
 

Управление экономики и финансов  

администрации Рыбинского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 
от 12.02.2021                                                                                             № 12 

 

 

Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета  

Рыбинского муниципального района 

 

 

В целях реализации подпункта 1 пункта 6 статьи 160.2-1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и повышения качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета Рыбинского 

муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 

Рыбинского муниципального района (далее - Порядок). 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Заместитель главы администрации -   

начальник управления экономики  

и финансов администрации    

Рыбинского муниципального района                                          О. И. Кустикова
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Утвержден 

приказом управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района 

от 12.02.2021  № 12 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЫБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Рыбинского муниципального района (далее - Порядок) 

определяет правила расчета и анализа значений показателей качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета Рыбинского муниципального 

района (далее – ГРБС), а также правила формирования и представления информации, 

необходимой для проведения мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС 

(далее - мониторинг), отчета о результатах мониторинга. 

2. Мониторинг проводится в целях: 

- определения уровня качества финансового менеджмента, анализа изменений 

качества финансового менеджмента и определения сфер финансового менеджмента, 

требующих совершенствования; 

- стимулирования деятельности ГРБС по повышению качества финансового 

менеджмента; 

- предупреждения, выявления и пресечения бюджетных нарушений, определенных 

статьей 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- выявления бюджетных рисков, подготовки и реализации мер, направленных на их 

устранение или минимизацию. 

3. Мониторинг проводится управлением экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района (далее – Управлением экономики и финансов) в 

отношении всех ГРБС, осуществлявшие деятельность по исполнению бюджетных 

полномочий, закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

отчетном финансовом году в течение не менее чем 9 месяцев. 

4. Мониторинг за отчетный финансовый год проводится ежегодно до 1 мая текущего 

финансового года. 

 

II. Правила расчета и анализа значений показателей качества финансового 

менеджмента, формирования и представления информации, необходимой для проведения 

мониторинга 

 

5. При проведении мониторинга деятельность ГРБС оценивается по следующим 

направлениям: 

- качество управления расходами; 

- качество управления доходами; 

- качество управления муниципальными программами; 

- качество управления деятельностью муниципальных учреждений; 

- качество осуществления закупок товаров, работ и услуг; 
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- контроль и учет; 

- обеспечение открытости и доступности информации. 

6. Мониторинг проводится на основании данных автоматизированной системы 

«Бюджет», информационно-аналитической системы "Web-консолидация", 

общедоступных (опубликованных или размещенных на официальных сайтах) сведений и 

материалов, а также информации, представленной ГРБС в Управление экономики и 

финансов. 

Кроме того, при проведении мониторинга используются результаты проверок 

Контрольно-счетной палатой Рыбинского муниципального района годовой бюджетной 

отчетности ГРБС (в части информации о выявленных бюджетных нарушениях). 

7. В целях расчета показателей качества финансового менеджмента, 

предусмотренных в приложении N 1 к Порядку, при проведении мониторинга: 

- Управление экономики и финансов формирует электронные формы сбора и 

заполняет отдельные исходные данные на основе информации, полученной из 

автоматизированной системы «Бюджет», информационно-аналитической системы "Web-

консолидация". Электронные формы сбора доводятся Управлением экономики и 

финансов до ГРБС в срок не позднее 25 марта текущего финансового года; 

- ГРБС проверяют актуальность исходных данных в доведенных Управлением 

экономики и финансов электронных формах сбора и в случае возникновения разногласий 

корректируют значения показателей с указанием причины отклонения. Кроме того, часть 

исходных данных ГРБС заполняют самостоятельно. Заполненные в полном объеме 

исходные данные для проведения оценки качества финансового менеджмента ГРБС 

представляют в Управление экономики и финансов в срок до 10 апреля текущего 

финансового года; 

- Управление экономики и финансов осуществляет проверку материалов, 

представленных ГРБС, на полноту и достоверность в срок до 15 апреля текущего 

финансового года. 

8. На основе исходных данных Управление экономики и финансов проводит расчет 

значений показателей качества финансового менеджмента ГРБС. Перечень показателей 

качества финансового менеджмента ГРБС (далее - перечень показателей качества) 

приведен в приложении № 2 к Порядку. 

9. В ходе мониторинга осуществляется расчет интегральной оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС по формуле, указанной в пункте 14 Порядка, на 

основании: 

- балльной оценки по каждому из показателей, указанных в перечне показателей 

качества; 

- весовых коэффициентов направлений оценки и показателей (графа 6 таблицы 

перечня показателей качества). 

10. Максимальная балльная оценка, которая может быть получена по каждому из 

показателей, а также максимальная интегральная оценка в случае применимости всех 

показателей равны 500 баллам. 

Минимальная балльная оценка, которая может быть получена по каждому из 

показателей, а также минимальная интегральная оценка равны 0 баллов. 

11. Балльная оценка по каждому из показателей рассчитывается в следующем 

порядке: 

- в формулу, приведенную в графе 3 таблицы перечня показателей качества, 

подставить требуемые исходные данные и произвести необходимые вычисления с 

точностью до двух знаков после запятой; 
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- определить, какому из диапазонов, приведенных в графе 4 таблицы перечня 

показателей качества, принадлежит полученный результат вычислений; 

- зафиксировать балл, соответствующий выбранному диапазону, на основании графы 

5 таблицы перечня показателей качества. 

12. Если показатель не применим, для соответствующего ГРБС он не рассчитывается. 

13. Весовые коэффициенты направлений оценки и показателей установлены в графе 

6 таблицы перечня показателей качества. 

14. Расчет интегральной оценки качества финансового менеджмента каждого ГРБС 

(КФМ) осуществляется по следующей формуле: 

 

КФМ Vj Bj,   

 

где: 

Vj - весовой коэффициент направления оценки; 

Bj - итоговое значение оценки по направлению, в баллах; 

j - номер направления оценки. 

15. Итоговое значение оценки по направлению (Bj) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Bj KVi Ki,   

 

где: 

KVi - весовой коэффициент показателя; 

Ki - балльная оценка показателя; 

i - номер показателя в рамках направления. 

16. Анализ качества финансового менеджмента ГРБС производится по следующим 

направлениям: 

- по балльным оценкам, полученным ГРБС по каждому из показателей; 

- по совокупности оценок, полученных каждым ГРБС по применимым к нему 

показателям; 

- по оценке среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС. 

17. Результаты анализа качества финансового менеджмента ГРБС по балльным 

оценкам, полученным ГРБС по каждому из показателей качества финансового 

менеджмента ГРБС, представляются по форме, приведенной в приложении 3 к Порядку. 

18. Анализ качества финансового менеджмента ГРБС по совокупности оценок, 

полученных каждым ГРБС по применимым к нему показателям, производится на 

основании сопоставления интегральной оценки качества финансового менеджмента ГРБС 

и максимально возможной оценки, которую может получить ГРБС за качество 

финансового менеджмента исходя из применимости показателей. 

19. Максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за качество 

финансового менеджмента, рассчитывается исходя из применимости показателей путем 

подстановки в формулы значения "500 баллов" для применимых к ГРБС показателей и 

значения "0 баллов" для не применимых к ГРБС показателей. 

20. Уровень качества финансового менеджмента ГРБС (Q) по совокупности оценок, 

полученных каждым ГРБС по применимым к нему показателям, рассчитывается по 

следующей формуле: 
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КФМ
Q ,

MAX
  

 

где: 

КФМ - интегральная оценка качества финансового менеджмента ГРБС; 

MAX - максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за качество 

финансового менеджмента исходя из применимости показателей. 

21. Чем выше значение показателя Q, тем выше уровень качества финансового 

менеджмента ГРБС. Максимальный уровень качества финансового менеджмента ГРБС 

составляет 1,0. 

22. На основе значения уровня качества финансового менеджмента ГРБС 

рассчитывается рейтинговая оценка качества финансового менеджмента каждого ГРБС. 

23. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента ГРБС (R) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

R = Q x k x 500, 

 

где: 

k - коэффициент сложности управления финансами. 

Коэффициент сложности управления финансами может принимать следующие 

значения: 

 

N 

п/п 

Применение коэффициента Значение 

коэффициента 

1 Для ГРБС, расходы которых составляют не менее 20 процентов 

расходов бюджета Рыбинского муниципального района или 

имеющих в функциональном подчинении не менее 15 

муниципальных учреждений 

1,3 

2 Для ГРБС, расходы которых составляют от 10 до 20 процентов 

расходов бюджета Рыбинского муниципального района или 

имеющих в функциональном подчинении не менее 3 

муниципальных учреждений 

1,2 

3 Для ГРБС, расходы которых составляют от 2 до 10 процентов 

расходов бюджета Рыбинского муниципального района 

1,1 

4 Для прочих ГРБС 1 

 

Если значение коэффициента по доле кассовых расходов принимает другое значение, 

то применяется большее значение коэффициента сложности управления финансами. 

Максимальная рейтинговая оценка качества финансового менеджмента ГРБС, 

которая может быть получена ГРБС (с учетом максимального коэффициента сложности 

управления финансами), равна 650 баллам. 

24. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС (MR) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 



 

 

 

 

 

R
MR ,

N



 

 

где: 

R  - сумма рейтинговых оценок качества финансового менеджмента ГРБС, 

принявших участие в мониторинге; 

N - количество ГРБС, принявших участие в мониторинге. 

25. На основании рейтинговых оценок качества финансового менеджмента ГРБС 

составляется сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента ГРБС по 

форме согласно приложению 4 к Порядку. Каждому ГРБС присваивается группа качества 

финансового менеджмента ГРБС: 

1 группа - ГРБС, получившие высокие оценки (при R >= 400); 

2 группа - ГРБС, получившие удовлетворительные оценки (при 400 > R >= 300); 

3 группа - ГРБС, получившие неудовлетворительные оценки (при R < 300). 

 

III Правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга 

 

 

26. В срок до 01 мая текущего финансового года Управлением экономики и 

финансов формируется проект сводного рейтинга ГРБС по качеству финансового 

менеджмента ГРБС за отчетный финансовый год и направляется ГРБС для исключения 

технических ошибок при расчетах. 

27. При выявлении неточностей в расчетах ГРБС в течение трех рабочих дней с 

момента получения проекта сводного рейтинга ГРБС по качеству финансового 

менеджмента ГРБС за отчетный финансовый год вправе направить в Управление 

экономики и финансов обоснованные предложения по перерасчету конкретного 

показателя. Корректировка расчета показателя осуществляется в течение пяти рабочих 

дней с момента поступления обращения ГРБС. 

28. На основании произведенного расчета показателей качества финансового 

менеджмента ГРБС Управление экономики и финансов формирует отчет о результатах 

мониторинга. 

29. Отчет о результатах мониторинга содержит: 

- перечень ГРБС, принимающих участие в мониторинге; 

- балльные оценки, полученные ГРБС по каждому из показателей; 

- сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента ГРБС; 

- анализ качества финансового менеджмента ГРБС; 

- рекомендации по повышению качества финансового менеджмента ГРБС. 

30. Отчет о результатах мониторинга за отчетный финансовый год Управление 

экономики и финансов размещает на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее 15 мая текущего финансового года. 

 

 

Заместитель главы администрации – 

начальник управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                      О.И. Кустикова 
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Приложение 1 

к Порядку 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств  
 

N 

п

п/п 

Наименование направлений 

оценки, групп показателей, 

показателей 

Формула расчета показателя (Р) и 

необходимые исходные данные 

Параметры 

определения 

значения 

показателя 

Уровень, 

баллов 

Весовой 

коэффицие

нт раздела/ 

критерия 

Экономический смысл 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Качество управления расходами 0,2  

1.1 Своевременность 

представления фрагмента 

реестра расходных 

обязательств ГРБС 

 

Р1 = Д,  

где:  

Д - количество дней отклонения даты 

направления в Управление экономики 

и финансов в электронном виде 

фрагмента РРО ГРБС на очередной 

финансовый год и плановый период и 

представления пояснительной 

записки к нему на бумажном 

носителе от установленной даты 

представления фрагмента РРО ГРБС 

(рабочий день) 

Р >= 5  0 0,2 соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательства 

Р = 4  100 

Р = 3  200 

Р = 2 300 

Р = 1 400 

Р = 0 500 

1.2 Своевременность 

представления ГРБС 

документов и материалов 

для формирования проекта 

Р2 = ОС,  

где 

ОС - соблюдение сроков 

представления ГРБС документов и 

сроки 

нарушены  

0 0,1 оценка своевременной 

разработки проекта 

бюджета района 
сроки 

частично 

300 



 

 

 

 

 

расходной части районного 

бюджета  

материалов для формирования 

проекта расходной части районного 

бюджета, установленных Планом-

графиком разработки проекта 

бюджета района 

нарушены 

все сроки 

соблюдены 

500 

1.3 Количество внесенных 

изменений в сводную 

бюджетную роспись в 

соответствии с 

обращениями ГРБС 

Р3 = У,  

где: 

У - количество изменений сводной 

бюджетной росписи в отчетном 

финансовом году без учета субсидий, 

субвенций, иных МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ и 

изменений бюджетных ассигнований, 

направленных на софинансирование 

вышестоящих бюджетов 

Р > 25 0 0,1 оценка точности 

планирования 

бюджета со стороны 

ГРБС 

 

20 < Р <= 25 100 

15 < Р <= 20 200 

10 < Р <= 15 300 

5 < Р <= 10 400 

Р <= 5 500 

120% >= Р > 

115% 

100 

115% >= Р > 

110% 

200 

110% >= Р > 

105% 

300 

105% >= Р > 

100% 

400 

Р <= 100% 500 

1.4 Объем неисполненных 

бюджетных ассигнований 

Р4 = (ОР - КИ) / ОР x 100%, 

где: 

Р > 20% 0 0,1 оценка 

обоснованности 
20% >= Р > 100 



 

 

 

 

 

на конец отчетного 

финансового года 

 

ОР – утвержденный объем 

бюджетных ассигнований ГРБС на 

конец отчетного финансового года 

без учета субсидий, субвенций, иных 

МБТ из других бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

КИ - кассовое исполнение расходов 

ГРБС в отчетном финансовом году 

без учета расходования поступивших 

субсидий, субвенций, иных МБТ из 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

15% планируемых 

расходов 
15% >= Р > 

10% 

200 

10% >= Р > 

5% 

300 

5% >= Р > 

1% 

400 

1% >= Р > 

0% 

500 

80% > Р >= 

50% 

100 

90% > Р >= 

80% 

200 

95% > Р >= 

90% 

300 

99% > Р >= 

95% 

400 

Р >= 99% 500 

1.5 Взыскания к средствам P5 = ОВ,  P = да 0 0,2 оценка деятельности 



 

 

 

 

 

бюджета района в связи с 

выявлением фактов 

нецелевого использования 

ГРБС межбюджетных 

трансфертов в общем 

объеме указанных 

трансфертов 

 

где 

ОВ  - наличие в отчетном финансовом 

году объема взысканных средств из 

бюджета района в связи с 

применением бюджетных мер 

принуждения при выявлении фактов 

нецелевого использования ГРБС 

межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов в 

финансовом году, предшествующем 

отчетному 

P = нет 500 по недопущению 

нецелевого 

использования 

межбюджетных 

трансфертов 

1.6 Доля утвержденных 

порядков (методик) 

предоставления и 

распределения субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

муниципальным 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, НКО 

 

P6 = (Сюл1 / Сюл) x 100%, 

где: 

С юл1 - сумма субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, НКО, 

запланированная в бюджете на 

текущий финансовый год в 

соответствии с порядками 

(методиками) предоставления и 

распределения субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам, НКО, утвержденными МПА; 

Сюл  - общая сумма субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

P < 100% 0 0,1 соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательства по 

нормативно-

правовому 

регулированию 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам 

(за исключением 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

НКО 

P = 100% 500 



 

 

 

 

 

субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам, НКО, запланированная в 

бюджете на текущий финансовый год 

1.7 Наличие в порядках 

(методиках) 

предоставления субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, НКО (в 

форме грантов <2>) 

показателей результатов и 

методики оценки 

результативности и 

эффективности 

предоставления субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, НКО 

P7 = (СР / С) x 100%, 

где: 

СР - количество субсидий (в форме 

грантов), планируемых к 

предоставлению в текущем 

финансовом году из бюджета района, 

с установленными в порядках 

(методиках) показателями 

результативности предоставления 

субсидий, а также с методиками 

оценки результативности и 

эффективности их предоставления; 

С - количество субсидий (в форме 

грантов), планируемых к 

предоставлению в текущем 

финансовом году из бюджета района 

P < 20% 0 0,1 наличие положений об 

оценке 

результативности и 

эффективности 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

НКО 

P >= 20% 100 

P >= 40% 200 

P >= 60% 300 

P >= 80% 400 

P = 100% 500 

1.8 Наличие просроченной 

кредиторской 

задолженности ГРБС (с 

учетом КУ) 

 

Р8 = КЗ,  

где: 

КЗ - объем просроченной 

кредиторской задолженности ГРБС 

на конец отчетного финансового года 

без учета субсидий, субвенций, иных 

МБТ из других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

P > 0% 0 0,1 оценка объемов 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

P = 0% 500 

consultantplus://offline/ref=CDE34D229BF2FD5B22BED778F29E377864526959231FF4ACEA5D644F8419A82C40BE7FEA5FE502A249FB1C8E33F9C7B023DEA1F646324C84CD7D3726H1d4N


 

 

 

 

 

2 Качество управления доходами 0,15  

2.1 Наличие методики 

прогнозирования 

поступлений 

администрируемых ГРБС 

доходов, утвержденных 

правовым актом ГРБС 

P9 = ОПА,  

где 

ОПА - наличие правового акта ГРБС, 

утверждающего методику 

прогнозирования администрируемых 

ГРБС доходов, которая должна 

содержать: 

- наименование и коды бюджетной 

классификации источников доходов; 

- характеристику методов расчета 

прогнозного объема поступлений 

доходов; 

- описание показателей, 

используемых при расчете 

прогнозного объема поступлений 

доходов; 

- описание алгоритма расчета 

прогнозного объема поступлений 

доходов 

методика 

отсутствует 

0 0,5 оценка качества 

прогнозирования 

поступлений доходов 
методика 

прогнозиро-

вания 

содержит 

неполную 

инфор-

мацию 

300 

методика 

прогнозиров

ания 

содержит 

необходиму

ю 

информаци

ю 

500 

2.2 Исполнение по 

неналоговым доходам и 

государственной пошлине 

P10 = (Дф / Дпл) x 100%, если Дпл > 0, 

где: 

Дф - фактическое поступление 

администрируемых ГРБС 

неналоговых доходов и 

государственной пошлины (без учета 

безвозмездных и невыясненных 

поступлений) в отчетном финансовом 

году; 

P < 95% 0 0,5 степень исполнения 

плана по доходам  
P >= 95% 500 

60% <= P < 

70% 

100 

70% <= P < 

80% 

200 

80% <= P < 300 



 

 

 

 

 

Дпл - первоначальный план 

поступлений по администрируемым 

ГРБС неналоговым доходам и 

государственной пошлине (без учета 

безвозмездных и невыясненных 

поступлений) в отчетном финансовом 

году; 

90% 

90% <= P < 

100% 

400 

P >= 100% 500 

3 Качество управления муниципальными программами 0,15  

3.1 Доля МПА, утвердивших 

МП, подпрограммы, ВЦП в 

установленные сроки в 

соответствии с решением о 

бюджете в отчетном 

финансовом году 

P11 = (КМПА / К) x 100%, 

где: 

КМПА - количество МПА, 

утвердивших МП, подпрограммы, 

ВЦП ответственного исполнителя в 

установленные сроки в соответствии 

с решением о бюджете в отчетном 

финансовом году; 

К- количество МП, подпрограмм, 

ВЦП ответственного исполнителя, 

финансируемых в соответствии с 

решением о бюджете в отчетном 

финансовом году 

Р = 0% 0 0,2 соблюдение 

требований 

законодательства по 

программно-целевому 

планированию 

0 < Р < 30% 100 

30% <= Р < 

50% 

200 

50% <= Р < 

60% 

300 

60% <= Р < 

100% 

400 

Р = 100% 500 

3.2 Размещение информации о 

МП и фактических 

результатах их реализации 

в установленные сроки в 

государственной 

автоматизированной 

системе «Управление»  

P12 = Кгас / КМП x 100%, 

где: 

Кгас - количество МП ответственного 

исполнителя, направленных на 

утверждение в установленные сроки в  

государственной автоматизированной 

системе «Управление" в отчетном 

финансовом году 

Р = 0% 

 

0 0,2 

 

 

соблюдение 

требований 

законодательства по 

программно-целевому 

планированию 

0 < Р < 30% 100 

30% <= Р < 

50% 

200 

50% <= Р < 300 



 

 

 

 

 

КМП - количество МП ответственного 

исполнителя, финансируемых в 

соответствии с решением о бюджете в 

отчетном финансовом году 

60% 

60% <= Р < 

100% 

400 

Р = 100% 500 

3.3 Размещение информации о 

МП, подпрограммах, ВЦП, 

и фактических результатах 

их реализации в 

установленные сроки на 

официальном сайте 

администрации района в 

сети Интернет 

Р13 = (Ксайт / К + КОсайт / К) / 2 x 100%, 

где: 

Ксайт - количество МП, подпрограмм, 

ВЦП, размещенных на официальном 

сайте администрации района в 

установленные сроки в отчетном 

финансовом году; 

К - количество МП, подпрограмм, 

ВЦП, финансируемых с решением о 

бюджете в отчетном финансовом 

году; 

КОсайт - количество отчетов о 

реализации МП, подпрограмм, ВЦП за 

отчетный финансовый год, 

размещенных на официальном сайте 

администрации района в 

установленные сроки 

Р = 0% 0 0,2 соблюдение 

требований 

законодательства по 

программно-целевому 

планированию 

0 < Р < 30% 100 

30% <= Р < 

50% 

200 

50% <= Р < 

60% 

300 

60% <= Р < 

100% 

400 

Р = 100% 500 

3.4 Эффективность расходов 

бюджета на реализацию 

подпрограмм, ВЦП, ОМ 

Р14 = ЭПП / КПП x 100%, 

где: 

ЭПП - количество высокоэффективных 

(среднеэффективных) подпрограмм, 

ВЦП, ОМ; 

КПП - количество подпрограмм, ВЦП 

ответственного исполнителя, 

Р = 0% 0 0,2 оценка эффективности 

расходов бюджета на 

реализацию 

подпрограмм, ВЦП, 

ОМ 

0 < Р < 40% 100 

40% <= Р < 

60% 

200 

60% <= Р < 300 



 

 

 

 

 

финансируемых в соответствии с 

решением о бюджете в отчетном 

финансовом году 

80% 

80% <= Р < 

100% 

400 

Р = 100% 500 

3.5 Эффективность расходов 

бюджета на реализацию 

МП 

Р15 = ЭМП / КМП x 100%, 

где: 

ЭМП - количество высокоэффективных 

(среднеэффективных) МП; 

КМП - количество МП ответственного 

исполнителя, финансируемых в 

соответствии с решением о бюджете в 

отчетном финансовом году 

Р < 100% 0 0,2 оценка эффективности 

расходов бюджета на 

реализацию МП Р = 100% 500 

4 Качество управления деятельностью муниципальных учреждений  0,15  

4.1 Доля муниципальных 

учреждений ГРБС, 

выполнивших МЗ на 100%, 

в общем количестве 

муниципальных 

учреждений ГРБС, которым 

установлены МЗ 

Р16 = (МУз / Ку) x 100%, 

где: 

МУз - количество муниципальных 

учреждений ГРБС, выполнивших в 

отчетном финансовом году МЗ на 

100% по показателям объема и (или) 

качества с учетом допустимых 

(возможных) отклонений; 

Ку - общее количество 

муниципальных учреждений ГРБС, 

которым установлены МЗ в отчетном 

финансовом году 

Р < 80% 0 0,2 оценка итогов 

выполнения МЗ 
Р >= 80% 100 

Р >= 85% 200 

Р >= 90% 300 

Р >= 95% 400 

Р = 100% 500 

4.2 Наличие результатов Р17 = ОСО,  Р = нет 0 0,15 оценка итогов 



 

 

 

 

 

контроля за выполнением 

МЗ по итогам года 

где 

ОСО - наличие сводного отчета о 

выполнении МЗ за год на 

официальном сайте администрации 

района 

Р = да 500 выполнения МЗ 

4.3 Доля муниципальных услуг, 

по которым при 

утверждении ГРБС 

значений базовых 

нормативов затрат на 

оказание услуг утверждена 

информация о натуральных 

нормах 

Р18 = Н / П x 100%, 

где: 

Н - количество муниципальных услуг, 

по которым при утверждении ГРБС 

значений базовых нормативов затрат 

на оказание услуг утверждена 

информация о натуральных нормах; 

П - количество муниципальных услуг 

ГРБС, по которым муниципальным 

учреждениям выдано МЗ на текущий 

финансовый год 

Р < 100% 0 0,1 соблюдение ГРБС 

порядка формирования 

и финансового 

обеспечение 

выполнения МЗ 

Р = 100% 500 

 

4.4 Доля возвращенных 

остатков субсидий, 

образовавшихся у БУ/АУ в 

связи с невыполнением 

показателей объемов и (или) 

качества услуг (работ), 

установленных в МЗ 

Р19 = ВВ / ВО x 100%, 

где: 

ВВ - объем возвращенных в текущем 

финансовом году в бюджет района 

остатков субсидий на выполнение МЗ, 

образовавшихся у БУ/АУ в связи с 

невыполнением в отчетном 

финансовом году показателей объемов 

и (или) качества услуг (работ), 

установленных в МЗ; 

ВО - подлежащий возврату в бюджет 

района общий объем остатков 

субсидий на выполнение МЗ, 

образовавшихся у БУ/АУ в связи с 

Р < 100% 0 0,1 соблюдение 

требований 

законодательства по 

возврату остатков 

субсидий на 

выполнение МЗ 

Р = 100% 500 



 

 

 

 

 

невыполнением в отчетном 

финансовом году показателей объемов 

и (или) качества услуг (работ), 

установленных в МЗ 

4.5 Осуществление оценки 

потребности в 

муниципальных услугах 

Р20 = ООП,  

где: 

ООП - наличие отчета об оценке 

потребности в муниципальных 

услугах и утвержденных ГРБС 

методик оценки потребности в 

муниципальных услугах 

Р = нет 0 0,15 оценка деятельности 

ГРБС по проведению 

мониторинга и оценке 

потребности в 

муниципальных 

услугах 

Р = да 500 

4.6 Прирост объема доходов от 

приносящей доход 

деятельности БУ и АУ 

Р21 = (ДО / ДП - 1) x 100%, 

если ДО > 0 и ДП > 0, 

или Р22 = 0%, 

если ДО = ДП = 0, 

или Р22 = 100%, 

если ДО > 0 и ДП = 0, 

где: 

ДО - объем доходов от приносящей 

доход деятельности муниципальных 

АУ и БУ, функционально 

подчиненных ГРБС, за отчетный 

финансовый год; 

ДП - объем доходов от приносящей 

доход деятельности муниципальных 

АУ и БУ, функционально 

подчиненных ГРБС, за финансовый 

год, предшествующий отчетному 

Р <= 0 0 0,1 оценка эффективности 

деятельности БУ и АУ 

по привлечению 

внебюджетных средств 

5% > Р > 0 100 

10% > Р >= 

5% 

200 

15% > Р >= 

10% 

300 

20% > Р >= 

15% 

400 

Р >= 20% 500 

4.7 Уровень просроченной Р22 = (КЗ БАУ / ФО) x 100%, 10% < Р 0 0,1 оценка уровня 



 

 

 

 

 

кредиторской 

задолженности БУ и АУ на 

конец отчетного года 

где: 

КЗ БАУ - объем просроченной 

кредиторской задолженности БУ и АУ 

на 01 января текущего финансового 

года; 

ФО - объем финансового обеспечения 

БУ и АУ в соответствии с отчетом об 

исполнении ПФХД за отчетный 

финансовый год 

7% < Р <= 

10% 

100 просроченной 

кредиторской 

задолженности БУ и 

АУ 4% < Р <= 

7% 

200 

1% < Р <= 

4% 

300 

0 < Р <= 1% 400 

Р = 0 500 

4.8 Наличие эффективных 

контрактов с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений (оплата труда 

определяется с учетом 

результатов достижения 

ими ключевых показателей 

эффективности 

профессиональной 

деятельности) 

Р23 = (РЗП / НУ) x 100%, 

где: 

РЗП - количество руководителей 

муниципальных учреждений, для 

которых оплата труда определяется с 

учетом результатов достижения ими 

ключевых показателей эффективности 

профессиональной деятельности; 

НУ - количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 

ГРБС, за отчетный год 

Р < 50% 0 0,1 наличие эффективных 

контрактов с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений 

Р >= 50% 100 

Р >= 70% 200 

Р >= 80% 300 

Р >= 90% 400 

Р = 100% 500 

5 Качество осуществления закупок товаров, работ и услуг 0,15  

5.1 Своевременность 

утверждения в Единой 

информационной системе в 

сфере закупок плана 

графика закупок 

Р24 = Оз,  

где:  

Oз - количество фактов несоблюдения 

правил планирования закупок 

Р > 0 

Р = 0 

0 

500 

0,5 соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок 



 

 

 

 

 

5.2 Оценка экономической 

эффективности закупочной 

деятельности 

Р25 = Э,  

где: 

Э – размер экономии, сложившейся по 

итогам осуществления закупочной 

деятельности в отчетном финансовом 

году 

Р = 0 

Р > 0 

 

0 

500 

0,5 оценка эффективности 

закупок, 

осуществляемых 

заказчиками в 

соответствии с 

Федеральным законом 

№ 44-ФЗ 

6 Контроль и учет   0,1  

6.1 Наличие правового акта 

ГРБС об организации 

внутреннего финансового 

аудита (контроля) 

 

P26  = ОВФА, 

где: 

ОВФА - наличие правового акта ГРБС 

об организации внутреннего 

финансового аудита (контроля), 

соответствующего требованиям, 

установленным НПА Правительства 

РФ и Министерства финансов РФ 

P = нет  0 0,1 оценка деятельности 

по организации 

внутреннего аудита 

(контроля) 

P = да 500 

6.2 Проведение ГРБС 

аудиторских мероприятий в 

отчетном финансовом году 

в рамках полномочий по 

организации и 

осуществлению 

внутреннего финансового 

аудита 

Р27 = КВФА, 

где: 

КВФА - количество аудиторских 

мероприятий, проведенных ГРБС в 

отчетном финансовом году  

 

P = 0 

 

Р = 1 

 

Р >= 2 

 

0 

 

300 

 

500 

0,3 оценивается 

количество 

проведенных ГРБС 

аудиторских 

мероприятий в 

отчетном финансовом 

году 

6.3 Соблюдение сроков 

представления ГРБС 

годовой бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности 

P28 = ОБО, 

где: 

ОБО - соблюдение установленных 

Управлением экономики и финансов 

P = нет 0 0,3 оценка соблюдения 

сроков представления 

годовой бюджетной 

(бухгалтерской) 

P = да 500 



 

 

 

 

 

 сроков представления ГРБС годовой 

бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности 

отчетности 

 

6.4 Результаты проверок 

Контрольно-счетной 

палатой Рыбинского 

муниципального района 

годовой бюджетной 

отчетности ГРБС 

 

P29 = ОБН, 

где: 

ОБН - наличие в деятельности ГРБС 

бюджетных нарушений за отчетный 

финансовый год 

 

P = да 0 0,3 оценка качества учета 

и отчетности 
P = нет 500 

7 Обеспечение открытости и доступности информации 0,1  

7.1 Размещение информации о 

МЗ БУ и АУ на текущий 

финансовый год в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" по 

размещению информации о 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях (далее - 

www.bus.gov.ru) 

 

Р30 = ИМЗ / Нт
БАУ x 100%, 

где: 

ИМЗ - количество МЗ БУ и АУ, 

размещенных на www.bus.gov.ru, на 

текущий финансовый год; 

Нт
БАУ - количество БУ и АУ, 

подведомственных ГРБС, на текущий 

финансовый год 

P < 30% 0 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 

информации о МЗ БУ и 

АУ на текущий 

финансовый год 

30% <= P < 

50% 

100 

50% <= P < 

65% 

200 

65% <= P < 

80% 

300 

80% <= P < 

95% 

400 

P >= 95% 500 

7.2 Размещение информации о 

ПФХД БУ и АУ на текущий 

финансовый год на 

Р31 = ИФХД / Нт
БАУ x 100%, 

где: 

ИФХД - количество ПФХД БУ и АУ, 

P < 30% 0 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 30% <= P < 

50% 

100 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

 

 

www.bus.gov.ru" размещенных на www.bus.gov.ru, на 

текущий финансовый год; 

Нт
БАУ - количество БУ и АУ, 

подведомственных ГРБС, на текущий 

финансовый год 

50% <= P < 

65% 

200 информации о ПФХД 

БУ и АУ на текущий 

финансовый год 
65% <= P < 

80% 

300 

80% <= P < 

95% 

400 

P >= 95% 500 

7.3 Размещение информации о 

бюджетных сметах КУ на 

текущий год на 

www.bus.gov.ru 

Р32 = ИС / Нт
КУ x 100%, 

где: 

ИС - количество смет КУ, 

размещенных на www.bus.gov.ru, на 

текущий финансовый год; 

Нт
КУ - количество КУ, 

подведомственных ГРБС, на текущий 

финансовый год 

P < 30% 0 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 

информации о 

бюджетных сметах КУ 

на текущий 

финансовый год 

30% <= P < 

50% 

100 

50% <= P < 

65% 

200 

65% <= P < 

80% 

300 

80% <= P < 

95% 

400 

P >= 95% 500 

7.4 Размещение информации об 

отчетах о результатах 

деятельности и 

использовании имущества 

муниципальных 

учреждений за отчетный год 

Р33 = ИО / НУ x 100%, 

где: 

ИО - количество отчетов о результатах 

деятельности учреждений, 

размещенных на www.bus.gov.ru, за 

отчетный финансовый год; 

P < 30% 0 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 

информации об 

отчетах о результатах 

деятельности и об 

30% <= P < 

50% 

100 

50% <= P < 

65% 

200 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

 

 

на www.bus.gov.ru НУ - количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 

ГРБС, за отчетный финансовый год 

65% <= P < 

80% 

300 использовании 

имущества 

муниципальных 

учреждений за 

отчетный финансовый 

год 

80% <= P < 

95% 

400 

P >= 95% 500 

7.5 Размещение информации о 

бухгалтерской отчетности 

муниципальных 

учреждений за отчетный 

финансовый год на 

www.bus.gov.ru 

Р34 = ((Ику
БО / 3 / Но

КУ) + (Ибау БО / 3 / 

Но
БАУ)) / 2 x 100%, 

где: 

Ику
БО - количество бухгалтерских 

отчетов КУ (формы 0503130, 0503121, 

0503127), размещенных 

www.bus.gov.ru, за отчетный 

финансовый год; 

Но
КУ - количество КУ, 

подведомственных ГРБС, за отчетный 

финансовый год; 

Ибау БО - количество бухгалтерских 

отчетов БУ и АУ (формы 0503730, 

0503721, 0503737), размещенных 

www.bus.gov.ru, за отчетный 

финансовый год; 

Но
БАУ - количество АУ, БУ, 

подведомственных ГРБС, за отчетный 

финансовый год 

P < 30% 0 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 

информации о 

бухгалтерской 

отчетности 

муниципальных 

учреждений за 

отчетный финансовый 

год 

30% <= P < 

50% 

100 

50% <= P < 

65% 

200 

65% <= P < 

80% 

300 

80% <= P < 

95% 

400 

P >= 95% 500 

________________________ 

<1> Показатель не применяется в оценке, если в отчетном финансовом году не было прироста налоговых и неналоговых 

доходов бюджета, а также безвозмездных поступлений нецелевого характера. 

<2> Кроме гранта в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа. 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

АУ - автономные учреждения 

БУ - бюджетные учреждения 

ВЦП - ведомственная целевая программа 

ГРБС - главные распорядители средств бюджета района  

КУ - казенные учреждения 

МБТ – межбюджетные трансферты 

МЗ - муниципальное задание 

МП - муниципальная программа 

МПА - муниципальный правовой акт 

НКО - некоммерческие организации 

НПА - нормативный правовой акт 

ОМ - основные мероприятия муниципальных программ района 

ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности 

РРО – реестр расходных обязательств 

РФ - Российская Федерация 

 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

исходных данных для проведения мониторинга качества  

финансового менеджмента ГРБС 

 
____________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 

N 

п/п 

Буквенное 

обозначение 

показателей 

Наименование исходных данных Единица 

измерения 

Источник 

информации 

1 2 3 4 5 

1 ВВ объем возвращенных в текущем 

финансовом году в бюджет района 

остатков субсидий на выполнение 

МЗ, образовавшихся у БУ/АУ в 

связи с невыполнением в отчетном 

финансовом году показателей 

объемов и (или) качества услуг 

(работ), установленных в МЗ 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

2 ВО подлежащий возврату в бюджет 

района общий объем остатков 

субсидий на выполнение МЗ, 

образовавшихся у БУ/АУ в связи с 

невыполнением в отчетном 

финансовом году показателей 

объемов и (или) качества услуг 

(работ), установленных в МЗ 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС (приказ о 

возврате остатков 

субсидий на 

выполнение МЗ) 

3 Д количество дней отклонения даты 

направления в Управление 

экономики и финансов в 

электронном виде фрагмента РРО 

ГРБС на очередной финансовый 

год и плановый период и 

представления пояснительной 

записки к нему на бумажном 

носителе от установленной даты 

представления фрагмента РРО 

ГРБС (рабочий день) 

дни информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

4 ДО объем доходов от приносящей 

доход деятельности 

муниципальных АУ и БУ, 

функционально подчиненных 

руб. ИАС "Web-

консолидация" 



 

 

 

 

 

ГРБС, за отчетный финансовый год; 

5 Дф фактическое поступление 

администрируемых ГРБС 

неналоговых доходов и 

государственной пошлины (без 

учета безвозмездных и 

невыясненных поступлений) в 

отчетном финансовом году 

руб. АС «Бюджет» 

6 ДП объем доходов от приносящей 

доход деятельности 

муниципальных АУ и БУ, 

функционально подчиненных 

ГРБС, за финансовый год, 

предшествующий отчетному 

руб. ИАС "Web-

консолидация" 

7 Дпл первоначальный план поступлений 

по администрируемым ГРБС 

неналоговым доходам и 

государственной пошлине (без 

учета безвозмездных и 

невыясненных поступлений) в 

отчетном финансовом году 

руб. АС "Бюджет" 

8 Ибау
БО количество бухгалтерских отчетов 

БУ и АУ (формы 0503730, 0503721, 

0503737), размещенных на 

www.bus.gov.ru, за отчетный 

финансовый год 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

9 ИКУ
БО количество бухгалтерских отчетов 

КУ (формы 0503130, 0503121, 

0503127), размещенных на 

www.bus.gov.ru, за отчетный 

финансовый год 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

10 ИМЗ количество МЗ БУ и АУ, 

размещенных на www.bus.gov.ru, на 

текущий финансовый год 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

11 ИО количество отчетов о результатах 

деятельности учреждений, 

размещенных на www.bus.gov.ru", 

за отчетный финансовый год 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

12 ИС количество смет КУ, размещенных 

на www.bus.gov.ru, на текущий 

финансовый год 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

 

 

13 ИФХД количество ПФХД БУ и АУ, 

размещенных на www.bus.gov.ru, на 

текущий финансовый год 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

14 К количество МП, подпрограмм, ВЦП 

ответственного исполнителя, 

финансируемых в соответствии с 

решением о бюджете в отчетном 

финансовом году 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС  

15 КВФА количество аудиторских 

мероприятий проведенных ГРБС в 

отчетном финансовом году  

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

16 Кгас количество МП ответственного 

исполнителя, направленных на 

утверждение в установленные 

сроки в государственной 

автоматизированной системе 

«Управление» в отчетном 

финансовом году 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

17 КМП количество МП ответственного 

исполнителя, финансируемых в 

соответствии с решением о 

бюджете в отчетном финансовом 

году 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

18 КМПА количество МПА, утвердивших 

МП, подпрограммы, ВЦП 

ответственного исполнителя в 

установленные сроки в 

соответствии с решением о 

бюджете в отчетном финансовом 

году 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

19 КОсайт количество отчетов о реализации 

МП, подпрограмм, ВЦП за 

отчетный финансовый год, 

размещенных на сайте 

администрации района в 

установленные сроки 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

20 КПП количество подпрограмм, ВЦП 

ответственного исполнителя, 

финансируемых в соответствии с 

решением о бюджете в отчетном 

финансовом году 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

21 Ксайт количество МП, подпрограмм, шт. информация, 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

 

 

ВЦП, размещенных на 

официальном сайте администрации 

района в установленные сроки в 

отчетном финансовом году 

предоставляемая 

ГРБС 

22 Ку общее количество муниципальных 

учреждений ГРБС, которым 

установлены МЗ в отчетном 

финансовом году 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

23 КЗ объем просроченной кредиторской 

задолженности ГРБС на конец 

отчетного финансового года без 

учета субсидий, субвенций, иных 

МБТ из других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

руб. ИАС "Web-

консолидация" 

24 КЗ БАУ объем просроченной кредиторской 

задолженности БУ и АУ на 01 

января текущего финансового года 

руб. ИАС "Web-

консолидация" 

25 КИ кассовое исполнение расходов 

ГРБС в отчетном финансовом году 

без учета расходования 

поступивших субсидий, субвенций, 

иных МБТ из других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

руб. АС "Бюджет" 

26 МУз количество муниципальных 

учреждений ГРБС, выполнивших в 

отчетном финансовом году МЗ на 

100% по показателям объема и 

(или) качества с учетом 

допустимых (возможных) 

отклонений 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

27 Н количество муниципальных услуг, 

по которым при утверждении ГРБС 

значений базовых нормативов 

затрат на оказание услуг 

утверждена информация о 

натуральных нормах 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

28 Но
БАУ количество БУ и АУ, 

подведомственных ГРБС, за 

отчетный финансовый год 

шт. ИАС "Web-

консолидация" 

29 Но
КУ количество КУ, подведомственных 

ГРБС, за отчетный год 

шт. ИАС "Web-

консолидация" 



 

 

 

 

 

30 Нт БАУ количество БУ и АУ, 

подведомственных ГРБС, на 

текущий финансовый год 

шт. ИАС "Web-

консолидация" 

31 Нт
КУ количество КУ, подведомственных 

ГРБС, на текущий финансовый год 

шт. ИАС "Web-

консолидация" 

32 НУ количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 

ГРБС, за отчетный финансовый год 

шт. ИАС "Web-

консолидация" 

33 ОБН наличие в деятельности ГРБС 

бюджетных нарушений за 

отчетный финансовый год 

да/нет информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

34 ОБО соблюдение установленных 

Управлением экономики и 

финансов сроков представления 

ГРБС годовой бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности  

да/нет информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

35 ОВ наличие в отчетном финансовом 

году объема взысканных средств из 

бюджета района в связи с 

применением бюджетных мер 

принуждения при выявлении 

фактов нецелевого использования 

ГРБС межбюджетных трансфертов 

из вышестоящих бюджетов в 

финансовом году, 

предшествующем отчетному 

да/нет информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

36 ОВФА наличие правового акта ГРБС об 

организации внутреннего 

финансового аудита (контроля), 

соответствующего требованиям, 

установленным НПА 

Правительства 

да/нет информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

37 Oз количество фактов несоблюдения 

правил планирования закупок 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

38 ООП наличие отчета об оценке 

потребности в муниципальных 

услугах и утвержденных ГРБС 

методик оценки потребности в 

муниципальных услугах 

да/нет информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

39 ОПА наличие правового акта ГРБС, да/нет/ информация, 



 

 

 

 

 

утверждающего методику 

прогнозирования 

администрируемых ГРБС доходов, 

которая должна содержать: 

- наименование и коды бюджетной 

классификации источников 

доходов; 

- характеристику методов расчета 

прогнозного объема поступлений 

доходов; 

- описание показателей, 

используемых при расчете 

прогнозного объема поступлений 

доходов; 

- описание алгоритма расчета 

прогнозного объема поступлений 

доходов 

частично предоставляемая 

ГРБС 

40 ОС соблюдение сроков представления 

ГРБС документов и материалов для 

формирования проекта расходной 

части районного бюджета, 

установленных Планом-графиком 

разработки проекта бюджета 

района 

да/нет/ 

частично 

информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

41 ОСО наличие сводного отчета о 

выполнении МЗ за год на 

официальном сайте администрации 

района 

да/нет информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

42 ОР утвержденный объем бюджетных 

ассигнований ГРБС на конец 

отчетного финансового года без 

учета субсидий, субвенций, иных 

МБТ из других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

руб. АС "Бюджет" 

43 П количество муниципальных услуг 

ГРБС, по которым муниципальным 

учреждениям выдано МЗ на 

текущий финансовый год 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

44 РЗП количество руководителей 

муниципальных учреждений, для 

которых оплата труда определяется 

с учетом результатов достижения 

ими ключевых показателей 

эффективности профессиональной 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 



 

 

 

 

 

деятельности 

45 С количество субсидий (в форме 

грантов), планируемых к 

предоставлению в текущем 

финансовом году из бюджета 

района 

шт. АС "Бюджет", 

информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

46 СР количество субсидий (в форме 

грантов), планируемых к 

предоставлению в текущем 

финансовом году из бюджета 

района, с установленными в 

порядках (методиках) 

показателями результативности 

предоставления субсидий, а также 

с методиками оценки 

результативности и эффективности 

их предоставления 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

47 Сюл общая сумма субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам, НКО, запланированная в 

бюджете на текущий финансовый 

год 

руб. АС "Бюджет" 

48 Сюл1 сумма субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам, НКО, запланированная в 

бюджете на текущий финансовый 

год в соответствии с порядками 

(методиками) предоставления и 

распределения субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам, НКО, утвержденными МПА 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

49 У количество уведомлений об 

изменении сводной бюджетной 

шт. АС "Бюджет" 



 

 

 

 

 

росписи в отчетном финансовом 

году без учета расходования 

поступивших субсидий, субвенций, 

иных МБТ из других бюджетов 

бюджетной системы РФ и за 

исключением изменений 

бюджетных ассигнований, 

направленных на 

софинансирование вышестоящих 

бюджетов 

50 ФО объем финансового обеспечения 

БУ и АУ в соответствии с отчетом 

об исполнении ПФХД за отчетный 

финансовый год 

руб. ИАС "Web-

консолидация " 

51 Э размер экономии, сложившейся по 

итогам осуществления закупочной 

деятельности в отчетном 

финансовом году 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

52 Эмп количество высокоэффективных 

(среднеэффективных) МП; 

 

шт. информация, 

предоставляемая 

УЭиФ 

53 Эпп количество высокоэффективных 

подпрограмм, ВЦП, ОМ 

шт. информация, 

предоставляемая 

УЭиФ 

 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

АС - автоматизированная система 

АУ - автономные учреждения 

БУ - бюджетные учреждения 

ВЦП - ведомственная целевая программа 

ГРБС - главные распорядители средств бюджета района 

ИАС - информационно-аналитическая система 

КУ - казенные учреждения 

МБТ – межбюджетные трансферты 

МЗ - муниципальное задание 

МП - муниципальная программа 

МПА - муниципальный правовой акт 

НКО - некоммерческие организации 

НПА - нормативный правовой акт 

ОМ - основные мероприятия муниципальных программ района 

ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности  

РРО – реестр расходных обязательств 

РФ - Российская Федерация 



 

 

 

 

 

УЭиФ – управление экономики и финансов администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

анализа качества финансового менеджмента  

 

N 

п/п 

Наименование 

направлений оценки и 

показателей 

ГРБС1 ГРБС2 ГРБСn 

1 2 3 4 5 

     

 

Показатели: 

500 - наилучший; 

400 - хороший; 

300 - средний; 

200 - неудовлетворительный; 

100 - низкий; 

0 - наихудший; 

"-" - не применим 

 

Список используемых сокращений 

 

ГРБС1, ГРБС2, ГРБСn - коды и наименования главных распорядителей бюджетных 

средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4  

к Порядку 

 

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ  

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

ПО КАЧЕСТВУ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

 

Наименование ГРБС Общая 

оценка (R), 

R = КФМ / 

MAX x 500 x 

k 

КФМ MAX Уровень качества 

финансового 

менеджмента (Q), 

Q = КФМ / MAX) 

k 

1 2 3 4 5 6 

1 группа - ГРБС, получившие высокие оценки (R >= 400) 

      

2 группа - ГРБС, получившие удовлетворительные оценки (400 > R >= 300) 

      

3 группа - ГРБС, получившие неудовлетворительные оценки (R < 300) 

      

Оценка среднего 

уровня качества 

финансового 

менеджмента ГРБС 

(MR) 

 X X X X 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

ГРБС - главные распорядители средств бюджета района 

КФМ - интегральная оценка качества финансового менеджмента 

MAX - максимальная оценка качества финансового менеджмента 

k - коэффициент сложности управления финансами». 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

начальник управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                           О.И. Кустикова 

 
 


