
                

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«10»  марта  2020г.                                                                         № 176 

 
 

О внесении изменений в Положение  

об организации проведения мониторинга  

качества финансового менеджмента,  

утвержденное постановлением 

администрации города от 02.04.2019 № 450 

 

 

1. Внести в Положение об организации проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

бюджетных средств муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, утвержденное постановлением администрации 

города от 02.04.2019 № 450 изменения, изложив Приложение № 1 в новой 

редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 

от 10 марта 2020 г.  N 176 

 
 

 

«Приложение № 1  к Положению 

об организации проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента 
 

 
 

Показатели 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами бюджетных средств муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 
 

Наименование     
показателя 

Расчет показателя (Р) Единица  
измерения 

Максимальная 
суммарная 

оценка по 
направлению/ 

оценка по 

показателю 
(баллы) 

Комментарий 
 

1 2 3 4 5 

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета              15  

Р1 Своевременность 
представления фрагмента  

реестра расходных  

обязательств главными 
распорядителями 

бюджетных средств 

(далее-ГАБС,  РРО)        

Р1 - количество дней отклонения 
даты регистрации письма ГАБС, к 

которому приложен  РРО  ГАБС  на   

очередной финансовый год и 
плановый период в Финансовый 

отдел администрации г. Полярные 

Зори (далее-Финансовый отдел), от 
даты представления  РРО ГАБС, 

установленной  Порядком ведения 

РРО муниципального образования г. 
Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

день       Целевым ориентиром является 
достижение показателя, равного 

0                   

 Р1 = 0                                5  

 Р1 = 1                                4  

 Р1 = 2                                3  

 Р1 = 3                                2  

 Р1 = 4                                1  

 Р1 >= 5                               0  

Р2 Доля бюджетных  

ассигнований, 

запланированных на 
реализацию 

муниципальных целевых  

программ            

Р2 =  Sвп / S*100,  

где: 

Sвп – утвержденный объем расходов 
ГАБС, формируемых в рамках 

муниципальных  целевых  программ 

(за исключением субвенций и 
субсидий, предоставляемых в 

рамках муниципальных целевых 

программ);  
S   -   утвержденный объем расходов 

ГАБС (за исключением субвенций и 

субсидий, предоставляемых в 
рамках муниципальных целевых 

программ)  

%          Позитивно  расценивается 

достижение уровня, при котором 

не менее 50% ассигнований без 
учета субвенций и субсидий из 

местного бюджета приходится на 

финансирование  
муниципальных целевых 

программ    

 Р2 >= 50%  5  

 Р2 >= 40%  4  



 Р2 >= 30%  3  

 Р2 >= 20%  2  

 Р2 >= 10%  1  

 Р2 <  10%  0  

Р3 Доля расходов на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) 

юридическим лицам, 

оказываемым в 
соответствии с 

муниципальными 

заданиями в отчетном 
периоде 

 
 

 

 

Р3 = Sy/En х 100 , где 

Sy – объем расходов на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ), предоставляемых 

физическим и (или) юридическим 

лицам в рамках муниципальных 

заданий; 

En – кассовое исполнение расходов в 

отчетном периоде 

подведомственными ГАБС 

учреждениями 

%  Целевым ориентиром показателя  

является значение, равное или 

большее 60. 

Показатель позволяет оценить 

работу ГАБС по доведению 

муниципальных заданий до 

подведомственных учреждений. 

Положительным является рост 

доли бюджетных ассигнований 

на предоставление 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим 

и (или) юридическим лицам, 

оказываемым в соответствии с 

муниципальными заданиями  

 Р3  более 60  5  

 от 41 до 60  4  

 от 21 до 40  3  

 от 11 до 20  2  

 Р3=10  1  

 Р3 менее 10  0  

2. Оценка результатов исполнения бюджета в части  расходов        25  

Р4 Доля неисполненных 

на конец отчетного 

финансового года 
бюджетных ассигнований 

Р 4= (1-В/Е)*100, где  

В – кассовое исполнение расходов 

ГАБС в отчетном финансовом году, 
Е – объем бюджетных ассигнований 

ГАБС в отчетном финансовом году 

согласно сводной бюджетной 
росписи бюджета города с учетом 

внесенных в нее изменений с учетом 

планового  коэффициента дефицита 
бюджета 

%  Целевым ориентиром является 

достижение показателя, равного 

0 

 Р< = 0,5  5  

 0,5<Р4<=5  4  

 6<Р4<=10  3  

 11<Р4<=15   2  

 16<Р4<=20  1  

 Р4>=21  0  



Р5 Своевременное 
доведение ГАБС 

бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных 
обязательств до 

подведомственных 

муниципальных 
учреждений 

Оцениваются соблюдение 
установленных сроков для 

доведения бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств 
ГАБС до подведомственных 

муниципальных учреждений в сроки 

установленные Порядком 
составления и ведения сводной 

бюджетной росписи 

день   

 -бюджетные ассигнования доведены 

в установленные сроки; 

 5  

 -бюджетные ассигнования доведены 

с нарушением установленного срока; 

 1  

 -бюджетные ассигнования не 

доведены 

 0  

 Р6 Своевременность 

утверждения 
муниципального задания 

ГРБС 

Оценивается соблюдение 

установленных сроков для  
утверждения муниципального 

задания ГРБС 

день   

 муниципальные задания утверждены 

в установленные сроки 

 5  

 муниципальные задания утверждены 

с нарушением установленного срока 

 0  

Р7 Своевременное 

составление          
расчетов к проекту 

бюджета  

Оценивается  соблюдение 

установленных      сроков       для 
составления бюджетной росписи  

ГАБС к проекту бюджета и внесение 

изменений в нее 

день   

 - бюджетная роспись ГАБС 
составлена 

с  соблюдением установленных 

сроков 

 5  

 - бюджетная роспись ГАБС 

составлена 

с  нарушением установленных 
сроков 

 0  

Р8 Качество размещения 

заказов на поставку 

товаров, работу, услуг для 
муниципальных нужд 

Р8 = (В – А)/В х 100 , где 

В – суммарная начальная цена 

контрактов, выставленных на торги 

за отчетный период; 

А – фактическая стоимость 
контрактов, заключенных  по 

результатам торгов в отчетном 

периоде 

%  Целевым ориентиром является 

значение показателя, меньше 5. 

Большое значение показателя 

свидетельствует о низком 

качестве управления финансами 

ГАБС. 

 

 Более 50  0  

 36-50  1  

 21-35  2  

 11-20  3  

 5-10  4  

 Менее 5  5  

3. Оценка исполнения бюджета в части доходов 15  

Р9 Своевременность 

предоставления сведений 

о прогнозе доходов ГАБС 

Р9 – количество дней отклонения от 
даты регистрации 

сопроводительного письма ГАБС в 

Финансовый отдел, к которому 
приложены сведения о прогнозе 

доходов ГАБС, от срока 

предоставления таких сведений, 
установленных Финансовым 

отделом 

день  Целевым ориентиром является 
значение, равное 0 



5 и более  0 

4  1 

3  2 

2  3 

1  4 

0  5 

Р10 Эффективность 

управления дебиторской 

задолженностью в части 
неналоговых доходов 

P10 =  D/ Rf *100,   где 

D - объем дебиторской 

задолженности по расчетам с 

дебиторами по доходам в отчетном 

финансовом году по состоянию на 1 

января года, следующего за 

отчетным годом; 

Rf - кассовое исполнение по 

доходам, закрепленным за 

администратором доходов бюджета 

в отчетном финансовом году 

 

% 

 

Негативным считается факт 

накопления значительного 

объема дебиторской 
задолженности по расчетам с 

дебиторами по доходам в 

отчетном финансовом году по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, по 
отношению к кассовому 

исполнению по доходам в 

отчетном финансовом году. 
 

Не превосходящее значение   5  

Превосходящее значение  0 

Р11 Отклонение от 
первоначального плана 

формирования налоговых 

и неналоговых доходов 

местного бюджета к 

фактическому 
исполнению 

Р11= 100-(Af / Ap x 100), если Af< 

Ap; 

Р11= (Af / Ap x 100)-100, если Af> 

Ap, 

Ap – плановый объем доходов по 

ГАБС, 

Af – кассовое исполнение по 

доходам ГАБС 

 

 

%  Негативно оценивается как 

недовыполнение плана по 

доходам ГАБС, так и 

значительное перевыполнение 

плана по доходам в отчетном 

периоде. 

Целевым ориентиром является 

значение показателя, меньше 5. 

 

Больше 15   0 

12-15  1 

10-11  2 

7-9  3 

5-6  4 

Менее 5  5 

4.  Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 10  



Р12 Изменение 
дебиторской 

задолженности ГАБС и 

подведомственных ему 
муниципальных 

учреждений в отчетном 

периоде по сравнению с 
началом года 

Р12 = Дтоп  - Дтнг, 
где  

Дтнг – объем дебиторской 

задолженности ГАБС и 
подведомственных ему 

муниципальных учреждений на 

начало текущего года, 
Дтоп – объем дебиторской 

задолженности ГАБС и 

подведомственных ему 
муниципальных учреждений по 

состоянию на 1 число года, 

следующего за отчетным годом 

тыс.руб.  Позитивно расценивается 
отсутствие дебиторской 

задолженности                   

 Дебиторская задолженность 
отсутствует на начало текущего года 

и на 1 число, следующего за 

отчетным годом 

 5  

 Р12 < 0 (снижение дебиторской 

задолженности) 

 4  

 Р12 = 0 (дебиторская задолженность 

не изменилась) 

 2  

 Р12 > 0 (допущен рост дебиторской 
задолженности) 

 0  

Р13 Изменение 

просроченной 

кредиторской 
задолженности у  ГАБС и 

подведомственных ему 
учреждений  

Р13=КТпнг-КТпкг, где 

 

КТп нг – просроченная кредиторская 
задолженность на начало  отчетного 

года 
КТпкг- просроченная кредиторская 

задолженность на конец  отчетного 

года  

Тыс.руб.  Целевым ориентиром является 

значение показателя, большее 

нуля 

 Р13 >0 ,КТпнг=КТпкт=0  5  

 Р13=0   3  

 Р13<  0  0  

     

5. Оценка состояния учета и отчетности 20  

Р14 Соблюдение сроков 

представления ГАБС 
годовой         

бюджетной отчетности 

Оценивается соблюдение сроков 

представления  ГАБС при 
представлении годовой бюджетной 

отчетности                          

   

 -  годовая   бюджетная   отчетность 

представлена ГАБС  в  
установленные сроки                               

 5  

 -  годовая   бюджетная   отчетность 

представлена  ГАБС   с   
нарушением установленных сроков      

           

 0  

Р15 Соответствие 

предоставленной в 
Финансовый отдел 

бюджетной годовой 

отчетности 

установленным 

требованиям 

Оценивается качество 

предоставления бюджетной 
отчетности 

   

 - отчетность соответствует 

требованиям; 

 5  

 - отчетность не соответствует 

требованиям; 

 0  

Р16 Соблюдение сроков 

представления ГАБС 
квартальной        

бюджетной отчетности 

Оценивается соблюдение сроков 

представления  ГАБС при 
представлении квартальной 

бюджетной отчетности                          

   

 -  квартальная   бюджетная   

отчетность представлена ГАБС  в  
установленные сроки                               

 5  

 -  квартальная   бюджетная   

отчетность представлена  ГАБС   с   
нарушением установленных сроков      

           

 0  



Р17 Соответствие 
предоставленной в 

Финансовый отдел 

квартальной бюджетной 
отчетности 

установленным 

требованиям 

Оценивается качество 
предоставления квартальной 

бюджетной отчетности 

   

 - отчетность соответствует 
требованиям; 

 5  

 - отчетность не соответствует 

требованиям; 

 0  

6. Оценка организации контроля  15  

Р18 Недостачи и хищения 

денежных средств и 
материальных запасов 

 наличие или отсутствие сумм 

недостач и хищений денежных 
средств и материальных ценностей 

          Целевым показателем является 

отсутствие хищений и недостач 

 Отсутствие недостач и хищений  5  

 Снижение сумм недостач за 

отчетный период 

 3  

 Сумма недостач и хищений за 

отчетный период осталась без 

изменений 

 1  

 Прирост сумм недостач и хищений  0  

Р19 Осуществление 
мероприятий внутреннего 

контроля 

Наличие в годовой бюджетной 
отчетности за отчетный финансовый 

год заполненной таблицы  

«Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего контроля» 

по форме, утвержденной 

   

 - таблица « Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего контроля» 

заполнена и соответствует 

характеристикам внутреннего 
контроля, указанным в 

комментарии; 

 5  

 - таблица « Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего контроля» 
не заполнена или не соответствует 

характеристикам внутреннего 

контроля, указанным в 
комментарии; 

 0  

Р20 Проведение 

инвентаризаций 

Наличие в годовой бюджетной 

отчетности за отчетный финансовый 
год заполненной таблицы «Сведения 

о проведении инвентаризаций»  

   

 - таблица «Сведения о проведении 

инвентаризаций» заполнена и 
соответствует требованиям; 

 5  

 - таблица «Сведения о проведении 

инвентаризаций» не заполнена и не 

соответствует требованиям; 

 0  

Максимальная суммарная оценка качества финансового менеджмента 

ГАБС 

100  

 


