование. 

2. Исполнение бюджета в части расходов. 

3. Исполнение бюджета в части доходов. 

4. Учет и отчетность. 

5. Контроль и аудит. 

6. Исполнение судебных актов. 

7. Управление активами. 

3.4. В целях проведения полугодового мониторинга качества финансового 

менеджмента в срок до 01 сентября текущего финансового года департамент 

финансов осуществляет расчет показателей качества финансового менеджмен-

та, период изменения которых, согласно приложению 2 к настоящему Положе-

нию, соответствует полугодию.  

Показатели качества финансового менеджмента, период изменения кото-

рых, согласно приложению 2 к настоящему Положению, соответствует году, 

принимаются равными соответствующим показателям, рассчитанным при про-

ведении годового мониторинга качества финансового менеджмента. 

3.5. В целях проведения годового мониторинга качества финансового ме-

неджмента до 01 апреля текущего финансового года департамент финансов 

осуществляет расчет показателей качества финансового менеджмента согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

3.6. На основании итоговой оценки показателей качества финансового 

менеджмента департамент финансов формирует годовой, полугодовой рейтинг 

главных распорядителей средств бюджета района, главных администраторов 

доходов бюджета района и оформляет согласно приложению 4 к настоящему 

Положению. 

3.7. Отдел расходов бюджета департамента финансов: 

размещает на официальном сайте администрации района в сети «Интер-

нет» результаты годового, полугодового мониторинга качества финансового 

менеджмента и пояснительной записки к ним; 

предоставляет в межведомственную комиссию по повышению эффектив-

ности и результативности бюджетных расходов результаты годового, полуго-

дового мониторинга качества финансового менеджмента и оформляет протокол 

комиссии. 

3.8. По итогам годового мониторинга структурными подразделениями 

департамента финансов, ответственными за группу показателей, главным рас-

порядителям средств бюджета района, главным администраторам доходов 

бюджета района направляются рекомендации по повышению качества финан-

сового менеджмента с указанием проблемных направлений в соответствии              

с приложением 5 к настоящему Положению. 

3.9. На основании рекомендаций главные распорядители средств бюджета 

района, главные администраторы доходов бюджета района, получившие итого-
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вую оценку качества финансового менеджмента ниже среднего балла, разраба-

тывают мероприятия, направленные на повышение качества финансового ме-

неджмента, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению,              

и направляют в департамент финансов с сопроводительным письмом в срок не 

позднее 01 мая текущего финансового года согласно приложению 6 к Положе-

нию. 
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Приложение 1 к Положению об орга-

низации проведения мониторинга ка-

чества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распоря-

дителями средств бюджета района, 

главными администраторами доходов 

бюджета района 

 

 

Сведения 

о правовых актах в области финансового менеджмента 

 

на 1 __________________ 201____ г. 

 

Главный распорядитель средств бюджета района,  

главный администратор доходов бюджета района__________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Область       

применения     

правового акта 

Реквизиты Дата     

вступления  

в силу 

Срок    

действия 

Адрес     

размещения   

правового   

акта в сети  

«Интернет» 

Вид Дата Номер Наименование 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1. Об использовании инструментов 

повышения эффективности бюд-

жетных расходов: 

1.1. Ведомственные перечни муни-

ципальных услуг (работ) в соответ-

ствии с базовыми (отраслевыми) пе-

речнями государственных и муни-

ципальных работ (выполнение ра-

бот). 

1.2. Стандарты предоставления му-

ниципальных услуг (выполнения 
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работ) юридическим и физическим 

лицам по перечню муниципальных 

услуг (работ). 

1.3. Нормативы финансовых затрат 

на предоставление муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

1.4. О порядке осуществления кон-

троля выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) му-

ниципальными учреждениями. 

1.5. О порядке составления, утвер-

ждения и ведения планов финансо-

во-хозяйственной деятельности му-

ниципальных автономных и бюд-

жетных учреждений района. 

2 

О порядке составления и ведения 

бюджетной росписи подведом-

ственных ПБС (казенных учрежде-

ний) 

       

3 

Об осуществлении внутреннего фи-

нансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

       

4 
Другие документы в области финан-

сового менеджмента 

       

 
Руководитель главного распорядителя средств бюджета района,  

структурного подразделения администрации района,  

наделенного отдельными бюджетными полномочиями главного распорядителя  ___________________________ 

(подпись) 

 

 

Исполнитель ________________ ____________ __________________ _________ 

                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

"____"______________20__ г. 
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Приложение 2 к Положению об орга-

низации проведения мониторинга ка-

чества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распоря-

дителями средств бюджета района, 

главными администраторами доходов 

бюджета района  

 

 

Показатели годового, полугодового мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района (ГРБС), 

главными администраторами доходов бюджета района (ГАДБ) 

 
Наименование 

показателя 

Расчет показателя 
Еди-

ница 

изме-

мере-

ре-

ния 

Вес 

группы в     

оцен-

ке/показат

еля в 

группе (в 

%) 

Оценка Комментарий 

1. Среднесрочное 

финансовое плани-

рование 

 

 

 

15 

 

 

 

1.1. Регулирование 

и внедрение глав-

ным распорядите-

лем средств бюд-

жета района, глав-

ными администра-

торами доходов 

бюджета района 

процедур средне-

срочного финансо-

вого планирования 

расчет показателей осу-

ществляется в соответ-

ствии с приложением 3 к 

Положению об организа-

ции проведения монито-

ринга качества финансо-

вого менеджмента, осу-

ществляемого главными 

распорядителями средств 

бюджета района, главны-

ми администраторами до-

 
 

25 

E(P)=   
i j

ijiji PESS )( , где 

iS вес i ой группы показателей, ука-

занной в приложении 3 к Положению об 

организации проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядите-

лями средств бюджета района (далее − 

i ая группа); 

качество финансового ме-

неджмента напрямую зависит 

от качества подготовки ре-

естров расходных обяза-

тельств и обоснований бюд-

жетных ассигнований, исполь-

зуемых в целях планирования 

бюджетных ассигнований для 

реализации соответствующих 

полномочий ГРБС и ГАДБ 
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ходов бюджета района 
1
 ijS вес j ого показателя в i ой груп-

пе; 

)( ijPE оценка по j му показателю в i

ой группе. 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом расходов 

бюджета и межбюджетных 

трансфертов и сводного пла-

нирования  

1.2. Наличие пра-

вовых актов ГРБС, 

регулирующего 

внутренние бюд-

жетные процедуры  

наличие правовых актов 

ГРБС, регулирующих 

внутренние бюджетные 

процедуры (в соответ-

ствии с приложением 1 к 

Положению) 

 
 

20 

E(P)=0, если не утверждено 3 и более 

правовых актов ГРБС или не соответ-

ствуют требованиям (порядкам). 

E(P)=1, если правовые акты ГРБС утвер-

ждены; 

 

E(P)=0,75, если не утвержден 1 правовой 

акт ГРБС; 

 

E(P)=0,5, если не утверждено 2 правовых 

акта ГРБС; 

 

 

качество финансового ме-

неджмента напрямую зависит 

от наличия правовых актов 

ГРБС, регламентирующих 

внутренние правила и проце-

дуры планирования потребно-

стей в бюджетных средствах 

для реализации соответству-

ющих полномочий; 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом расходов 

бюджета и межбюджетных 

трансфертов и сводного пла-

нирования 

1.3. Доля расходов 

ГРБС, формируе-

мых в рамках му-

ниципальных про-

грамм 

 

Р =100 * SS p
, где 

 

S p
- кассовое исполнение 

расходов ГРБС за отчет-

ный финансовый год 

(сумма бюджетных ассиг-

нований   в соответствии с 

решением   о бюджете 

 

% 

 

30 

E(P)=
100

P
 

в случае годового мониторин-

га показатель рассчитывается 

по кассовым расходам за от-

четный финансовый год. 

 

в случае полугодового мони-

торинга показатель рассчиты-

вается по бюджетным ассиг-

нованиям на текущий финан-

совый год и плановый период, 

                                           
1
 При проведении годового мониторинга качества финансового менеджмента используются показатели, рассчитанные в соответствии с приложением 3 к 

Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

района, главными администраторами доходов бюджета района, по данным, представляемым ГРБС и ГАДБ в течение года, предшествующего отчетному фи-

нансовому году. При проведении полугодового мониторинга качества финансового менеджмента показатели, рассчитанные в соответствии с приложением 3 

Положения, принимаются равными соответствующим показателям, рассчитанным при проведении годового мониторинга качества финансового менедж-

мента.  
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района на текущий фи-

нансовый год и плановый 

период) на реализацию 

муниципальных программ 

района.  

 

S − итого кассовое ис-

полнение расходов ГРБС 

за отчетный финансовый 

год (общая сумма бюд-

жетных ассигнований в 

соответствии с решением   

о бюджете района на те-

кущий финансовый год и 

плановый период) 

согласно сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений, 

оформленных в установлен-

ном порядке по состоянию на 

01 июля текущего финансово-

го года;  

целевым ориентиром для 

ГРБС является значение пока-

зателя, равное 100%; 

из расчета показателя исклю-

чается Дума района, вес дан-

ного показателя в группе рас-

пределяется пропорционально 

по другим показателям груп-

пы; 

показатель рассчитывается за 

полугодие и год отделом рас-

ходов бюджета и межбюджет-

ных трансфертов и сводного 

планирования 

1.4. Доля расходов 

ГРБС на предо-

ставление муници-

пальных услуг фи-

зическим и юриди-

ческим лицам, ока-

зываемых в соот-

ветствии с муни-

ципальными зада-

ниями, рассчитан-

ными в соответ-

ствии с нормати-

вами финансовых 

затрат 

Р = 100 * SS t
, где 

S t
− кассовое исполнение 

расходов ГРБС за отчет-

ный финансовый год 

(сумма бюджетных ассиг-

нований в соответствии с 

решением о бюджете рай-

она на текущий финансо-

вый год и плановый пери-

од) на предоставление му-

ниципальных услуг физи-

ческим и юридическим 

лицам, оказываемых 

бюджетными и автоном-

ными учреждениями, в 

 

% 

 

15 

E(P)=
100

P
 

в случае годового мониторин-

га показатель рассчитывается 

по кассовым расходам за от-

четный финансовый год;  

в случае полугодового мони-

торинга показатель рассчиты-

вается по бюджетным ассиг-

нованиям на текущий финан-

совый год и плановый период 

согласно сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений, 

оформленных в установлен-

ном порядке по состоянию на 

01 июля текущего финансово-

го года. Позитивно расценива-

ется рост в плановом периоде 
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соответствии с муници-

пальными заданиями, рас-

считанными в соответ-

ствии с нормативами фи-

нансовых затрат 

 

S − итого кассовое ис-

полнение расходов ГРБС 

за отчетный финансовый 

год (общая сумма бюд-

жетных ассигнований в 

соответствии с решением   

о бюджете района на те-

кущий финансовый год и 

плановый период) на ока-

зание муниципальных 

услуг физическим и юри-

дическим лицам, оказыва-

емых бюджетными и ав-

тономными учреждения-

ми в соответствии с муни-

ципальными заданиями 

доли бюджетных ассигнова-

ний ГРБС на предоставление 

муниципальных услуг физиче-

ским и юридическим лицам, 

оказываемых бюджетными и 

автономными учреждениями в 

соответствии с муниципаль-

ным заданием в общем объеме 

расходов по сравнению с те-

кущим годом; 

целевым ориентиром для 

ГРБС является значение пока-

зателя, равное 100%; 

в том случае, если ГРБС не 

осуществляет предоставление 

муниципальных услуг физиче-

ским и юридическим лицам, 

вес показателя в группе рас-

пределяется пропорционально 

по другим показателям груп-

пы. 

Показатель рассчитывается за 

полугодие и год отделом рас-

ходов бюджета и межбюджет-

ных трансфертов и сводного 

планирования 

1.5. Качество пла-

нирования расхо-

дов: количество 

справок об измене-

ниях, вносимых в 

связи с перерас-

пределением годо-

вых назначений в 

разрезе кодов ви-

дов расходов клас-

Р – количество справок об 

изменении сводной бюд-

жетной росписи бюджета 

района в отчетном перио-

де в случае изменения 

бюджетных ассигнований 

в разрезе кодов видов рас-

ходов классификации рас-

ходов бюджета учитыва-

ются справки-уведом-

 

шт 

 

10 

E(P)=












*,0

*,
*

1

PPесли

PPесли
P

P

 

где 
100
4

*
i

P 
,  

2i  в случае полугодового мониторинга 

качества финансового менеджмента; 

 

4i  в случае годового мониторинга ка-

большое количество справок 

об изменении сводной бюд-

жетной росписи бюджета рай-

она в случае изменений в раз-

резе кодов видов расходов 

классификации расходов 

бюджета за счет перераспре-

деления ассигнований внутри 

главного распорядителя 

средств бюджета района сви-
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сификации расхо-

дов бюджета 

ления по расходам произ-

веденным по источникам: 

«200 – изменения вноси-

мые, в связи с перерас-

пределением бюджетных 

ассигнований внутри 

главного распорядителя», 

«900-изменения, вноси-

мые в случае уменьшения 

бюджетных ассигнований: 

на сумму, израсходован-

ную получателями бюд-

жетных ассигнований не-

законно или не по целе-

вому назначению, по 

предписаниям контроль-

ных органов, контрольно-

счетной палаты Нижне-

вартовского района, при 

несоблюдении органами 

местного самоуправления 

поселений условий предо-

ставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

района, определенных 

бюджетным законода-

тельством». 

чества финансового менеджмента. детельствует о низком каче-

стве работы ГРБС по финан-

совому планированию; 

 

целевым ориентиром для 

ГРБС является отсутствие 

справок об изменении сводной 

бюджетной росписи бюджета 

района;  

показатель рассчитывается за 

полугодие и год с учетом от-

раслевых особенностей, влия-

ющих на показатели качества 

финансового менеджмента, 

отделом расходов бюджета и 

межбюджетных трансфертов и 

сводного планирования 

2. Исполнение 

бюджета в части 

расходов 

 
 27 

  

2.1. Доля неиспол-

ненных на конец 

отчетного финан-

сового года бюд-

жетных ассигнова-

ний 

Р = 100     (b – E)/b, где 

 

b – объем бюджетных ассиг-

нований ГРБС в отчетном 

финансовом году согласно 

сводной бюджетной росписи 

бюджета района с учетом 

% 15 

E(P)=





















%10,0

%10,
100

1

Pесли

Pесли
P

 

 

показатель позволяет оценить 

объем неисполненных на конец 

отчетного года бюджетных ас-

сигнований;  
 
целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 
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внесенных в нее изменений 

на конец отчетного периода; 

Е – кассовое исполнение 

расходов ГРБС в отчетном 

финансовом году 

равное нулю %; 
 
показатель рассчитывается за 

полугодие и год с учетом отрас-

левых особенностей отделом 

расходов бюджета и межбюд-

жетных трансфертов и сводного 

планирования. 
2.2. Равномерность 

расходов (без учета 

расходов за счет 

субвенций, субсидий 

и иных межбюджет-

ных трансфертов, 

имеющих целевое 

значение) 

P = 100   (Е – Еср) / Еср, где 

Е – кассовые расходы ГРБС 

в IV квартале отчетного пе-

риода; 

Еср – средний объем кассо-

вых расходов ГРБС за I-III 

квартал отчетного периода. 
Еср= (Е1 + Е2 + Е3)   1,15/3, 

где 

Е 1– кассовые расходы ГРБС 

в 1 квартале отчетного фи-

нансового года; 

Е 2– кассовые расходы ГРБС 

в 2 квартале отчетного фи-

нансового года; 

Е 3– кассовые расходы ГРБС 

в 3  квартале отчетного фи-

нансового года. 

 

 

15 

 

 

 

 

E (P) =




















%100,0

%100%50,
50

50
1

%50<,1

Pесли

Pесли
P

Pесли

 

                

 

 

показатель отражает равномер-

ность расходов ГРБС в отчетном 

финансовом году; 
 
целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, 

при котором кассовые расходы в 

четвертом квартале складывают-

ся в размере не более среднего 

арифметического значения рас-

ходов в 1-3 квартале, увеличен-

ных на 15%; 
 
показатель рассчитывается 

ежегодно с учетом отраслевых 

особенностей отделом учета и 

исполнения бюджета 
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2.3. Востребован-

ность бюджетных 

ассигнований 

  1001 
Егрбс

Емо
P

, где 
Eмо – объем кассовых рас-

ходов бюджета района за 

счет полученных межбюд-

жетных трансфертов из вы-

шестоящих бюджетов в от-

четном периоде; 

Eгрбс – плановый объем 

межбюджетных трансфертов 

в отчетном периоде. 

 10 

E(P)   
 

   
 

 

показатель характеризует 

насколько востребованы ока-

зались межбюджетные транс-

ферты, сформированные на 

основании заявок ГРБС; 

 

целевым ориентиром для 

ГРБС является значение пока-

зателя, равное 1; 

показатель рассчитывается 

ежегодно с учетом отраслевых 

особенностей отделом учета и 

исполнения бюджета 

2.4. Своевременное 

ведение бюджет-

ной росписи ГРБС 

и внесение измене-

ний в нее 

при оценке показателя учи-

тывается приказ департа-

мента финансов админи-

страции района «Об утвер-

ждении порядка составления 

и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета Ниж-

невартовского района и 

бюджетных росписей глав-

ных распорядителей бюд-

жетных средств Нижневар-

товского района (главных 

администраторов источни-

ков финансирования дефи-

цита бюджета района) и ли-

митов бюджетных обяза-

тельств бюджета района». 

Показатель рассчитывается 

на основании бюджетных 

росписей ГРБС, представ-

ленных в департамент фи-

нансов администрации рай-

она за отчетный период в 

сканированном варианте в 

электронном виде  

 7 

Е (Р) = 1,  

при условии предоставления в: 

срок; 

полном объеме: 

утвержденной бюджетной росписи ГРБС 

(в срок до начала очередного финансово-

го года); 

уточненной бюджетной росписи в соот-

ветствии с внесением изменений в пока-

затели сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств по со-

ответствующему ГРБС (после уточнения 

бюджета района); 

Е (Р) = 0,5,  

В случае нарушения сроков. 

Е (Р) = 0, 

В случае непредоставления хотя бы од-

ной бюджетной росписи 

показатель позволяет оценить 

качество составления и веде-

ния бюджетной росписи; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом расходов 

бюджета и межбюджетных 

трансфертов и сводного пла-

нирования 
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2.5. Доля выпол-

ненных муници-

пальных заданий в 

соответствии с 

проведенной оцен-

кой эффективности 

и результативности 

муниципальных 

заданий 

При оценке показателя учи-

тывается приказ департа-

мента финансов «Об утвер-

ждении методики оценки 

эффективности и результа-

тивности выполнения муни-

ципальных заданий на ока-

зание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

Р = К1/К2*100, где  
К1 – кассовое исполнение 

бюджета района на выпол-

нение муниципального зада-

ния, согласно формы годо-

вого отчета № 0503737 (для 

автономных и бюджетных 

учреждений); 

К2 – плановый объем бюд-

жетных средств на выполне-

ние муниципального задания 

% 15 

 

Е (Р)=1, если 95%≤Р=100%; 

 

Е (Р)=0, если Р ≤ 95%. 

 

показатель позволяет оценить 

полноту использования бюд-

жетных средств на выполне-

ние муниципального задания 
на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ); 
 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом расходов 

бюджета и межбюджетных 

трансфертов и сводного пла-

нирования. 

2.6. Эффектив-

ность управления 

кредиторской за-

долженностью по 

расчетам с постав-

щиками и подряд-

чиками ГРБС и 

подведомственных 

учреждений 

Р = 100 
 

 
, 

где 

К – объем кредиторской 

задолженности ГРБС по 

расчетам с поставщиками 

и подрядчиками по состо-

янию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

 

Е – кассовое исполнение 

расходов в отчетном фи-

нансовом году 

 

% 

 

4 

E(P)= 1 , если Р = 0 

 

E(P)= 0,5 , если 0 < Р ≤ 0,5 % 

 

E(P)= 0,3 , если 0,5 % < Р ≤ 10 % 

 

E(P)= 0 , если Р > 10 % 

негативным считается факт 

накопления значительного 

объема кредиторской задол-

женности по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками 

по состоянию на 01 января го-

да, следующего за отчетным, 

по отношению к кассовому 

исполнению расходов ГРБС и 

подведомственных учрежде-

ний в отчетном финансовом 

году; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно с учетом отраслевых 

особенностей отделом учета и 

исполнения бюджета. 
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2.7. Эффектив-

ность управления 

просроченной кре-

диторской задол-

женностью по рас-

четам с поставщи-

ками и подрядчи-

ками ГРБС и под-

ведомственных 

учреждений 

наличие просроченной 

кредиторской задолжен-

ности по расчетам с по-

ставщиками и подрядчи-

ками по состоянию на 01 

января года, следующего 

за отчетным 
 

 

4 

E(P) = 1, если просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует; 

 

E(P) = 0, если есть просроченная креди-

торская задолженность 

негативным считается факт 

наличия просроченной креди-

торской задолженности по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками по состоянию 

на 01 января года, следующего 

за отчетным, по ГРБС и под-

ведомственным учреждениям; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом учета и ис-

полнения бюджета. 

2.8. Эффектив-

ность управления 

просроченной кре-

диторской задол-

женностью по рас-

четам с поставщи-

ками и подрядчи-

ками муниципаль-

ными автономны-

ми, бюджетными 

учреждениями по-

средством субси-

дий на выполнение 

муниципального 

задания и на иные 

цели 

наличие просроченной 

кредиторской задолжен-

ности по расчетам с по-

ставщиками и подрядчи-

ками по состоянию на 01 

января года, следующего 

за отчетным 

 4 

E (P) = 1, если просроченная кредитор-

ская задолженность отсутствует; 

E (P) = 0, если есть просроченная креди-

торская задолженность 

негативным считается факт 

наличия просроченной креди-

торской задолженности по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками по состоянию 

на 01 января года, следующего 

за отчетным, автономных, 

бюджетных учреждений; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно с учетом отраслевых 

особенностей отделом учета и 

исполнения бюджета. 

2.9. Доля расходов 

за счет средств от 

приносящей доход 

деятельности в 

общих расходах 

бюджетных и ав-

тономных учре-

ждений 

P=Epd/(Epd+Eb)   100, где 

 

Epd– сумма кассовых рас-

ходов бюджетных и авто-

номных учреждений за 

счет средств от принося-

щей доход деятельности; 

Eb– сумма кассовых рас-

% 10 

Е (Р)=0, если Р< 5%  

Е (Р)=0,5, если 5% ≤ Р< 10%  

Е (Р)=1, если Р ≥ 10% 

позитивно расценивается рост 

доли расходов за счет 

средств  от приносящей доход 

деятельности в общих расхо-

дах бюджетных и автономных 

учреждений; 

показатель рассчитывается за 

полугодие и год отделом рас-
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ходов за счет бюджетных 

средств 

ходов бюджета и межбюджет-

ных трансфертов и сводного 

планирования. 

2.10. Эффектив-

ность управления 

дебиторской за-

долженностью по 

расчетам с постав-

щиками и подряд-

чиками ГРБС и 

подведомственных  

ПБС 

Р = 100   К/Е, где 

 

К – объем дебиторской 

задолженности ГРБС по 

расчетам с поставщиками 

и подрядчиками по состо-

янию на 1 января года, 

следующего за отчетным; 

Е – кассовое исполнение 

расходов ГРБС в отчетном 

финансовом году 

% 4 

E(P)= 1, если Р = 0 

E(P)= 0,5,  

если 0<Р ≤ 0,5% 

E(P)=0,3, 

если 0,5%<Р≤ 10% 

E(P)= 0 ,  

если Р> 10% 

негативным считается факт 

накопления значительного 

объема дебиторской задол-

женности по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками 

по состоянию на 01 января го-

да, следующего за отчетным, 

по отношению к кассовому 

исполнению расходов ГРБС и 

подведомственных ПБС в от-

четном финансовом году; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно с учетом отраслевых 

особенностей отделом учета и 

исполнения бюджета. 

2.11. Эффектив-

ность управления 

дебиторской за-

долженностью по 

расчетам с постав-

щиками и подряд-

чиками государ-

ственными авто-

номными, бюд-

жетными учрежде-

ниями посредством 

субсидий на вы-

полнение муници-

пального задания и 

на иные цели 

Р = 100 × К/Е, где 

 

К – объем дебиторской 

задолженности автоном-

ных, бюджетных учре-

ждений по расчетам с по-

ставщиками и подрядчи-

ками по состоянию на 1 

января года, следующего 

за отчетным; 

Е – кассовое исполнение 

расходов автономных, 

бюджетных учреждений в 

отчетном финансовом го-

ду 

% 4 

E(P)= 1, если Р = 0 

E(P)= 0,5,  

если 0<Р ≤ 0,5 % 

E(P)=0,3, 

если 0,5%<Р≤ 10 % 

E(P)= 0 ,  

если Р> 10 % 

негативным считается факт 

накопления значительного 

объема дебиторской задол-

женности по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками 

по состоянию на 1 января го-

да, следующего за отчетным, 

по отношению к кассовому 

исполнению расходов авто-

номных, бюджетных учре-

ждений в отчетном финансо-

вом году. 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно с учетом отраслевых 

особенностей отделом учета и 

исполнения бюджета 
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2.12. Эффектив-

ность управления 

просроченной де-

биторской задол-

женностью по рас-

четам с поставщи-

ками и подрядчи-

ками ГРБС и под-

ведомственных 

ПБС 

наличие просроченной 

дебиторской задолженно-

сти по расчетам с постав-

щиками и подрядчиками 

по состоянию на 01 января 

года, следующего за от-

четным 

 

 

 4 

E(P) = 1,  

если просроченная дебиторская задол-

женность отсутствует; 

 

E(P) = 0,  

если есть просроченная дебиторская за-

долженность. 

 

негативным считается факт 

наличия просроченной деби-

торской задолженности по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками по состоянию 

на 1 января года, следующего 

за отчетным, у ГРБС и подве-

домственных ПБС; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно с учетом отраслевых 

особенностей отделом учета и 

исполнения бюджета 

2.13. Эффектив-

ность управления 

просроченной де-

биторской задол-

женностью по рас-

четам с поставщи-

ками и подрядчи-

ками муниципаль-

ными автономны-

ми, бюджетными 

учреждениями по-

средством субси-

дий на выполнение 

государственного 

задания и на иные 

цели 

наличие просроченной 

дебиторской задолженно-

сти по расчетам с постав-

щиками и подрядчиками 

по состоянию на 01 января 

года, следующего за от-

четным. 

 

 
 4 

E(P) = 1,  

если просроченная дебиторская задол-

женность отсутствует; 

 

E(P) = 0,  

если есть просроченная дебиторская за-

долженность. 

 

негативным считается факт 

наличия просроченной деби-

торской задолженности по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками по состоянию 

на 1 января года, следующего 

за отчетным, у автономных и 

бюджетных учреждений; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно с учетом отраслевых 

особенностей отделом учета и 

исполнения бюджета 

3. Исполнение 

бюджета в части 

доходов 

 

 11  
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3.1. Отклонение 

фактического по-

ступления доходов 

по главному адми-

нистратору дохо-

дов бюджета райо-

на от плановых по-

казателей по глав-

ному администра-

тору доходов бюд-

жета района 

P=Ef /Ep*100, где 

 

Ef – фактическое поступ-

ление доходов по главно-

му администратору дохо-

дов бюджета района за 

отчётный финансовый год 

 

Ep – плановое назначение 

поступления доходов по 

главному администратору 

доходов бюджета района  

на отчетный финансовый 

год  

 

% 

 

30 

E(P)=


















%107<%103,5,0

%103%97,0,1

%97<%93,5,0

%107>%93<,0,0

Pесли

Pесли

Pесли

PилиPесли

 

 

негативно расценивается от-

клонение фактического по-

ступления от плана свыше 7% 

в ту или иную сторону; 

 

в том случае, если Ер = 0, по-

казатель не рассчитывается, а 

вес группы в оценке распреде-

ляется пропорционально по 

другим группам показателей; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом доходов 

3.2. Эффектив-

ность управления 

невыясненными 

поступлениями 

Р = N, где 

 

N – сумма невыясненных 

поступлений у ГАДБ по 

состоянию на 01 января 

года, следующего за от-

четным годом 

 35 

            0,0, если P> 0 

E(P)= 

            1,0, еслиP ≤ 0 

 

 

 

негативно расценивается 

наличие невыясненных по-

ступлений в бюджете района у 

ГАДБ; 

целевым ориентиром для 

ГАДБ является значение пока-

зателя, равное «0»; 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом доходов.  

3.3. Эффектив-

ность управления 

дебиторской за-

долженностью по 

расчетам с дебито-

рами по доходам 

Р = D, где 

 

D – сумма, невозможная к 

взысканию, просроченная 

дебиторская задолжен-

ность у ГАДБ по расчетам 

с дебиторами по доходам 

на 01 января года, следу-

 35 

            0,0, если P> 0 

E(P)= 

            1,0, еслиP ≤ 0 

 

 

 

 

 

негативно расценивается факт 

накопления невозможной к 

взысканию, просроченной де-

биторской задолженности по 

расчетам с дебиторами по со-

стоянию на 01 января года, 

следующего за отчетным фи-

нансовым годом; 
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ющего за отчетным фи-

нансовым годом 

 целевым ориентиром для 

ГАДБ является значение пока-

зателя, равное «0»; 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом доходов 

4. Учет и отчет-

ность 

 
 15  

 

4.1. Представление 

в составе годовой 

бюджетной отчет-

ности сведений о 

мерах по повыше-

нию эффективно-

сти расходования 

бюджетных 

средств ГРБС  

наличие в годовой бюд-

жетной отчетности за от-

четный финансовый год 

заполненной таблицы 

«Сведения о мерах по по-

вышению эффективности 

расходования бюджетных 

средств» по форме, 

утвержденной Инструкци-

ей о порядке составления 

и представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации (далее – таблица 

«Сведения о мерах по по-

вышению эффективности 

расходования бюджетных 

средств») 

 
 

30 

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

по повышению эффективности расходо-

вания бюджетных средств» заполнена 

 

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

по повышению эффективности расходо-

вания бюджетных средств» не заполнена 

в рамках оценки данного по-

казателя позитивно рассмат-

ривается сам факт наличия за-

полненной таблицы; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом учета и ис-

полнения бюджета 

4.2. Представление 

результатов оценки 

эффективности и 

результативности 

выполнения муни-

ципальных заданий 

на оказание муни-

ципальных услуг 

(выполнения ра-

наличие заполненной 

формы о результатах 

оценки эффективности и 

результативности выпол-

нения муниципальных за-

даний на оказание муни-

ципальных услуг (выпол-

нение работ) в соответ-

ствии с приказом Депар-

 35 

E(P)=1, если проведена оценка эффек-

тивности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (работ) и составлены 

планы решений по выявленным пробле-

мам;  

E(P)=0, если не оценка эффективности и 

результативности выполнения муници-

пальных заданий на оказание муници-

в случае, если ГРБС не осу-

ществляет функции и полно-

мочия учредителя  бюджетных 

и автономных учреждений и 

не имеет подведомственных 

ПБС, то вес показателя в 

группе распределяется про-

порционально по другим по-

казателям группы;  
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бот) и планов ре-

шений по выяв-

ленным проблемам 

 

тамента финансов  пальных услуг  (выполнение работ и со-

ставлены планы решений по выявленным 

проблемам). 

показатель рассчитывается год 

отделом расходов бюджета и 

межбюджетных трансфертов и 

сводного планирования 

4.3. Соблюдение 

сроков предостав-

ления бюджетной 

отчетности ГРБС 

Р – количество дней от-

клонения предоставления 

ежегодной бухгалтерской 

отчетности ГРБС в депар-

тамент финансов от даты, 

установленной для сдачи 

отчетности. 

Р=0 в случае представле-

ния бухгалтерской отчет-

ности в срок 

 35 

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 не-

соблюдении сроков представ-

ления бухгалтерской отчетно-

сти ГРБС в департамент фи-

нансов района; 

целевым ориентиром является 

значение показателя, равное 

нулю; 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом учета и ис-

полнения бюджета  

5. Контроль и 

аудит 

 
 18  

 

5.1. Проведение 

контрольных ме-

роприятий ГРБС в 

муниципальных 

учреждениях 

P=100* 0

1

N

N

, где 

 

1N количество фактиче-

ски проведенных кон-

трольных мероприятий в 

отчетном году, 

 

0N количество заплани-

рованных контрольных 

мероприятий в отчетном 

году 

% 
 

20 

E(P)=




















0)(0

%70,0

%100%70,5,0

%100,1

10 NилииN

либоPесли

Pесли

Pесли

 

в рамках оценки данного по-

казателя негативно рассматри-

вается неисполнение плана 

контрольных мероприятий; 

 

целевым ориентиром является 

значение показателя, большее 

или равное 100%; 

 

в том случае, если у ГРБС нет 

подведомственных учрежде-

ний, вес показателя в группе 

распределяется пропорцио-

нально по другим показателям 

группы; 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом учета и ис-

полнения бюджета 
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5.2. Проведение 

инвентаризаций 

ГРБС  

наличие в годовой бюд-

жетной отчетности за от-

четный финансовый год 

заполненной таблицы 

«Сведения о проведении 

инвентаризаций» по фор-

ме, утвержденной Ин-

струкцией о порядке со-

ставления и представле-

ния годовой, квартальной 

и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы       

Российской Федерации 

(далее – таблица «Сведе-

ния о проведении инвен-

таризаций») 

 

 
 

15 

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

дении инвентаризаций» заполнена и со-

ответствует требованиям Инструкции о 

порядке составления и представления го-

довой, квартальной и месячной отчетно-

сти об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 

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

дении инвентаризаций» не заполнена или 

не соответствует требованиям Инструк-

ции о порядке составления и представле-

ния годовой, квартальной и месячной от-

четности об исполнении бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

позитивно расценивается факт 

наличия заполненной таблицы 

«Сведения о проведении ин-

вентаризаций» и соответствие 

ее заполнения требованиям 

Инструкции о порядке состав-

ления и представления годо-

вой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом учета и ис-

полнения бюджета 

5.3. Доля выявлен-

ных нарушений в 

финансово-

бюджетной сфере 

P = 100 
  

 
, где 

 

  –факты о бюджетных 

правонарушениях (за ис-

ключением ненадлежаще-

го ведения бюджетного 

учета, составления и 

представления    бюджет-

ной отчетности), по ре-

зультатам проведения 

проверок (ревизий)  ис-

полнения ГРБС и подве-

домственными ПБС, а 

также бюджетных и авто-

номных учреждений, рас-

ходов бюджета района в 

отчетном финансовом го-

ду (в денежном выраже-

% 25 

 

 

E (P) ={
(  

 

   
)  если     

  если    
 

 

показатель отражает степень 

соблюдения бюджетного (фи-

нансового) законодательства 

Российской Федерации, авто-

номного округа, района регу-

лирующих бюджетные право-

отношения, в части исполне-

ния бюджета района; 

 

целевым ориентиром для 

ГРБС является значение пока-

зателя, равное 0%; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом учета и ис-

полнения бюджета 
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нии); 

Е – кассовое исполнение 

расходов ГРБС в отчетном 

финансовом году (за ис-

ключением бюджетных 

инвестиций юридическим 

лицам  или межбюджет-

ных трансфертов). 

5.4. Доля недоста-

чи хищений де-

нежных средств и 

материальных цен-

ностей 

P = 100 *T/(O+M), где 

 

T – сумма остатка уста-

новленных недостач и 

хищений денежных 

средств и материальных 

ценностей у ГРБС и под-

ведомственных учрежде-

ний на 01 января года, 

следующего за отчетным, 

 

О – основные средства 

(остаточная стоимость) по 

состоянию на 01 января 

года, следующего за от-

четным, 

 

M – материальные запасы 

по состоянию на 01 января 

года, следующего за от-

четным 

 

% 

 

25 

E(P)= 1, если Р = 0 

 

E(P)= 0,5, если 0 < Р ≤ 0,5 % 

 

E(P)= 0, если Р > 0,5 % 

 

наличие сумм установленных 

недостач и хищений денеж-

ных средств и материальных 

ценностей у ГРБС и подве-

домственных учреждений в 

отчетном финансовом году 

свидетельствует о низком ка-

честве финансового менедж-

мента; 

 

целевым ориентиром для 

ГРБС и подведомственных 

учреждений является значение 

показателя, равное нулю; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом учета и ис-

полнения бюджета 

5.5. Осуществле-

ние мероприятий 

внутреннего кон-

троля 

 

 

Р − наличие в годовой 

бюджетной отчетности за 

отчетный финансовый год 

заполненной таблицы 

«Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего 

контроля» по форме, 

 5 

E(P)=1, если таблица «Сведения о ре-

зультатах мероприятий внутреннего кон-

троля» заполнена E(P)=0, если таблица 

«Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего контроля» не заполнена или 

заполнена с нулевыми показателями 

показатель характеризует ра-

боту ГРБС в сфере проведения 

внутреннего контроля  за ре-

зультативностью (эффектив-

ностью и экономичностью) 

использования бюджетных 

средств, выполнение планов 
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утвержденной Инструкци-

ей о составлении и пред-

ставлении годовой, квар-

тальной и месячной от-

четности об исполнении 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации (далее – таблица 

«Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего 

контроля») 

мероприятий в соответствии с 

целями и задачами ГРБС; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом учета и ис-

полнения бюджета 

5.6. Осуществле-

ние внутреннего 

финансового кон-

троля и внутренне-

го финансового 

аудита (ВФК и 

ВФА) 

Р – наличие: 

Порядка осуществления 

ВФК и ВФА; 

Планов ВФК и ВФА, за 

отчетный год; 

журналов ВФК и ВФА; 

отчетов по ВФК и ВФА. 

 10 

E(P)=1, если все документы, учитывае-

мые в показателе имеются в наличие у 

ГРБС, ГАБС; 

 

E(P)=0, если отсутствует хотя бы один из 

документов, учитываемых в показателе.  

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом расходов 

бюджета и межбюджетных 

трансфертов и сводного пла-

нирования 

6. Исполнение су-

дебных актов 

 
 7  

 

6.1. Наличие пре-

дъявленных к 

оплате судебных 

актов о возмеще-

нии ущерба в ре-

зультате незакон-

ных действий или 

бездействий ГРБС 

отсутствие предъявлен-

ных к оплате судебных 

актов о возмещении 

ущерба в результате неза-

конных действий или без-

действий ГРБС и (или) его 

должностных лиц 

 

 

% 
20 

 

 

E(P)=1 

 

 

 

 

показатель характеризует ка-

чество выполняемых функций 

ГРБС и наличие/отсутствие 

судебных актов, предъявлен-

ных к оплате, о возмещении 

ущерба в результате незакон-

ных действий или бездействий 

ГРБС и (или) его должност-
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и (или) его долж-

ностных лиц) 

 

наличие предъявленных к 

оплате судебных актов о 

возмещении ущерба в ре-

зультате незаконных дей-

ствий или бездействий 

ГРБС и (или) его долж-

ностных лиц 

 

 

E(P)=0 

 

ных лиц; 

целевым ориентиром для 

ГРБС является отсутствие за-

явленных исковых требова-

ний; 

показатель рассчитывается 

ежегодно управлением казна-

чейского исполнения бюдже-

та. 

6.2. Доля испол-

ненных ГРБС, под-

ведомственными 

учреждениями ис-

полнительных до-

кументов, преду-

сматривающих 

единовременные 

выплаты, в общем 

объеме предъяв-

ленных к взыска-

нию исполнитель-

ных документов (в 

денежном выраже-

нии) 

Р = 100* Sn /Su, где  

 

Sn – общая сумма испол-

ненных исковых требова-

ний в денежном выраже-

нии, указанных в судеб-

ных решениях, по иско-

вым требованиям о воз-

мещении ущерба ГРБС, 

подведомственных учре-

ждений и их должностных 

лиц,  предусматривающие 

единовременные выплаты; 

Su – общая сумма заяв-

ленных исковых требова-

ний в денежном выраже-

нии, указанных в судеб-

ных решениях, по иско-

вым требованиям о воз-

мещении ущерба ГРБС, 

подведомственных учре-

ждений и их должностных 

лиц, предусматривающие 

единовременные выплаты. 

 

 

% 
20 

E(P)=




 

%100<,0

0%,100,1

Pесли

SuилиPесли

 

показатель характеризует до-

лю исполненных ГРБС испол-

нительных документов в об-

щем объеме предъявленных к 

взысканию исполнительных 

документов (в денежном вы-

ражении); 

целевым ориентиром для 

ГРБС является отсутствие за-

явленных исковых требова-

ний, либо значение показате-

ля, равное 100 %; 

показатель рассчитывается 

ежегодно управлением казна-

чейского исполнения бюдже-

та. 
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6.3 Доля испол-

ненных ГРБС, под-

ведомственными 

учреждениями ис-

полнительных до-

кументов, преду-

сматривающих 

единовременные 

выплаты, в общем 

объеме предъяв-

ленных к взыска-

нию исполнитель-

ных документов (в 

количественном 

выражении) 

Р = 100* Qn /Qu, где 

Qn – общее количество 

исполненных судебных 

решений,  по исковым 

требованиям о возмеще-

нии ущерба ГРБС, подве-

домственных учреждений 

и их должностных лиц,  

предусматривающих еди-

новременные выплаты; 

Qu – общее количество 

судебных решений,  по 

исковым требованиям о 

возмещении ущерба 

ГРБС, подведомственных 

учреждений и их долж-

ностных лиц, предусмат-

ривающих единовремен-

ные выплаты 

 

 

% 

 

20 
E(P)=





 

%100<,0

0%,100,1

Pесли

QuилиPесли
 показатель характеризует до-

лю исполненных ГРБС испол-

нительных документов в об-

щем объеме предъявленных к 

взысканию исполнительных 

документов (в количествен-

ном выражении); 

целевым ориентиром для 

ГРБС является отсутствие за-

явленных исковых требова-

ний, либо значение показате-

ля, равное 100 %; 

показатель рассчитывается 

ежегодно управлением казна-

чейского исполнения бюджета 

6.4 Доля испол-

ненных ГРБС, под-

ведомственными 

учреждениями ис-

полнительных до-

кументов, преду-

сматривающих пе-

риодические вы-

платы, в общем 

объеме предъяв-

ленных к взыска-

нию исполнитель-

ных документов (в 

денежном выраже-

нии) 

Р = 100* Sn /Su, где  

 

Sn – общая сумма испол-

ненных исковых требова-

ний в денежном выраже-

нии, указанных в судеб-

ных решениях, по иско-

вым требованиям о воз-

мещении ущерба ГРБС, 

подведомственных учре-

ждений и их должностных 

лиц, предусматривающих 

периодические выплаты; 

Su – общая сумма заяв-

ленных исковых требова-

ний в денежном выраже-

 

% 
20 

E(P)=




 

%100<,0

0%,100,1

Pесли

SuилиPесли

 

показатель характеризует до-

лю исполненных ГРБС испол-

нительных документов в об-

щем объеме предъявленных к 

взысканию исполнительных 

документов (в денежном вы-

ражении); 

целевым ориентиром для 

ГРБС является отсутствие за-

явленных исковых требова-

ний, либо значение показате-

ля, равное 100 %; 

показатель рассчитывается 

ежегодно управлением казна-

чейского исполнения бюдже-

та. 
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нии, указанных в судеб-

ных решениях, по иско-

вым требованиям о воз-

мещении ущерба ГРБС, 

подведомственных учре-

ждений и их должностных 

лиц, предусматривающих 

периодические выплаты 

 

 

6.5 Доля испол-

ненных ГРБС, под-

ведомственными 

учреждениями ис-

полнительных до-

кументов, преду-

сматривающих пе-

риодические вы-

платы, в общем 

объеме предъяв-

ленных к взыска-

нию исполнитель-

ных документов (в 

количественном 

выражении) 

Р = 100* Qn /Qu, где 

Qn – общее количество 

исполненных судебных 

решений,  по исковым 

требованиям о возмеще-

нии ущерба ГРБС, подве-

домственных учреждений 

и их должностных лиц, 

предусматривающих пе-

риодические выплаты; 

Qu – общее количество 

судебных решений,  по 

исковым требованиям о 

возмещении ущерба 

ГРБС, подведомственных 

учреждений и их долж-

ностных лиц, предусмат-

ривающие периодические 

выплаты 

 

 

 

% 

 

20 
E(P)=





 

%100<,0

0%,100,1

Pесли

QuилиPесли
 показатель характеризует до-

лю исполненных ГРБС испол-

нительных документов в об-

щем объеме предъявленных к 

взысканию исполнительных 

документов (в количествен-

ном выражении); 

целевым ориентиром для 

ГРБС является отсутствие за-

явленных исковых требова-

ний, либо значение показате-

ля, равное 100 %; 

показатель рассчитывается 

ежегодно управлением казна-

чейского исполнения бюдже-

та. 

7. Управление ак-

тивами 

 
 7  
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7.1. Динамика объ-

ема материальных 

запасов ГРБС и 

подведомственных 

учреждений 

P=100*(J1-J0)/J0, где 

 

J1 − стоимость материаль-

ных запасов ГРБС и под-

ведомственных учрежде-

ний по состоянию на 1 ян-

варя года, следующего за 

отчетным 

 

J0 − стоимость материаль-

ных запасов ГРБС и под-

ведомственных учрежде-

ний по состоянию на 1 ян-

варя отчетного года 

 

 

% 

 

100 

E(P)=















%10,0

%10%55,0

%5,1

Pесли

Pесли

Pесли

 

 

негативно расценивается зна-

чительный рост материальных 

запасов; 

 

целевым ориентиром для 

ГРБС является значение пока-

зателя, не превосходящее 5%; 

 

показатель рассчитывается 

ежегодно отделом учета и ис-

полнения бюджета 
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Приложение 3 к Положению об орга-

низации проведения мониторинга ка-

чества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распоря-

дителями средств бюджета района, 

главными администраторами доходов 

бюджета района  

 

 

Показатели мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района, в части документов, используе-

мых при составлении проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период 
 

Наименование  

показателя 

Расчет показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Вес группы в 

оцен-

ке/показателя 

в группе (в 

%) 

Оценка Комментарий 

1. Реестр расходных 

обязательств 
 

 
25   

1.1. Своевременность 

представления реестра 

расходных обяза-

тельств главного рас-

порядителя средств 

бюджета района в де-

партамент финансов 

Р – количество дней отклонения даты ре-

гистрации сопроводительного письма ру-

ководителя ГРБС, к которому приложен 

реестр расходных обязательств главного 

распорядителя средств бюджета района, в 

департаменте финансов от даты пред-

ставления, установленной постановлени-

ем администрацией района 

 

Р=0 в случае представления реестра рас-

ходных обязательств главного распоря-

дителя средств бюджета района в уста-

новленный постановлением администра-

цией района срок 

 

% 
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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 ГРБС реестра расходных 

обязательств, установленных 

постановлением администраци-

ей района; 

 

целевым ориентиром является 

значение показателя, равное 

нулю; 

 

показатель рассчитывается еже-

годно отделом расходов бюд-
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 жета и отделом межбюджетных 

трансфертов и сводного плани-

рования  

1.2. Наличие формы и 

приложений 1 и                   

2 к форме реестра 

расходных обяза-

тельств ГРБС 

наличие формы реестра расходных обя-

зательств и приложений 1 и 2 к форме 

реестра расходных обязательств, предо-

ставленных ГРБС в департамент финан-

сов на бумажном носителе или в элек-

тронном виде сканированный документ 

% 
 

67 

Е (Р) = 0, если 

форма и приложе-

ния 1 и 2 к форме 

реестра расходных 

обязательств не 

представлено 

 

Е (Р) = 0,5, если 

форма реестра рас-

ходных обяза-

тельств представ-

лена, приложения 1 

или 2 к форме ре-

естра расходных 

обязательств не 

представлены   

 

Е (Р) = 1, если 

форма и приложе-

ния 1 и 2 к форме 

реестра расходных 

обязательств пред-

ставлены и содер-

жат исчерпываю-

щую информацию 

заполнение формы и приложе-

ний 1 и 2 к форме реестра рас-

ходных обязательств в соответ-

ствии с постановлением адми-

нистрации района; 

 

показатель рассчитывается еже-

годно отделом расходов бюд-

жета и отделом межбюджетных 

трансфертов и сводного плани-

рования  

2. Обоснования бюд-

жетных ассигнований 

 
 50  

 

2.1. Своевременность 

предоставления ГРБС 

документов в департа-

мент финансов в соот-

ветствии с графиком 

подготовки и рассмот-

рения документов и ма-

 где, 

 
N - количество документов, представляе-

мых ГРБС в Департамент финансов в соот-

ветствии с графиком подготовки и рас-

 100 

E (P) = P показатель отражает соблюде-

нии ГРБС сроков представле-

ния бюджетных документов в 

Департамент финансов; 

 

целевым ориентиром является 
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териалов, разрабатыва-

емых при составлении 

проекта бюджета района 

на очередной финансо-

вый год и плановый пе-

риод, по формам, уста-

новленным порядком 

планирования бюджет-

ных ассигнований на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

смотрения документов и материалов, раз-

рабатываемых при составлении проекта 

бюджета района на очередной финансовый 

год и плановый период; 

 − количество дней отклонения от даты 

предоставления ГРБС в Департамент фи-

нансов i-го бюджетного документа с ис-

пользованием электронной подписи и кана-

лов связи или даты регистрации сопрово-

дительного письма руководителя (замести-

теля руководителя) ГРБС с прилагаемым i-

м бюджетным документом; 

 

 

значение показателя, равное 1; 

 

показатель рассчитывается еже-

годно отделом расходов бюд-

жета и отделом межбюджетных 

трансфертов и сводного плани-

рования 

3. Планирование 

бюджета по доходам 

 
 25 

  

3.1. Наличие методи-

ки расчета прогноз-

ных значений доход-

ных источников 

 

 

Р= N 1 /Nобщ, где 

N 1 – количество администрируемых до-

ходных источников, для которых указаны 

методика/формула расчета прогнозных 

значений; 

Nобщ – Общее количество доходных ис-

точников, администрируемых  ГАДБ, на 

очередной финансовый год и плановый 

период (за исключением: штрафов, санк-

ций, возмещение ущерба; безвозмездных 

поступлений; невыясненных поступле-

ний зачисляемых в бюджет района, деби-

торской задолженности прошлых лет)   

% 70 

Е(Р)=Р значение показателя характери-

зует, насколько обоснованно 

ГАДБ удалось рассчитать про-

гнозные значения, предусмот-

ренные по каждому доходному 

источнику на очередной финан-

совый год и плановый период и 

зависит от наличия правового 

акта ГАДБ; 

целевым ориентиром для ГАДБ 

является значение показателя, 

равное 1; 

в том случае, если показатель 

не рассчитывается, то вес груп-

пы в оценке распределяется 

пропорционально по другим 

группам показателей; 

показатель рассчитывается еже-

годно отделом доходов депар-

тамента финансов; 
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3.2. Своевременность 

представления прогно-

зируемых объемов по-

ступлений доходов в 

бюджет района 

 

 

Р – количество дней отклонения даты ре-

гистрации сопроводительного письма ру-

ководителя ГАДБ, к которому приложен 

прогнозируемый объем поступлений до-

ходов в бюджет района на очередной фи-

нансовый год и плановый период в де-

партамент финансов от даты представле-

ния прогнозируемого объема поступле-

ний доходов, установленной департамен-

том финансов; 

Р=0 в случае представления в срок про-

гнозируемого объема поступлений в 

бюджет района 

 30 
0,1)(

;1,8,0)(

;2,6,0)(

;3,4,0)(

;4,2,0)(

;5,0)(













еслиРРЕ

еслиРРЕ

еслиРРЕ

еслиРРЕ

еслиРРЕ

еслиРРЕ

 

положительное значение пока-

зателя свидетельствует о несо-

блюдении сроков представле-

ния прогнозируемого объема 

поступлений доходов ГАДБ, 

установленных департаментом 

финансов; 

целевым ориентиром является 

значение показателя, равное 

нулю;  

показатель рассчитывается еже-

годно отделом доходов депар-

тамента финансов 
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Приложение 4 к Положению об 

организации проведения мони-

торинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями 

средств бюджета района, глав-

ными администраторами дохо-

дов бюджета района 

 

 

Сводный рейтинг 

главных распорядителей средств бюджета района,  

главных администраторов доходов бюджета  района 

по качеству финансового менеджмента 

за ______________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование  

ГРБС, ГАБС 

Итоговая оценка 

(баллы) по 

ГРБС, ГАБС 

Рейтинговая  оценка 

по ГРБС, ГАБС 

1 2 3 4 
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Приложение 5 к Положению об орга-

низации проведения мониторинга ка-

чества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распоря-

дителями средств бюджета района, 

главными администраторами доходов 

бюджета района 

 

 

Рекомендации по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента главных  

распорядителей средств бюджета района, главных администраторов доходов бюджета района, получивших по от-

дельным показателям оценку качества финансового менеджмента ниже средней оценки по показателю 

 
Главный распорядитель средств бюджета района,  

главный администратор доходов бюджета  района______________________________________________________ 
 

Периодичность: годовая  

 
№ 

п/п 

Наименование  

проблемного показателя 

Оценка показателя  Средняя оценка по 

показателю 

Краткий анализ причин, 

приведших к низкой 

оценке показателя 

Рекомендации по повы-

шению качества финан-

сового менеджмента 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 6 к Положению об ор-

ганизации проведения мониторинга 

качества финансового менеджмен-

та, осуществляемого главными рас-

порядителями средств бюджета 

района, главными администратора-

ми доходов бюджета района 

 

 

Мероприятия по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента главных  

распорядителей средств бюджета района, главных администраторов доходов бюджета района 

 
Главный распорядитель средств бюджета района,  

главный администратор доходов бюджета  района______________________________________________________ 
 

Периодичность: годовая  

 
№ 

п/п 

Наименование  

проблемного  

показателя 

Оценка  

качества  

финансового  

менеджмента  

Средняя оценка по 

показателю 

Мероприятия  

по повышению качества финансового  

менеджмента
2
 

1 2 3 4 5 

     

     
 

                                           
2
  Мероприятия по повышению качества финансового менеджмента ГРБС, ГАДБ могут включать: разработку правовых актов в области финансового менеджмента; 

проведение сравнительного анализа  по однотипным подведомственным ПБС результативности и эффективности бюджетных расходов; 

проведение анализа структуры затрат на проведение централизованных мероприятий, проводимых в рамках осуществления текущей деятельности как непосредственно 

ГРБС, так и подведомственными ПБС;  

работу, направленную на внедрение предоставления муниципальных услуг;  

разработку ведомственных целевых программ с переводом части бюджетных ассигнований на осуществление текущей деятельности в разряд программных мероприя-

тий, с утверждением конкретных конечных результатов, которые планируется достичь в ходе реализации программных мероприятий и т. д.. 

 


