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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
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Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
муниципальными образованиями 
муниципального района 
Мелеузовский район Республики 
Башкортостан

В целях формирования стимулов к повышению качества организации 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образования: 
находящихся на территории муниципального района Мелеузовский райо 
Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга качесть 
финансового менеджмента, осуществляемого муниципальными образованиям 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить в 
заместителя главы Администрации - начальника финансового управленв 
Г.Н. Гончаренко.

Глава Администрации

mailto:adm54@bashkortostan.ru
https://meleuz.bashkortostan
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы Администрации 
муниципального района 
Мелеузовский район 
Республики Башкортостан 
от /Л?/ 2021 г.

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого муниципальными образованиями муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение Финансовым 
управлением администрации муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан (далее - Финансовое управление) мониторинга 
качества финансового менеджмента, осуществляемого муниципальными 
образованиями муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан (далее - муниципальные образования).

Мониторинг качества финансового менеджмента направлен на оценку 
результатов выполнения муниципальными образованиями бюджетных процедур, 
связанных с исполнением бюджетных полномочий (управление доходами и 
расходами бюджета, ведение бюджетного учета и составление бюджетной 
отчетности), соблюдением требований бюджетного законодательства, 
осуществлением закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд поселения, 
а также повышением доступности бюджетных данных.

1.2. Финансовое управление при проведении мониторинга качества 
финансового менеджмента:

осуществляет расчет и анализ значений показателей качества финансового 
менеджмента, установленных приложением № 1 к настоящему Порядку, оценку 
их достижения;

формирует и представляет отчет о результатах мониторинга качества 
финансового менеджмента и рейтинг муниципальных образований по качеству 
финансового менеджмента;

формирует и размещает на официальном сайте Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - 
официальный сайт Администрации района) отчет о результатах мониторинга 
качества финансового менеджмента и рейтинг муниципальных образований по 
качеству финансового менеджмента.
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1.3. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется за 

отчетный финансовый год в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
1.4. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется по 

следующим направлениям (группам показателей):
управление расходами бюджета;
управление доходами бюджета;
ведение учета и составление бюджетной отчетности;
соблюдение требований бюджетного законодательства;
осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;
степень прозрачности бюджетного процесса.
1.5. Мониторинг качества управления расходами бюджета осуществляется по 

следующим подгруппам показателей:
управление расходами бюджета на обеспечение выполнения функций 

казенных учреждений (за исключением расходов на возмещение вреда);
управление расходами бюджета на предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность).

1.6. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится на 
основании представляемых муниципальными образованиями данных бюджетной 
отчетности, общедоступных (размещенных на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сведений, а также 
сведений, содержащихся в информационных системах муниципальных 
образований и других открытых источниках (далее - источники информации).

2. Правила формирования и представления информации, 
необходимой для проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента муниципальных образований

2.1. Муниципальные образования представляют в Финансовое управление 
сведения, необходимые для расчета показателей мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента на бумажном носителе в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Порядку не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

2.2. При заполнении сведений необходимо учитывать:
показатели кассового исполнения должны соответствовать отчету об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503127), утвержденному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н;

целевые значения показателей указываются в тысячах рублей с точностью 
до второго десятичного знака.

3. Правила расчета и анализа значений показателей
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качества финансового менеджмента

3.1. Финансовое управление на основании представленных 
муниципальными образованиями сведений и сведений из источников 
информации осуществляет расчет и оценку значений показателей качества 
финансового менеджмента, осуществляемого муниципальными образованиями, в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Итоговая оценка значений показателей качества финансового 
менеджмента, осуществляемого муниципальными образованиями, рассчитывается 
по формуле:

£ = ^S,xG,, где:
i
i

Е - итоговая оценка значений показателей качества финансового 
менеджмента, осуществляемого муниципальными образованиями;

Si - вес i-й группы в оценке значений показателей по направлениям 
мониторинга качества финансового менеджмента;

G; - оценка значений качества финансового менеджмента i-й группы 
показателей по направлениям мониторинга качества финансового менеджмента.

В случае, если для муниципального образования конкретный показатель 
качества финансового менеджмента не рассчитывается, удельный вес данного 
показателя перераспределяется пропорционально между остальными 
показателями в данной группе (подгруппе) показателей.

4. Правила формирования и представления отчета 
о результатах мониторинга качества финансового менеджмента

4.1. Годовой отчет о результатах мониторинга качества финансового 
менеджмента формируется бюджетным отделом Финансового управления и 
включает:

4.1.1. Анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента 
формируется в текстовом формате (далее - Анализ), который должен содержать:

средний балл оценки качества финансового менеджмента (в том числе в 
сравнении с предыдущим годом);

анализ недостатков, повлиявших на снижение общей оценки качества 
финансового менеджмента муниципальных образований;

рекомендации по устранению недостатков, повлиявших на снижение общей 
оценки качества финансового менеджмента муниципальных образований;

иную информацию (при необходимости).
4.1.2. Расчет результатов мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента (далее - Расчет), который формируется по форме в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Порядку.



6
4.1.3. Рейтинг муниципальных образований (далее - Рейтинг), который 

формируется по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку 
и определяет степень качества финансового менеджмента:

высокое качество - в случае, если общая оценка качества финансового 
менеджмента составляет более 75 баллов;

надлежащее качество - в случае, если общая оценка качества финансового 
менеджмента составляет от 50 до 75 баллов;

низкое качество - в случае, если общая оценка качества финансового 
менеджмента составляет менее 50 баллов.

4.2. Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента 
согласовывает и подписывает заместитель главы администрации - начальник 
финансового управления, а в его отсутствие - заместитель начальника 
финансового управления, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4.4. Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента 
размещается на официальном сайте Администрации района во вкладке 
«Финансы» не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4.5. Муниципальные образования, которым присвоена степень: надлежащее 
или низкое качество финансового менеджмента, не позднее 20 рабочих дней со 
дня размещения годового отчета на официальном сайте Администрации района, 
разрабатывают план мероприятий по улучшению качества финансового 
менеджмента или по устранению недостатков осуществления финансового 
менеджмента соответственно и направляют его в Финансовое управление.

Управляющий делами И.Р. Мулюков



Приложение № 1 
к Порядку проведения 
мониторинга качества 
финансового менеджмента

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 

муниципальными образованиями

№ Наименование 
показателя

Расчет показателя (Р) Вес
(%)

Оценка Комментарий Источник 
информации

1 2 3 4 5 6 7

I. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ Б1ОДЖЕТА (S1 = 25)

1.1. Неправомерное 
использование 
бюджетных 
средств, в том числе 
нецелевое 
использование 
бюджетных средств

Pl.l = Qn, где:

Qn - количество фактов 
неправомерного использования 
бюджетных средств, в том числе 
нецелевого использования 
бюджетных средств (раз).

10 Е(Р) = 0, в случае установления по 
результатам проверок 
неправомерного (нецелевого) 
использования бюджетных 
средств;

Е(Р) = 1, если нарушений не
выявлено.

Показатель отражает степень 
соблюдения бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения. Ориентиром 
для муниципального образования 
является недопущение 
неправомерного (нецелевого) 
использования бюджетных 
средств.

Информация 
муниципального 
образования
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1.2. Доля бюджетных 
ассигнований, 
представленных в 
программном виде

P1.2 = Sp/Sx 100, где:
Sp - сумма бюджетных ассигнований 
в рамках муниципальных программ 
на конец отчетного периода (в тыс. 
рублей);
S - сумма бюджетных ассигнований 
по сводной бюджетной росписи 
местного бюджета на конец 
отчетного периода (в тыс. рублей)

5 Е(Р) = 1, если Р > 90%,;

Е(Р) = 0,5, если 50 < Р < 90%;

Е(Р) = 0, если Р < 50%

Показатель характеризует 
качество планирования 
муниципальным образованием 
бюджетных ассигнований. 
Целевым ориентиром для 
муниципальных образований 
является значение показателя, 
равное(более) 80.

Информация 
муниципального 
образования

1.3. Нарушение порядка 
составления, 
утверждения и 
ведения бюджетных 
смет

РЕЗ = Qs, где:

Qs - количество фактов нарушений 
порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет (раз).

10 Е(Р) = 0, в случае установления по 
результатам проверок нарушений 
порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет;

Е(Р) - 1, если нарушений не 
выявлено

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины 
муниципального образования. 
Ориентиром для муниципального 
образования является 
недопущение нарушений.

Информация 
муниципального 
образования

1.4. Нарушение порядка 
принятия бюджетных 
обязательств на 
закупку товаров, работ 
и услуг

Pl.4 =(L-S)/L, где:
L - лимиты бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ и услуг (в 
тыс. рублей);
S - объем принятых бюджетных 
обязательств на закупку товаров, 
работ и услуг (в тыс. рублей).

10 Е(Р) = 0, если Р < 0;

Е(Р) = 1, если 0 < Р < 0,1;

Е(Р) = 0, если Р > 0,1.

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины 
муниципального образования. 
Ориентиром для муниципального 
образования является 
недопущение нарушений.

Информация 
муниципального 
образования

1.5. Нарушение сроков 
доведения бюджетных 
ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных 
обязательств

Р1.5 = Qb, где:
Qb - количество фактов нарушений 
сроков доведения бюджетных
ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств бюджета, 
допущенных муниципальным
образованием (раз).

5 Е(Р) = 0, в случае установления 
нарушений сроков доведения 
бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств;

Е(Р) = 1, если нарушений не 
выявлено.

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины 
муниципального образования. 
Ориентиром для муниципального 
образования является 
недопущение нарушений.

Информация 
муниципального 
образования

1.6. Качество планирования 
расходов местного 
бюджета: внесение 
изменений в решение о 
бюджете в ходе его 
исполнения

Р1.6 - количество изменений в 
решение о бюджете в ходе его 
исполнения (раз).

5 Е(Р) = 1, если Р = 0;

Е(Р) = 0,5, если Р < 4 раз;

Е(Р) = 0, если Р > 4 раз

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины 
муниципального образования. 
Целевым ориентиром для 
муниципального образования 
является отсутствие внесения 
изменений в решение о бюджете 
в ходе его исполнения.

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления
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1.7. Равномерность 
исполнения расходов 
бюджета района

Р1.7 = ((К4 - Кер) / Кер) х 100, где:

К4 - кассовые расходы в IV квартале 
отчетного года (за исключением 
расходов, осуществляемых за счет 
средств других бюджетов 
бюджетной системы РФ) (в тыс. 
рублей);
Кер - средний объем кассовых 
расходов за I - III кварталы отчетного 
периода (за исключением расходов, 
осуществляемых за счет средств 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ) (в тыс. рублей)

10 Е(Р) = 1, если Р < 30%;

Е(Р) = 0,5, если 30% < Р < 35%;

Е(Р) = 0, если Р > 35%

Показатель отражает 
равномерность исполнения 1

расходов местного бюджета в <
отчетном финансовом году. 
Целевым ориентиром для 
муниципальных образований 
является значение показателя, 
при котором отклонения 
кассовых расходов в IV квартале 
отчетного года не превышают 
30% от среднего значения 
кассовых расходов за I - III 
кварталы в отчетном финансовом 
году.

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления

1.8. Исполнение 
бюджетных 
ассигнований в 
отчетном финансовом 
году

Р1.8 = К/Lx 100, где:

К - кассовое исполнение в отчетном 
финансовом году (в тыс. рублей);
L - объем бюджетных ассигнований 
по сводной бюджетной росписи 
расходов местного бюджета на конец 
отчетного периода (в тыс. рублей)

10 Е(Р) = 1, если Р > 95%;

Е(Р) = 0,5, если 90% < Р < 95%;

Е(Р) = 0, если Р < 90%

Показатель позволяет оценить 
полноту исполнения бюджетных 
ассигнований за отчетный год. 
Целевым ориентиром для 
муниципальных образований 
является значение показателя, 
равное или более 95%.

Информация 
муниципального 
образования. 
Отчет по форме 
0503127, 
утвержденной 
Приказом 
Минфина РФ от 
28.12.2010 
№191н

1.9. Качество составления 
прогнозных 
показателей 
исполнения 
бюджетных 
обязательств в 
отчетном финансовом 
году

Р1.9 - количество изменений 
кассового плана в части кассовых 
выплат в отчетном периоде (без 
учета внесения изменений на 
дополнительные поступления из 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ; 
перераспределения 
зарезервированных средств; 
изменений бюджетной 
классификации) (раз).

5 Е(Р) = 1, если Р < 24;

Е(Р) = 0,5, если 24 < Р < 36;

Е(Р) = 0, если Р > 36

Показатель характеризует 
качество составления и 
исполнения кассового плана в 
части кассовых выплат из 
местного бюджета. Целевым 
ориентиром для муниципальных 
образований является отсутствие 
изменений кассового плана либо 
внесение изменений в кассовый 
план в течение года не более 24 
раз.

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления



1.10. Эффективность 
управления 
кредиторской 
задолженностью по 
эасходам

Pl.1.10 = К1 / К 0
К1 “ сумма просроченной 
кредиторской задолженности по 
расходам на поставки товаров, 
оказание услуг, выполнение работ по 
состоянию на конец отчетного 
периода (в тыс. рублей);
КО - сумма просроченной 
кредиторской задолженности по 
расходам на поставки товаров, 
оказание услуг, выполнение работ по 
состоянию на начало отчетного 
периода (в тыс. рублей).

2,5 Е(Р) = 1, если Р < 1;

Е(Р) = 0,5, если Р = 1;

Е(Р) = 0, если Р > 1.

Негативным считается факт 
накопления просроченной 
кредиторской задолженности по 
эасходам на обеспечение 
выполнения функций казенных 
учреждений, а также рост 
задолженности по этим расходам. 
Целевым ориентиром для 
муниципальных образований 
является отсутствие или 
снижение просроченной 
кредиторской задолженности.

Информация 
муниципального 
образования. 
Отчет по форме 
0503169, 
утвержденной 
Приказом 
Минфина РФ от 
28.12.2010 №191н

1.11. Эффективность 
управления 
дебиторской 
задолженностью по 
расходам

Р1.11 = Д1 / ДО
Д1 - сумма просроченной 
дебиторской задолженности по 
расходам на поставки товаров, 
оказание услуг, выполнение работ по 
состоянию на конец отчетного 
периода (в тыс. рублей);
ДО - сумма просроченной 
дебиторской задолженности по 
расходам на поставки товаров, 
оказание услуг, выполнение работ по 
состоянию на начало отчетного 
периода (в тыс. рублей).

2,5 Е(Р) = 1, если Р < 1;

Е(Р) = 0,5, если Р = 1;

Е(Р) = 0, если Р > 1.

Негативным считается факт 
накопления просроченной 
дебиторской задолженности по 
расходам, а также рост 
задолженности по этим расходам. 
Целевым ориентиром для 
муниципальных образований 
является отсутствие или 
снижение просроченной 
дебиторской задолженности.

Информация 
муниципального 
образования. 
Отчет по форме 
0503169, 
утвержденной 
Приказом 
Минфина РФ от 
28.12.2010 
№191н

1.12. Недопущение 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Р1.12 - наличие просроченной 
кредиторской задолженности на 
конец отчетного периода (да / нет).

5 Е(Р) = 0, в случае наличия 
просроченной кредиторской 
задолженности;

Е(Р) = 1, в случае отсутствия 
просроченной кредиторской 
задолженности.

Показатель позволяет оценить 
эффективность деятельности 
муниципального образования по 
управлению кредиторской 
задолженностью. Целевым 
ориентиром для муниципальных 
образований является 
недопущение просроченной 
кредиторской задолженности.

Информация 
муниципального 
образования. 
Отчет по форме 
0503169, 
утвержденной 
Приказом 
Минфина РФ от 
28.12.2010 № 191н
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1.13. Недопущение 
образования 
нереальной к 
взысканию 
просроченной 
дебиторской 
задолженности

Р 1.13 - наличие нереальной к 
взысканию просроченной 
дебиторской задолженности на конец 
отчетного периода (да/нет)

2,5 Е(Р) = 1, в случае отсутствия 
нереальной к взысканию 
просроченной дебиторской 
задолженности;

Е(Р) = 0, в случае наличия 
нереальной к взысканию 
просроченной дебиторской 
задолженности.

Показатель позволяет оценить 
эффективность деятельности 
муниципального образования по 
управлению дебиторской 
задолженностью. Целевым 
ориентиром для муниципальных 
образований является отсутствие 
нереальной к взысканию 
просроченной дебиторской 
задолженности.

Информация 
муниципального 
образования. 
Отчет по форме 
0503169, 
утвержденной 
Приказом Минфина 
РФ от 28.12.2010 № 
191н

1.14. Качество исполнения 
предписаний 
Контрольно
счетного органа 
и Федерального 
казначейства

Р1.14 = ( Qp + 0,5 х Qc) / Qn, где: 
Qn - количество направленных 
Контрольно-счетным органом и 
Федеральным казначейством 
предписаний (штук);
Qp - количество исполненных 
муниципальным образованием 
предписаний Контрольно-счетного 
органа и Федерального казначейства 
(штук);
Qc - количество частично 
исполненных муниципальным 
образованием предписаний 
Контрольно-счетного органа и 
Федерального казначейства (штук).

5 Е(Р) = 1, если Р = 1;

Е(Р) = 0,5, если0<Р<1;

Е(Р) = 0, если Р = 0

Показатель отражает полноту 
выполнения муниципальным 
образованием предписаний 
Контрольно-счетного органа и 
Федерального казначейства. 
Ориентиром для муниципального 
образования является отсутствие 
неисполненных предписаний.

Информация 
муниципального 
образования

1.15. Нарушение порядков, 
условий 
предоставления 
субсидий

Р1.15 = Qsub, где:

Qsub - количество фактов 
нарушений порядков, условий 
предоставления субсидий 
юридическим лицам, допущенных 
муниципальным образованием (раз).

5 Е(Р) = 0, в случае установления 
нарушения порядков, условий 
предоставления субсидий;

Е(Р) = 1, если нарушений не 
выявлено

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины 
муниципального образования в 
отношении расходов на 
предоставление субсидий 
юридическим лицам. Ориентиром 
для муниципального образования 
является недопущение 
нарушений.

Информация 
муниципального 
образования



1.16. Нарушение порядка 
формирования и (или) 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания

Р1.16 = Qgz, где:

Qgz - количество фактов нарушений 
порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения 
муниципального задания, 
допущенных муниципальным 
образованием (раз)

0,5 Е(Р) = 0, в случае нарушения 
порядка формирования и (или) <
финансового обеспечения 
муниципального задания;

Е(Р) = 1, если нарушений не 
выявлено.

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины 1
муниципального образования в < 
отношении расходов на 
предоставление субсидий 
юридическим лицам. Ориентиром 
для муниципального образования 
является недопущение 
нарушений.

Информация 
муниципального 
эбразования

1.17. Равномерность 
предоставления 
субсидий бюджетным 
и автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Р1.17 = (Bgz - Egz) / Bgz, где:
Bgz - объем бюджетных 
ассигнований на предоставление 
субсидий юридическим лицам на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отчетном финансовом году 
согласно сводной бюджетной 
расходов с учетом внесенных в нее 
изменений (в тыс. рублей);
Egz - кассовое исполнение расходов 
на предоставление субсидий 
юридическим лицам на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отчетном 
финансовом году (в тыс. рублей).

0,5 Е(Р) = 1, если Р = 0;

Е(Р) = 0, в остальных случаях

Показатель отражает риски 
неисполнения муниципальными 
бюджетными и автономными 
учреждениями муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) из-за 
несвоевременного 
предоставления из бюджета 
поселения субсидий на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления

1.18. Проведение 
мониторинга и оценки 
выполнения 
муниципальных 
заданий 
подведомственными 
учреждениями

Pl.18 = KYg/KYx 100, где:

KYg - количество 
подведомственных учреждений, 
выполнивших муниципальное 
задание в отчетном финансовом году 
(шт.);
KY - количество подведомственных 
учреждений, которым установлены 
муниципальные задания в отчетном 
финансовом году, (шт.).

0,5 Е(Р) = 1, если Р = 100%,

Е(Р) 0, если Р < 100%

Позитивно расценивается 
деятельность муниципальных 
образований, осуществляющих 
мониторинг выполнения 
муниципальных заданий. 
Целевым ориентиром для 
муниципальных образований 
является выполнение всеми 
подведомственными 
учреждениями муниципальных 
заданий.

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления
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1.19. Наличие порядка 
проведения 
мониторинга и 
размещение 
результатов 
оценки выполнения 
муниципального 
задания 
на официальном сайте 
муниципального 
образования

Р1.19 - наличие порядка проведения 
мониторинга и размещения 
результатов оценки выполнения 
муниципального задания на 
официальном сайте муниципального 
образования (да/нет).

0,5 Е(Р) = 1, в случае наличия порядка 
проведения мониторинга и 
размещения результатов оценки 
выполнения муниципального 
задания на официальном сайте 
муниципального образования;

Е(Р) = 0, в случае отсутствия 
порядка проведения мониторинга и 
(или) не размещения результатов 
оценки выполнения 
муниципального задания на 
официальном сайте 
муниципального образования.

Показатель позволяет оценить 
качество проведения 1
мониторинга муниципального <
образования по результатам 
выполнения муниципального 
задания учреждениями. Целевым 
ориентиром для муниципального 
образования является наличие 
порядка проведения мониторинга 
и размещение оценки выполнения 
муниципального задания на 
официальном сайте.

Информация 
муниципального 
образования.

1.20. Полнота 
использования 
субсидий, 
предоставленных 
юридическим лицам

Р1.20 = (Bui - Eul) / Bui, где:
Bui - объем бюджетных 
ассигнований на предоставление 
субсидий юридическим лицам в 
отчетном финансовом году согласно 
сводной бюджетной росписи 
расходов с учетом внесенных в нее 
изменений (за исключением 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных 
заданий и субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на 
капитальные вложения) (в тыс. 
рублей);
Eul - кассовое исполнение расходов 
на предоставление субсидий 
юридическим лицам в отчетном 
финансовом году (за исключением 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий 
и субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на 
капитальные вложения) (в тыс. 
рублей).

5 Е(Р) = 1, если Р < 0,05,

Е(Р) = (0,1 - Р) / 0,05, если
0,05 <Р<0,1

•4-.

Е(Р) = 0, если Р > 0,1

Позитивно расценивается 
снижение остатков 
неиспользованных средств 
субсидий юридическим лицам. 
Ориентиром для муниципального 
образования является значение 
показателя, меньшее или равное 
0,05.

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления
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1.21. Качество правовой 
базы муниципального 
образования 
по порядку 
формирования и 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Р1.21 ~ наличие правового акта, 
утверждающего значения базовых 
нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг и отраслевых 
корректирующих коэффициентов к 
ним, утвержденных органами 
местного самоуправления, 
осуществляющими функции по 
выработке муниципальной политики 
и нормативно-правовому 
регулированию в установленной 
сфере деятельности, наличие 
порядков расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг(выполнениеработ)(да/нет)

0,5 Е(Р) = 1, если утверждены 
значения базовых нормативов 
затрат и отраслевых 
корректирующих коэффициентов к 
ним;

Е(Р) = 0, если не утверждены 
значения базовых нормативов 
затрат и отраслевых 
корректирующих коэффициентов к 
ним.

Показатель характеризует !
качество формирования )
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления

2.ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕС1ГВА УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ (S2 = 10)

2.1. Качество планирования 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых доходов

Р2.1 = (Df-Dp) / Dp х 100, где: 
Dp - годовые бюджетные 
назначения, установленные на 
отчетный финансовый год по 
налоговым и неналоговым доходам, 
администрируемым муниципальным 
образованием (в тыс. рублей); 
Df - кассовое исполнение по 
налоговым и неналоговым доходам, 
администрируемым муниципальным 
образованием (за исключением 
невыясненных поступлений) в 
отчетном финансовом году (в тыс. 
рублей).

60 Е(Р) = 1, если Р < 5 %;

Е(Р) = 0,5, если 5% < Р < 15

Е(Р) = 0, если Р > 15 %.

Негативно расценивается как 
значительное недовыполнение 
бюджетных назначений, так и их 
перевыполнение. Целевым 
ориентиром для муниципальных 
образований доходов является 
значение показателя, не 
превосходящее 5 %.

Отчет об исполнении 
по форме
0503127, 
утвержденной
Приказом Минфина
РФ от
28.12.2010 № 191н
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2.2. Качество управления 
просроченной 
дебиторской 
задолженностью по 
платежам в бюджет

Р2.2=Дкг/Днг 
если Дкг > 0, а Днг = 0, 
то Р2.2 = 1,1, где:
Дкг - сумма просроченной 
дебиторской задолженности по 
платежам в бюджет, 
администрируемым муниципальным 
образованием, на конец отчетного 
года (в тыс. рублей);
Дн.г. - сумма просроченной 
дебиторской задолженности по 
платежам в бюджет,
администрируемым муниципальным 
образованием, на начало отчетного 
года (в тыс. рублей)

40 Е(Р) = 1, если Р < 1;

Е(Р) = 0,5, если Р = 1;

Е(Р) = 0, если Р > 1.

Негативно расценивается рост ]
просроченной дебиторской 1

задолженности по платежам в 1

бюджет. Целевым ориентиром ;
для муниципальных образований 
доходов является значение 
показателя, менее 1.

Годовой отчет об 
исполнении бюджета 
по форме 0503169, 
утвержденной 
Приказом Минфина 
РФ от 28.12.2010 № 
191 н, в части 
просроченной 
дебиторской 
задолженности по 
администрируемым 
доходам бюджета).

3. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ (S3 = 15)

3.1. Соблюдение сроков 
представления 
бюджетной отчетности

Р3.1 = Qt, где:

Qt - количество дней нарушения 
сроков представления годовой 
бюджетной и сводной годовой 
бухгалтерской отчетности (раз).

25 Е(Р) = 0, в случае установления 
нарушений сроков представления 
годовой бюджетной и сводной 
годовой бухгалтерской отчетности;

Е(Р) = 1, если нарушений 
не выявлено.

Показатель отражает оценку 
отчетной дисциплины 
муниципального образования. 
Ориентиром для муниципального 
образования является 
недопущение нарушений.

Информация 
муниципального 
образования.
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении
Финансового 
управления ‘

3.2. Нарушение порядка 
формирования и 
представления 
сводной, 
консолидированной 
бюджетной отчетности

Р3.2 = Qot, где:

Qot - количество фактов нарушений 
порядка формирования и 
представления годовой бюджетной и 
сводной годовой бухгалтерской 
отчетности (раз).

25 Е(Р) = 0, если постановления о 
назначении административного 
наказания вступили в силу и (или) 
направлены предписания 
(представления) по грубым 
нарушениям порядка 
формирования и представления 
сводной, консолидированной 
бюджетной отчетности;
Е(Р) = 1, если нарушений 
не выявлено.

Показатель отражает надежность 
внутреннего финансового 
контроля в отношении 
формирования и представления 
сводной, консолидированной 
бюджетной отчетности 
муниципальным образованием. 
Ориентиром для муниципального 
образования является 
недопущение нарушений.

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления
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3.3. Нарушение порядка 
проведения 
инвентаризации 
активов и обязательств

P3.3 = Qi, где:

Qi - количество фактов нарушений 
порядка проведения инвентаризации 
активов и обязательств, допущенных 
муниципальным образованием (раз).

15 Е(Р) = 0, если направлены 
предписания (представления) по 
грубым нарушениям порядка 
проведения инвентаризации 
активов и обязательств;

Е(Р) = 1, если нарушений не 
выявлено.

Показатель отражает качество 
проведения муниципальным 1
образованием инвентаризации <
активов и обязательств.
Ориентиром для муниципального 
образования является 
недопущение нарушений.

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления

3.4. Соответствие 
представленной в 
Финансовое 
управление годовой 
бюджетной и сводной 
годовой бухгалтерской 
отчетности 
установленным 
требованиям

Р3.4 - представление годовой 
бюджетной и сводной годовой 
бухгалтерской отчетности 
муниципальным образованием в 
соответствии с требованиями 
Министерства финансов РФ (да/нет).

35 Е(Р) = 1, в случае представления 
муниципальным образованием 
годовой бюджетной и сводной 
годовой бухгалтерской отчетности 
в соответствии с требованиями 
Финансового управления;
Е(Р) - 0, в случае представления 
муниципальным образованием 
годовой бюджетной и сводной 
годовой бухгалтерской отчетности 
с нарушениями требований 
Министерства финансов РФ

Показатель отражает качество 
отчетности муниципальных 
образований. Целевым 
ориентиром для муниципальных 
образований является отсутствие 
нарушений при представлении 
годовой отчетности.

Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления

ПОКАЗАТЕЛИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (S4 = 15)

4.1. Отношение объема 
заимствований 
муниципального 
образования в 
отчетном финансовом 
году к сумме, 
направляемой в 
отчетном финансовом 
году на 
финансирование 
дефицита бюджета и 
(или) погашение 
долговых обязательств 
бюджета 
муниципального 
образования

Р4.1 =рз/(Д +Дз), где:

Оз - объем заимствований 
муниципального образования в 
отчетном финансовом году;

Д - сумма, направленная в отчетном 
финансовом году на 
финансирование дефицита бюджета 
муниципального образования;

Дз - сумма, направленная в отчетном 
финансовом году на погашение 
долговых обязательств бюджета 
муниципального образования

30 Е(Р) = 1, если Р < 1;

Е(Р) = 0, если Р > 1

Показатель характеризует факт 
соблюдения требований 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации, 
установленных статьей 106 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Ориентиром для 
муниципального образования 
является значение показателя, 
равное 1.

Информация 
муниципального 
образования
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4.2. Отношение объема 
муниципального долга 
муниципального 
образования к общему 
годовому объему 
доходов бюджета 
муниципального 
образования без учета 
объема безвозмездных 
поступлений в 
отчетном финансовом 
году

Р4.2 = Мд / (Дох - Безв), где:
Мд - объем муниципального долга 
муниципального образования на 
конец отчетного финансового года; 
Дох - общий годовой объем доходов 
бюджета муниципального 
образования в отчетном 
финансовом году;

Безв - объем безвозмездных 
поступлений в отчетном финансовом 
году

30 Е(Р) = 1, если Р < 1;

Е(Р) = 0, если Р > 1

Для муниципального 
образования, в отношении 
которого осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 
статьи 136 настоящего Кодекса:

Е(Р) = 1, если Р <0,5;

Е(Р) = 0, если Р > 0,5

Показатель характеризует факт 
соблюдения требований i
бюджетного законодательства '
Российской Федерации, 
установленных пунктом 5 
статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
Ориентиром для муниципального 
образования является значение 
показателя, равное 1.

Информация 
муниципального 
образования

4.3. Отношение объема 
расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 
муниципального 
образования к объему 
расходов бюджета 
муниципального 
образования, за 
исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за 
счет субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в отчетном 
финансовом году

Р4.3 = Ро / (Рх - Субв), где:

Ро - объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
обслуживание муниципального 
долга в отчетном финансовом году;

Рх - объем расходов бюджета 
муниципального образования в 
отчетном финансовом году;

Субв - объем расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в отчетном финансовом 
году

10 Е(Р) = 1, если Р < 0,15;

Е(Р) = 0, если Р > 0,15

Показатель характеризует факт 
соблюдения требований 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации, 
установленных статьей 111 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Ориентиром для 
муниципального образования 
является значение показателя, 
равное 1.

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления
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4.4. Отношение дефицита 
бюджета 
муниципального 
образования к общему 
годовому объему 
доходов бюджета 
муниципального 
образования без учета 
объема безвозмездных 
поступлений в 
отчетном финансовом 
году

Р4.4 = (Д - Ак - Ос) / (Дох - Безв), 
где:
Д - размер дефицита бюджета 
муниципального образования в 
отчетном финансовом году;
Ак - объем поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в 
собственности муниципального 
образования в отчетном 
финансовом году;
Ос - величина снижения остатков 
средств на счетах по учету средств 
бюджета муниципального 
образования;
Дох - объем доходов бюджета 
муниципального образования;

Безв - объем безвозмездных 
поступлений

30 Е(Р) = 1, еслиР <0,1;

Е(Р) = 0, если Р > 0,1

Для муниципального 
образования, в отношении 
которого осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 
статьи 136 настоящего Кодекса:

Е(Р) = 1, если Р < 0,05;

Е(Р) = 0, если Р > 0,05

Показатель характеризует факт 
соблюдения требований 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации, 
установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Ориентиром для 
муниципального образования 
является значение показателя, 
равное 1.

Информация 
муниципального 
образования. 
Информация, 
находящаяся в 
эаспоряжении 
Финансового 
управления

5.111ОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ПОСЕЛЕНИЯ 
(S5 = 15)
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5.1. Нарушение 
своевременного 
направления 
информации 
(сведений) и (или) 
документов, 
подлежащих 
включению в реестр 
контрактов, 
заключенных 
заказчиками

Р5.1 = (L0 / L) х 100%, где:
Р - удельный вес нарушений сроков 
направления информации (сведений) 
и (или) документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, в общем 
количестве нарушений нормативных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;
L0 - количество нарушений, 
зафиксированных органом 
муниципального финансового 
контроля, содержащих информацию 
о нарушении сроков направления 
информации (сведений) и (или) 
документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками (раз); 
L - общее количество нарушений, 
зафиксированных органом 
муниципального финансового 
контроля (раз)

20 Е(Р) = 1, если Р = 0;

Е(Р) = 0,5, если 0 < Р < 5;

Е(Р) = 0, если Р > 5

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины в сфере 1 
закупок.

Информация 
муниципального 
образования

5.2. Доля закупок с 
нарушениями 
установленного 
порядка планирования 
(осуществление 
внеплановых закупок, 
неосуществление 
закупок по плану- 
графику закупок)

Р5.2 = (QI / Q2) * 100%, где:

Q1 - количество закупок, 
осуществленных с нарушениями их 
планирования (штук);

Q2 - количество закупок, 
запланированных в отчетном 
периоде (штук).

20 Е(Р) = 1, если Р < 2 %;

Е(Р) = 0,5, если 2 % < Р < 10 %;

Е(Р) = 0, если Р > 10 %.

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины в сфере 
закупок.

Информация 
муниципального 
образования
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6. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА (S6 = 20)

5.3. Доля контрактов, 
заключенных по 
результатам 
состоявшихся 
конкурентных 
процедур

Р5.3 = (QI / Q2) * 100%, где:
Q1 - количество контрактов, 
заключенных в отчетном периоде по 
результатам состоявшихся 
конкурентных процедур (штук);
Q2 - общее количество контрактов, 
заключенных в отчетном периоде по 
результатам всех процедур (включая 
неконкурентные процедуры) (штук)

35 Е(Р) = 1, если Р > 80 %;

Е(Р) = 0,5, если 60 % < Р < 80 %;

Е(Р) = 0, если Р < 60 %.

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины в сфере ] 
закупок.

Информация 
муниципального 
образования

5.4. Несоблюдение правил 
планирования закупок

Р5.4 = Qz, где:

Qz - количество фактов 
несоблюдения правил 
планирования закупок на 
обеспечение выполнения функций 
учреждений (раз).

25 Е(Р) = 0, в случае установления 
фактов несоблюдения правил 
планирования закупок;

Е(Р) = 1, в случае отсутствия 
нарушений.

Показатель отражает качество 
финансовой дисциплины в сфере 
закупок. Несоблюдением правил 
планирования закупок является 
включение в план-график закупок 
необоснованных объектов 
закупок, начальных 
(максимальных) цен контрактов; 
несоблюдение порядка или 
формы обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, 
а также обоснования объекта 
закупки (за исключением 
описания объекта закупки); 
нарушение порядка (сроков) 
проведения или не проведение 
обязательного общественного 
обсуждения закупок; нарушение 
срока утверждения плана- 
графика закупок (вносимых в 
него изменений) или срока 
размещения плана-графика 
закупок (вносимых в него 
изменений) в единой 
информационной системе в сфере 
закупок. Ориентиром является 
недопущение несоблюдение 
правил планирования закупок.

Информация 
муниципального 
образования



21

6.1. Размещение на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
утвержденного 
бюджета и отчета об 
исполнении бюджета

Р6.1 = Uz, где:

Uz - размещение на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления утвержденного 
бюджета и отчета об исполнении 
бюджета.

20 Е(Р) = 1, в случае размещения на 
официальных сайтах органов i
местного самоуправления i
утвержденного бюджета и отчета 
об исполнении бюджета;
Е(Р) = 0, в случае отсутствия на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления 
утвержденного бюджета и отчета 
об исполнении бюджета.

Показатель отражает степень 
прозрачности бюджетного 1
процесса. <

Информация 
муниципального 
эбразования

6.2. Реализация инициатив 
граждан в рамках 
проектов «Наше село», 
«Реальные дела» и 
Программы поддержки 
местных инициатив

Р6.2 = Uy, где:

Uy - реализация хотя бы одного из 
проектов из категории: «Наше село», 
«Реальные дела» или Программа 
поддержки местных инициатив

20 Е(Р) = 1, в случае реализации 
инициатив граждан в рамках 
проектов «Наше село», «Реальные 
дела» и Программы поддержки 
местных инициатив (одного из 
проектов);
Е(Р) = 0, в случае отсутствия 
проектов инициативного 
бюджетирования.

Показатель отражает степень 
прозрачности бюджетного 
процесса.

Информация 
муниципального 
образования

63Г Ежемесячное 
размещение на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
отчетов об исполнении 
местного бюджета

Р6.3 = Uv, где:

Uv ~ ежемесячное размещение на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления отчетов об 
исполнении бюджета.

20 Е(Р) = 1, в случае ежемесячного 
размещения на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления отчетов об 
исполнении бюджета;
Е(Р) = 0, в случае отсутствия на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления 
ежемесячных отчетов об 
исполнении бюджета.

Показатель отражает степень 
прозрачности бюджетного 
процесса.

Информация 
муниципального 
образования

6.4. Размещение на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
поселения в последней 
редакции решения о 
бюджете поселения

Р6.4 = Uw, где:

Uw ~ размещение на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления решения о бюджете 
поселения в актуальной редакции.

20 Е(Р) = 1, в случае размещения на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления решения 
о бюджете поселения в актуальной 
редакции;
Е(Р) = 0, в случае отсутствия на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления решения 
о бюджете поселения в актуальной 
редакции.

Показатель отражает степень 
прозрачности бюджетного 
процесса.

Информация 
муниципального 
образования
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6.5. Проведение публичных 
слушаний по проекту 
местного бюджета и 
проекту отчета об 
исполнении местного 
бюджета в 
соответствии с 
установленным 
порядком

Р6.5 = Ux, где:

Ux - проведение публичных 
слушаний по проекту местного 
бюджета и проекту отчета об 
исполнении местного бюджета.

10 Е(Р) = 1, в случае проведения 
публичных слушаний по проекту 
местного бюджета и проекту 
отчета об исполнении местного 
бюджета;
Е(Р) = 0, в случае отсутствия 
публичных слушаний по проекту 
местного бюджета и проекту 
отчета об исполнении местного 
бюджета.

Показатель отражает степень 
прозрачности бюджетного 
процесса.

Информация 
муниципального 
образования

6.6. Проведение внешней 
проверки отчета об 
исполнении местного 
бюджета контрольным 
органом, созданным 
представительным 
органом местного 
самоуправления

Р6.6 = Uf, где:

Uf — проведение внешней проверки 
отчета об исполнении местного 
бюджета контрольным органом, 
созданным представительным 
органом местного самоуправления.

10 Е(Р) = 1, в случае проведения 
внешней проверки отчета об 
исполнении местного бюджета 
контрольным органом, созданным 
представительным органом 
местного самоуправления;
Е(Р) = 0, в случае отсутствия 
внешней проверки отчета об 
исполнении местного бюджета 
контрольным органом, созданным 
представительным органом 
местного самоуправления.

Показатель отражает степень 
прозрачности бюджетного 
процесса.

Информация 
муниципального 
образования



Приложение № 2 
к Порядку проведения 
мониторинга качества 
финансового менеджмента

СВЕДЕНИЯ,
необходимые для расчета показателей мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого 
муниципальными образованиями 

за________год

Муниципальное образование:_______ _______________________________

№ п/п № пока
зателя 
из Пе 
речня 
показа
телей

Наименование 
показателя

Единица 
измерени 
я

Значение 
показателя

Комментари 
и

1 2 3 4 5 6
1. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

1 1.1. Количество фактов неправомерного 
использования бюджетных средств, в том 
числе нецелевого использования
бюджетных средств

раз

2. 1.2. Сумма бюджетных ассигнований в 
рамках муниципальных программ на 
конец отчетного периода

тыс. 
рублей

3. 1.2. Сумма бюджетных ассигнований по 
сводной бюджетной росписи на конец 
отчетного периода

тыс. 
рублей

4. 1.3. Количество фактов нарушений порядка 
составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет

раз

5. 1.4. Лимиты бюджетных обязательств на 
закупку товаров, работ и услуг на 
обеспечение выполнения функций
казенных учреждений

тыс. 
рублей

6. 1.4. Объем принятых бюджетных
обязательств на закупку товаров, работ и 
услуг на обеспечение выполнения 
функций казенных учреждений

ТЫС. 
рублей

7. 1.5. Количество фактов нарушений сроков 
доведения бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств 
бюджета на обеспечение выполнения 
функций казенных учреждений,
допущенных муниципальным
образованием

раз

8. 1.6. Количество изменений в решение о 
бюджете в ходе его исполнения

раз

9. 1.7. Кассовые расходы в IV квартале 
отчетного года (за исключением 
расходов, осуществляемых за счет 
средств других бюджетов бюджетной

тыс. 
рублей
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системы РФ)

10. 1.7. Средний объем кассовых расходов за I - 
П1 кварталы отчетного периода (за 
исключением расходов, осуществляемых 
за счет средств других бюджетов 
бюджетной системы РФ)

тыс. 
рублей

и. 1.8. Кассовое исполнение в отчетном
финансовом году

тыс. 
рублей

12. 1.8. Объем бюджетных ассигнований по 
сводной бюджетной росписи расходов 
бюджета на конец отчетного периода

тыс. 
рублей

13. 1.9. Количество изменений кассового плана в 
части кассовых выплат в отчетном 
периоде (без учета внесения изменений на 
дополнительные поступления из других 
бюджетов бюджетной системы РФ; 
перераспределения зарезервированных
средств; изменений бюджетной
классификации)

раз

14. 1.10. Сумма просроченной кредиторской
задолженности по расходам на поставки 
товаров, оказание услуг, выполнение 
работ для обеспечения функций казенных 
учреждений по состоянию на конец 
отчетного периода

тыс.
рублей

15. 1.10. Сумма просроченной кредиторской
задолженности по расходам на поставки 
товаров, оказание услуг, выполнение 
работ для обеспечения функций казенных 
учреждений по состоянию на начало 
отчетного периода

тыс. 
рублей

16. 1.11. Сумма просроченной дебиторской
задолженности по расходам на поставки 
товаров, оказание услуг, выполнение 
работ для обеспечения функций казенных 
учреждений по состоянию на конец 
отчетного периода

тыс. 
рублей

17. 1.11. Сумма просроченной дебиторской
задолженности по’расходам на поставки 
товаров, оказание услуг, выполнение 
работ для обеспечения функций казенных 
учреждений по состоянию на начало 
отчетного периода

тыс. 
рублей

18. 1.12. Наличие просроченной кредиторской 
задолженности на конец отчетного 
периода

да/нет

19. 1.13. Наличие нереальной к взысканию 
просроченной дебиторской 
задолженности на конец отчетного 
периода

да/нет

20. 1.14. Количество направленных Контрольно
счетным органом и Федеральным
казначейством предписаний

шт.

21. 1.14. Количество исполненных 
муниципальным образованием 
предписаний Контрольно-счетного органа 
и Федерального казначейства

шт.

22. 1.14. Количество частично исполненных 
муниципальным образованием

шт.
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предписаний Контрольно-счетного органа 
и Федерального казначейства

23. 1.15. Количество фактов нарушений порядков, 
условий предоставления субсидий
юридическим лицам, допущенных
муниципальным образованием

раз

24. 1.16. Количество фактов нарушений порядка 
формирования и (или) финансового 
обеспечения муниципального задания, 
допущенных муниципальным
образованием

раз

25. 1.17. Объем бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий юридическим 
лицам на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отчетном финансовом году 
согласно сводной бюджетной росписи с 
учетом внесенных в нее изменений

тыс. 
рублей

26. 1.17. Кассовое исполнение расходов на 
предоставление субсидий юридическим 
лицам на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отчетном финансовом году

ТЫС. 
рублей

27. 1.18. Количество подведомственных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание в отчетном 
финансовом году

шт.

28. 1.18. Количество подведомственных
учреждений, которым установлены 
муниципальные задания в отчетном 
финансовом году

шт.

29. 1.19. Наличие порядка проведения
мониторинга и размещения результатов 
оценки выполнения муниципального 
задания на официальном сайте
муниципального образования

да/нет

30. 1.20. Объем бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий юридическим 
лицам в отчетном финансовом году 
согласно сводной бюджетной росписи с 
учетов внесенных в нее изменений (за 
исключением субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных 
заданий и субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на
капитальные вложения)

тыс. 
рублей

31. 1.20. Кассовое исполнение расходов на 
предоставление субсидий юридическим 
лицам в отчетном финансовом году (за 
исключением субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных 
заданий и субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на
капитальные вложения)

тыс. 
рублей

32. 1.21. Наличие правового акта, утверждающего 
значения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг и

да/нет
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отраслевых корректирующих
коэффициентов к ним, осуществляющими 
функции по выработке муниципальной 
политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере 
деятельности, наличие порядков расчета 
нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
2.ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ

33. 2.1. Г одовые бюджетные назначения,
установленные на отчетный финансовый 
год по налоговым и неналоговым 
доходам, администрируемым
муниципальным образованием

тыс. 
рублей

34. 2.1. Кассовое исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам (за исключением 
невыясненных поступлений),
администрируемым
муниципальным образованием, в
отчетном финансовом году

тыс. 
рублей

35. 2.2. Сумма просроченной дебиторской 
задолженности по платежам в бюджет 
района, администрируемым
муниципальным образованием, на конец 
отчетного года

тыс. 
рублей

36. 2.2. Сумма просроченной дебиторской 
задолженности по платежам в бюджет 
района, администрируемым
муниципальным образованием, на начало 
отчетного года

тыс. 
рублей

3. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И COCTABJ 
ОТЧЕТНОСТИ

ГЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ

37. 3.1. Количество дней нарушения сроков 
представления годовой бюджетной и 
сводной годовой бухгалтерской
отчетности

раз

38. 3.2. Количество фактов нарушений порядка 
формирования и представления годовой 
бюджетной и сводной годовой
бухгалтерской отчетности

раз

39. 3.3. Количество фактов нарушений порядка 
проведения инвентаризации активов и 
обязательств, допущенных
муниципальным образованием

раз

40. 3.4. Представление годовой бюджетной и 
сводной годовой бухгалтерской
отчетности муниципальным
образованием в соответствии с 
требованиями Министерства финансов 
РФ

да/нет

4. ПОЗАТЕЛИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАЗ ЕЛЬСТВА
41. 4.1. Объем заимствований 

муниципального образования в 
отчетном финансовом году

ТЫС. 
рублей

42. 4.1. Сумма, направленная в отчетном 
финансовом году на финансирование 
дефицита бюджета муниципального 
образования

тыс. 
рублей
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43. 4.1. Сумма, направленная в отчетном 

финансовом году на погашение 
долговых обязательств бюджета 
муниципального образования

тыс. 
рублей

44. 4.2. Объем муниципального долга 
муниципального образования на 
конец отчетного финансового года

тыс. 
рублей

45. 4.2. Общий годовой объем доходов 
бюджета муниципального 
образования

тыс. 
рублей

46. 4.2, 4.4. Объем безвозмездных поступлений в 
отчетном финансовом году

тыс. 
рублей

47. 4.3. Объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
обслуживание муниципального долга 
в отчетном финансовом году

тыс. 
рублей

48. 4.3. Объем расходов бюджета 
муниципального образования в 
отчетном финансовом году

тыс. 
рублей

49. 4.3. Объем расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в отчетном финансовом 
году

тыс. 
рублей

50. 4.4. Размер дефицита бюджета 
муниципального образования в 
отчетном финансовом году

51. 4.4. Объем поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в 
собственности муниципального 
образования в отчетном финансовом 
году

52. 4.4. Величина снижения остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 
муниципального образования

5. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 3 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЛ

•АКУПО1 
СДПОСЕ

ТОВАРОВ, РАБОТ И 
ЛЕНИЯ

53. 5.1. Количество нарушений, 
зафиксированных органом 
муниципального финансового контроля, 
содержащих информацию о нарушении 
сроков направления информации 
(сведений) и (или) документов, 
подлежащих включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками

раз

54. 5.1. Общее количество нарушений,
зафиксированных органом
муниципального финансового контроля 
(раз)

раз

55. 5.2. Количество закупок, осуществленных с 
нарушениями их планирования

шт.

56. 5.2. Количество закупок, запланированных в шт.
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отчетном периоде

57. 5.3. Количество контрактов, заключенных в 
отчетном периоде по результатам 
состоявшихся конкурентных процедур

шт.

58. 5.3. Общее количество контрактов,
заключенных в отчетном периоде по 
результатам всех процедур (включая 
неконкурентные процедуры)

ШТ.

59. 5.4. Количество фактов несоблюдения правил 
планирования закупок на обеспечение 
выполнения функций учреждений

раз

6. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СТЕПЕНЬ] 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

ПРОЗРАЧНСЮТИ

60. 6.1. Размещение на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
утвержденного бюджета и отчета об 
исполнении бюджета.

да/нет

61. 6.2. Реализация хотя бы одного из проектов из 
категории: «Наше село», «Реальные дела» 
или Программа поддержки местных 
инициатив

да/нет

62. 6.3. Ежемесячное размещение на
официальных сайтах органов местного 
самоуправления отчетов об
исполнении бюджета

да/нет

63. 6.4. Размещение на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
решения о бюджете поселения в 
актуальной редакции

да/нет

64. 6.5. Проведение публичных слушаний по 
проекту местного бюджета и проекту 
отчета об исполнении местного 
бюджета

да/нет

65. 6.6. Проведение внешней проверки отчета 
об исполнении местного бюджета 
контрольным органом, созданным 
представительным органом местного 
самоуправления

да/нет

В случае если данные, необходимые для определения значения оценки 
показателя качества финансового менеджмента, в сведениях отсутствуют, то 
оценка по соответствующему показателю для расчета принимается равной 0.
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Приложение № 3 
к Порядку проведения 
мониторинга качества 
финансового менеджмента

РАСЧЕТ 
результатов мониторинга 

и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 
муниципальными образованиями 

за_______ _год

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Общая 
оценка(в 
баллах)

Оценка по направлениям

управление 
расходами 
бюджета

управление 
доходами 
бюджета

ведение учета 
и составления 

бюджетной 
отчетности

соблюдение 
требований 
бюджетного 

законодательства
Российской 
Федерации

осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения нужд 

поселения

степень 
прозрачности 
бюджетного 

процесса

1.
2.



Приложение № 4 
к Порядку проведения 
мониторинга качества 
финансового менеджмента

РЕЙТИНГ 
муниципальных образований по результатам 

годового мониторинга и оценки качества финансового менеджмента 
за__________год

№ 
рейтинга Наименование муниципальных образований Общая оценка 

(в баллах)

Высокое качество финансового менеджмента

1.

2.

...

Надлежащее качество финансового менеджмента

1.

2.

...

Низкое качество финансового менеджмента

1.

2.


