
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

             КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ф И Н А Н С О В О Е   У П Р А В Л Е Н И Е 
 

П Р И К А З 
 

от   26  августа   2021 г.                                                                               №  49 
 

О внесении изменений в приказ Финансового управления  
МО «Гусевский городской округ» от 02.07.2020 года № 40 

«Об утверждении Порядка организации проведения  
 мониторинга качества финансового менеджмента,  

осуществляемого  главными распорядителями средств бюджета  
МО «Гусевский городской округ»» 

 
         В целях уточнения отдельных показателей расчета качества 
финансового менеджмента, осуществляемого  главными  распорядителями  
средств бюджета МО «Гусевский городской округ»: 
         1. Внести изменения в  Порядок  организации проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета МО «Гусевский городской округ», 
утвержденного приказом Финансового управления МО «Гусевский 
городской округ» от 02.07.2020 года №40 изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.  
         2. Довести настоящий приказ до главных распорядителей средств 
бюджета МО «Гусевский городской округ». 
         3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 
МО «Гусевский городской округ» в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».  
        4. Контроль исполнения  настоящего оставляю за собой. 
 
                      
 
Начальник  
Финансового управления                                                                    Л.Т. Камышева 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Приложение  

к приказу Финансового управления 
МО «Гусевский городской округ» 

от  26.08.2020 г.  №49  
 

 
Порядок  организации проведения  мониторинга 

 качества финансового менеджмента,  
осуществляемого  главными  распорядителями  средств бюджета 

 МО «Гусевский городской округ» 
 
 

1. Общие положения 
 

       1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки  проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 
«Гусевский городской округ» (далее по тексту - мониторинг), анализа и 
оценки совокупности процессов и процедур, обеспечивающих 
эффективность и результативность использования бюджетных средств и 
охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта 
бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль за исполнением 
бюджета). 

  1.2. Мониторинг проводится с целью: 
        1.2.1. определения уровня качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Гусевский городской округ»  (далее – главные 
распорядители); 
        1.2.2. анализа изменений качества финансового менеджмента главных 
распорядителей; 
        1.2.3. определения областей финансового менеджмента главных 
распорядителей, требующих совершенствования; 
        1.2.4. предотвращения нарушений положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные  правоотношения. 
        1.3. Мониторингу подлежат все главные распорядители, 
осуществлявшие деятельность по планированию и исполнению бюджета 
муниципального образования «Гусевский городской округ» в отчётном 
финансовом году. 
        1.4. Мониторинг проводится Финансовым управлением МО «Гусевский 
городской  округ» (далее – Финансовое управление) по показателям 
отраженным в Приложении №1 к настоящему порядку на основании данных 
бюджетной отчетности объектов мониторинга и  представляемой в 
Финансовое управление главными распорядителями средств бюджета МО 
«Гусевский городской округ» необходимой информации для расчета 



 
показателей качества финансового менеджмента в  соответствии с   
Приложением №2  к настоящему Порядку, а также общедоступных 
(размещенных на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») сведений. 
        В целях проведения мониторинга Финансовым управлением  может 
быть направлен запрос главным распорядителям бюджетных средств о 
необходимости  представления дополнительной информации.   
       1.5. Мониторинг состоит из годового мониторинга, проводится по 
состоянию на 01 января года, следующего за отчетным по следующим 
направлениям: 
      1.5.1. финансовое планирование; 
      1.5.2. программно-целевое планирование; 
      1.5.3. исполнение бюджета по расходам; 
      1.5.4. исполнение бюджета по доходам; 
      1.5.5. учёт и отчётность; 
      1.5.6. контроль и аудит; 
      1.5.7. прозрачность бюджетного процесса. 

 
2. Организация проведения мониторинга, 

осуществляемого главными распорядителями 
 
        2.1. В целях проведения мониторинга главные распорядители средств 
бюджета МО «Гусевский городской округ» в срок  до 10 апреля текущего 
финансового года представляют в Финансовое управление на бумажном 
носителе следующую информацию за отчётный финансовый год: 
         - сведения для расчёта показателей мониторинга качества  
финансового менеджмента по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 
         2.2. На основании данных расчёта показателей качества финансового 
менеджмента Финансовое управление  в срок  до 20 апреля текущего года 
осуществляет оценку качества финансового менеджмента и формирует отчёт 
о результатах мониторинга. 
        2.3. Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте  
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух 
недель со дня формирования отчёта о результатах мониторинга. 
 

3. Порядок расчёта и оценки показателей  
качества финансового менеджмента 

 
          3.1. Финансовое управление с использованием данных отчётности и 
сведений, представленных главными распорядителями, осуществляет расчёт 
показателей мониторинга качества финансового менеджмента, 
предусмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку. 



 
         3.2. На основании данных расчета показателей мониторинга 
определяется итоговая оценка качества финансового менеджмента по 
каждому главному распорядителю.  
        Максимальная оценка, которая может быть применима по каждому из 
показателей финансового менеджмента, равна 5 баллам. 
        Минимальная оценка, которая может быть применима по каждому из 
показателей финансового менеджмента, равна 0 баллов. 
       Итоговая  оценка качества финансового менеджмента по каждому 
главному распорядителю рассчитывается по формуле: 
    
       Qгрбс = (Yгрбс / MAX) x 100%, где    
    
       MAX – максимальное возможное количество баллов, которое может 
получить главные распорядители  за показатель оценки качества 
финансового менеджмента исходя из применимости показателей; 
       Yгрбс   - оценка качества финансового менеджмента главных 
распорядителей путем суммирования баллов, полученных в результате 
оценки качества финансового менеджмента, соответствующего главного 
распорядителя по каждому показателю (приложение №4). 
 
        Yгрбс = P +…. +Pn, где 
 
         Р – баллы по 1-му показателю оценки качества финансового 
менеджмента в i-й группе показателей оценки качества финансового 
менеджмента; 
         n – количество показателей оценки качества финансового менеджмента, 
предусмотренных в i-й группе. 
        Чем выше значение показателя «Qгрбс», тем выше уровень качества 
финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств. 
        3.3. По итоговым оценкам качества финансового менеджмента главных 
распорядителей  Финансовое управление  формирует сводный рейтинг, 
ранжированный по убыванию итоговых оценок качества финансового 
менеджмента главных распорядителей согласно приложению №5. 



 

Приложение № 1     
           к Порядку организации проведения  мониторинга 

 качества финансового менеджмента,  
осуществляемого  главными  распорядителями  средств бюджета 

 МО «Гусевский городской округ» 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ежегодного мониторинга качества финансового менеджмента,  
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета  

муниципального образования «Гусевский городской округ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Расчет показателя (Р) Единица 

измерения 

Максимальная 
оценка/оценка 
по показателю 

Результат оценки качества 

 1 2 3 4 5 
1.  Финансовое планирование   15  

1.1. P1 - Количество уведомлений о 
внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись расходов, 
связанных с перемещением 
бюджетных ассигнований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
областного и федерального 
бюджетов); 
 

P1- количество уведомлений о 
внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись расходов, 
в ходе исполнения бюджета в 
отчетном финансовом году 

Шт. 5 Большое количество изменений в 
сводную бюджетную роспись 
бюджета МО «Гусевский 
городской округ» 
свидетельствует о низком качестве 
работы главных распорядителей 
средств бюджета МО «Гусевский 
городской округ» (далее – ГРБС)  
по финансовому планированию. 
Целевым ориентиром является 
отсутствие изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета 
МО. 

  P1<10  5  
  от 10 до 20  4  
  от 20 до 30  3  



2 
  От 30 до 50  2  
  От 50 до 100  1  
  P1>100  0  
1.2. P2 - Оценка качества  планирования 

бюджетных ассигнований 
P2 = (S/b1) х 100,  
где: 
S - сумма положительных 
изменений  сводной бюджетной 
росписи бюджета (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
областного и федерального 
бюджетов); 
bi – объём бюджетных 
ассигнований ГРБС согласно 
сводной бюджетной росписи 
бюджета с учётом внесённых в 
неё изменений по состоянию на 
конец отчётного периода (без 
учета межбюджетных 
трансфертов из областного и 
федерального бюджетов) 

% 5 Показатель характеризует 
качество планирования 
бюджетных ассигнований. 
Целевым ориентиром является 
достижение показателя, равного 
0. 

  P2=0  5  
  0<P2<5%  4  
  5%<P2<=10%  3  

  10%<P2<=15%  2  
  15%<P2<=20%  1  
  P2>20%  0  

1.3. P3 – Соблюдение установленных 
сроков предоставления в 
Финансовое управление 
документов, необходимых для 
составления проекта бюджета  

P3 – оценивается соблюдение 
установленных сроков 
предоставления в Финансовое 
управление документов, 
необходимых для 
формирования проекта 
бюджета:  
 

 5 Позитивно расценивается 
соблюдение установленных 
сроков предоставления в 
Финансовое управление 
необходимых документов 



3 
  - необходимые документы 

предоставлены в 
установленные сроки; 
 
- необходимые документы 
предоставлены с нарушением  
сроков. 

5  

  0  

2. Программно-целевое планирование    5  
2.1. P4 - Доля бюджетных 

ассигнований, формируемых в 
рамках муниципальных программ 

P4 = (Sp/S) х 100,  
Где 
 
Sp – сумма бюджетных 
ассигнований ГРБС на 
отчётный финансовый год, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ (без 
учета межбюджетных 
трансфертов из областного и 
федерального бюджетов) 
утверждённых решением о 
бюджете МО «Гусевский 
городской округ» на отчётный 
финансовый год; 
 
S – общая сумма бюджетных 
ассигнований ГРБС (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
областного и федерального 
бюджетов) утверждённых 
решением о бюджете МО 
«Гусевский городской округ» 
на отчётный финансовый год. 

% 5 Позитивно расценивается рост 
доли бюджетных ассигнований 
ГРБС на отчётный (текущий) 
финансовый год, утверждённых 
решением о бюджете МО 
«Гусевский городской округ» на 
отчётный финансовый год, 
формируемых в рамках 
реализации мероприятий 
муниципальных программ 

  P4>80%  5  
  80%<P4<=60%  3  
  60%<P4<=50%  2  

3. Исполнение бюджета по доходам и   20  



4 
расходам бюджета 

3.1. P5  – Уровень исполнения расходов 
ГРБС  

P5 = Pкас / Ркпр х 100,  
где  
Pкас  -  кассовые расходы ГРБС 
в отчетном периоде 
Pкпр – плановые назначения 
ГРБС за отчетный период 

% 5 Позитивно расценивается 
уровень исполнения расходов не 
менее 95%  

  P5=>95%  5  
  P5>=90%  4  
  P5>=85%  3  
  P5>=80%  2  
  P5>=75%  1  
  P5<75%  0  

3.2. P6 - Доля кассовых расходов 
произведенных  ГРБС  в 4 квартале 
отчетного финансового  года 

P6  =  Pкас (4кв.)  /  Ркас (год)  х 
100, 
Uде 
Ркас (4кв.) – кассовые расходы, 
произведенные ГРБС в 4 
квартале  отчетного 
финансового года; 
Ркас (год) – кассовые расходы, 
произведенные ГРБС за  
отчетный финансовый год. 

 5 Показатель отражает 
равномерность расходов ГРБС в 
4 квартале отчетного 
финансового года. 
Целевым ориентиром является 
значение показателя, при котором 
кассовые расходы в четвёртом 
квартале достигают менее 25% 

  Р6<=25%  5  
  25%<Р6<=30%  4  
  30%<P6<=35%  3  
  35%<P6<=40%  2  
  40%<P6<=45%  1  
  P6>45%  0  

3.3. P7 – Наличие (отсутствие) у ГРБС и 
подведомственных ему 
муниципальных учреждений 
просроченной кредиторской 
задолженности 

P7 = Кр, где 
Кр – объем просроченной 
кредиторской задолженности 
ГРБС и подведомственных ему 
муниципальных учреждений по 
состоянию на 1 января года, 

Тыс. 
рублей 

5 Целевым ориентиром является 
значение показателя, равное 0. 



5 
следующего за отчетным годом 

  P7=0  5  
  P7>0  0  

3.4. P8 – Изменение  просроченной 
дебиторской  задолженности по 
платежам в бюджет  у ГРБС и 
подведомственных ему 
муниципальных учреждений в 
отчетном периоде по сравнению с 
началом года  

P8 = Дт (нач.) – Дт (кон.), 
где 
Дт (нач.) – объем просроченной 
дебиторской задолженности по 
платежам в местный бюджет на 
начало текущего года; 
Дт (кон.) – объем просроченной  
дебиторской задолженности по 
платежам в местный бюджет по 
состоянию на 01 число года, 
следующего за отчетным годом. 

Тыс. 
рублей 

5 Позитивно расценивается 
отсутствие дебиторской 
задолженности 

  P8 - дебиторская задолженность 
по состоянию на 01 число года, 
следующего за отчетным годом 
отсутствует 

 5  

  P8<0 – снижение дебиторской 
задолженности   

 4  

  P8=0 – дебиторская 
задолженность не изменилась 

 2  

  P8>0 – допущен рост 
дебиторской задолженности 

 0  

4. Учет и отчетность   20  
4.1. P9 - Своевременное  составление и 

представление ГРБС в Финансовое 
управление  бюджетной росписи,  
согласно принятого бюджета 
муниципального образования  

P9 - Оценивается соблюдение 
сроков представления ГРБС 
бюджетной росписи согласно 
принятого бюджета 
муниципального образования 

 5 Позитивно расценивается 
соблюдение установленных 
сроков  представления ГРБС 
бюджетной  росписи 

  - бюджетная роспись ГРБС 
представлена в установленные 
сроки; 

 5  

  - бюджетная роспись ГРБС 
представлена с нарушением 

 0  



6 
сроков 

4.2. P10 – Соблюдение сроков 
представление ГРБС годовой 
бюджетной отчетности  

P10 – Оценивается соблюдение 
сроков  предоставления ГРБС 
годовой  бюджетной отчетности  

 5 Позитивно расценивается 
своевременное предоставление 
отчетности 

  - годовая  бюджетная 
отчетность ГРБС представлена 
в установленные сроки; 

 5  

  - годовая  бюджетная 
отчетность ГРБС представлена 
с нарушением сроков. 

 0  

4.3. P11 - Качество составления ГРБС  
годовой бюджетной отчетности  

P11 - Оценивается качество   
предоставления ГРБС годовой  
бюджетной отчетности 

 5 Позитивно расценивается 
предоставление отчетности 
полностью соответствующей 
порядку ее составления 

  - годовая бюджетная отчетность 
составлена ГРБС в полном 
соответствии с порядком ее 
составления 

 5  

  - годовая бюджетная отчетность 
составлена ГРБС с нарушением 
порядка ее составления  

 0  

4.4. P12 – Своевременность 
утверждения планов ФХД  
подведомственных ГРБС 
муниципальных  учреждений на 
текущий финансовый год и 
плановый период в соответствии со 
сроками, установленными 
Порядком составления и 
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений 

P12 – Оценивается 
своевременность утверждения 
планов ФХД  
подведомственных ГРБС 
муниципальных  учреждений на 
текущий финансовый год и 
плановый период в 
соответствии со сроками, 
установленными Порядком 
составления и утверждения 
плана финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений; 

 5 Позитивно расценивается 
своевременное утверждение 
планов ФХД  подведомственных 
ГРБС муниципальных  
учреждений на текущий 
финансовый год и плановый 
период в соответствии со 
сроками, установленными 
Порядком составления и 
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений 

  -  план ФХД утвержден в  5  
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нарушением сроков, 
установленных Порядком 
составления и утверждения 
плана финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений 

  -   план ФХД утвержден в 
соответствии со сроками, 
установленными Порядком 
составления и утверждения 
плана финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений 

 0  

5. Контроль и аудит   15  
5.1. P13 - Наличие правового акта ГРБС 

об организации внутреннего 
финансового аудита 

P13 - Оценивается наличие или 
отсутствие правового акта 
ГРБС об организации 
внутреннего финансового 
аудита 

 5 Позитивно расценивается 
наличие правого акта ГРБС об 
организации внутреннего 
финансового аудита 

  - наличие правого акта ГРБС, 
определяющего процедуру и 
порядок осуществления аудита. 

 5  

  - отсутствие правого акта ГРБС, 
определяющего процедуру и 
порядок осуществления аудита. 

 0  

5.2. P14- Наличие плана проведения 
ГРБС внутреннего финансового 
аудита в части подведомственных 
учреждений 

P14 - Оценивается наличие или 
отсутствие планов проведения 
ГРБС внутреннего финансового 
аудита в части 
подведомственных учреждений 

 5 Позитивно расценивается 
наличие плана проведения ГРБС 
внутреннего финансового аудита 
в части подведомственных 
учреждений 

  - наличие плана проведения 
аудиторских мероприятий 

 5  

  - отсутствие  плана проведения 
аудиторских мероприятий 

 0  

5.3. P15 - Наличие предписаний по P15 -  Оценивается наличие или  5 Позитивно расценивается 
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фактам выявленных нарушений  в 
результате внутреннего 
финансового аудита ГРБС в части 
подведомственных учреждений 

отсутствие предписаний по 
фактам выявленных нарушений  
в результате внутреннего 
финансового аудита ГРБС в 
части подведомственных 
учреждений 

отсутствие предписаний по 
фактам выявленных нарушений  
в результате внутреннего 
финансового аудита ГРБС в 
части подведомственных 
учреждений 

  - отсутствие предписаний по 
фактам выявленных нарушений  
в результате внутреннего 
финансового аудита ГРБС в 
части подведомственных 
учреждений 

 5  

  - наличие предписаний по 
фактам выявленных нарушений  
в результате внутреннего 
финансового аудита ГРБС в 
части подведомственных 
учреждений 

 0  

6. Прозрачность бюджетного 
процесса 

  5  

6.1. P16 - Размещение 
подведомственными 
муниципальными учреждениями 
сведений на официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях bus.gov.ru в с 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении 
порядка предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, её 
размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного 

P16 - Оценивается наличие 
информации, размещенной в 
полном объеме 
подведомственными ГРБС 
муниципальными 
учреждениями на официальном 
сайте Российской Федерации 
для размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) учреждениях 
bus.gov.ru в с приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н  
 
  

 5 Позитивно  расценивается 
размещение на официальном 
сайте в полном объеме   
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сайта» 

  - информация размещена 
подведомственными ГРБС 
учреждениями на официальном 
сайте в полном объеме  

 5  

  - информация размещена 
подведомственными ГРБС 
учреждениями на официальном 
сайте  не в полном объеме 

 0  

Максимальное количество баллов 80  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
к Порядку организации проведения  мониторинга 

 качества финансового менеджмента,  
осуществляемого  главными  распорядителями   

средств бюджета МО «Гусевский городской округ» 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

для расчёта показателей ежегодного мониторинга 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета  
МО «Гусевский городской округ», 

на ___ _____________ 20____г. 
 
 

Главный распорядитель средств бюджета 
муниципального образования  
«Гусевский городской округ»  ________________ 
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение 
 

1 2 3 4 
1. Количество уведомлений о внесении  изменений в 

сводную  бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования (без учета 
межбюджетных трансфертов  из областного и 
федерального бюджетов) 

Шт.  

2. Сумма положительных изменений сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования (без учета межбюджетных трансфертов  
из областного и федерального бюджетов) 

Тыс. 
рублей  

3. Объём бюджетных ассигнований главных 
распорядителей средств бюджета  (далее – ГРБС) 
согласно сводной бюджетной росписи бюджета с 
учётом внесённых в неё изменений по состоянию на 
конец отчётного периода (без учета межбюджетных 
трансфертов  из областного и федерального 
бюджетов) 

Тыс. 
рублей  

4. Объем бюджетных ассигнований ГРБС на отчётный 
финансовый год, формируемых в рамках 
муниципальных программ (без учета межбюджетных 
трансфертов  из областного и федерального 
бюджетов) утверждённых решением о бюджете МО 
«Гусевский городской округ» на отчётный 

Тыс. 
рублей  
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1 2 3 4 

финансовый год 
5. Общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС (без 

учета межбюджетных трансфертов  из областного и 
федерального бюджетов) утверждённых решением о 
бюджете МО «Гусевский городской округ» на 
отчётный  финансовый год 

Тыс. 
рублей  

6. Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчётном  
периоде 

Тыс. 
рублей  

7. Плановые назначения ГРБС за отчетный период Тыс. 
рублей  

8. Кассовые расходы, произведенные ГРБС в 4-ом 
квартале отчётного финансового года 

Тыс. 
рублей  

9. Объём просроченной кредиторской задолженности 
ГРБС и подведомственных ему муниципальных 
учреждений по состоянию на 1 января года, следующего 
за  отчётным годом 

Тыс. 
рублей  

10. Объём просроченной дебиторской задолженности  ГРБС 
и подведомственных муниципальных учреждений по 
платежам в местный бюджет на начало текущего года 

Тыс. 
рублей  

11. Объём просроченной дебиторской задолженности  ГРБС 
и подведомственных муниципальных учреждений по 
платежам в местный бюджет по состоянию на 01 число 
года, следующего за отчетным годом 

Тыс.  
рублей 

 

12. Наличие (отсутствие) правового акта ГРБС об 
организации внутреннего финансового аудита 

Да/нет  

13. Наличие предписаний по фактам выявленных 
нарушений в результате внутреннего финансового 
аудита ГРБС в части  подведомственных учреждений 

Да/нет  

14. Наличие (отсутствие) информации, размещенной в 
полном объеме подведомственными ГРБС 
муниципальными учреждениями на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21.07.2011 №86н 

Да/нет  

 
Руководитель     __________________   __________________________________ 
                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
Исполнитель  ____________   ___________   ____________________   _________ 
                                (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)         (телефон) 

_________  _________________20 ___   г. 
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Приложение №3 

к Порядку организации проведения  мониторинга 
 качества финансового менеджмента,  

осуществляемого  главными  распорядителями   
средств бюджета МО «Гусевский городской округ» 

 
 

Результат оценки качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями 

 
_____________________________________________________________ 

(наименование ГРБС) 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Максимально 
возможное 

количество баллов 
по данному 
показателю 

Баллы, 
полученные 

ГРБС по 
данному 

показателю 

1 

Количество уведомлений о внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись расходов, 
связанных с перемещением бюджетных 
ассигнований (без учета межбюджетных 
трансфертов из областного и федерального 
бюджетов) 

5  

2 Оценка качества  планирования бюджетных 
ассигнований 5  

3 

Соблюдение установленных сроков 
предоставления в Финансовое управление 
документов, необходимых для составления 
проекта бюджета 

5  

4 Доля бюджетных ассигнований, формируемых в 
рамках муниципальных программ 5  

5 Уровень исполнения расходов ГРБС 5  

6 Доля кассовых расходов произведенных  ГРБС  
в 4 квартале отчетного финансового  года 5  

7 

Наличие (отсутствие) у ГРБС и 
подведомственных ему муниципальных 
учреждений просроченной кредиторской 
задолженности 

5  

8 

Изменение  просроченной дебиторской  
задолженности по платежам в бюджет  у ГРБС и 
подведомственных ему муниципальных 
учреждений в отчетном периоде по сравнению с 
началом года 

5  

9 

Своевременное  составление и представление 
ГРБС в Финансовое управление  бюджетной 
росписи,  согласно принятого бюджета 
муниципального образования 

5  

10 Соблюдение сроков представления ГРБС 
годовой бюджетной отчетности 5  

11 Качество составления ГРБС годовой бюджетной 
отчетности 5  
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12 

Своевременность утверждения планов ФХД 
ГРБС муниципальных учреждений  на текущий 
финансовый год и плановый период в 
соответствии со сроками, установленными 
Порядком составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений 

5  

13 Наличие правового акта ГРБС об организации 
внутреннего финансового аудита 5  

14 
Наличие плана проведения ГРБС внутреннего 
финансового аудита в части подведомственных 
учреждений 

5  

15 

Наличие предписаний по фактам выявленных 
нарушений  в результате внутреннего 
финансового аудита ГРБС в части 
подведомственных учреждений 

5  

16 

Размещение подведомственными 
муниципальными учреждениями сведений на 
официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru в с 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) 
учреждением, её размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта» 

5  

 Всего баллов: 80  
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Приложение № 4 

к Порядку организации проведения  мониторинга 
 качества финансового менеджмента,  

осуществляемого  главными  распорядителями   
средств бюджета МО «Гусевский городской округ» 

 
 
 

Рейтинг  
ГРБС ранжированный по убыванию рейтинговой оценки 

 качества финансового менеджмента 
 

№ п/п Наименование ГРБС Уровень качества финансового менеджмента 
ГРБС  

ГРБС, при Yгрбс >= 80% - характеризуется высоким качеством финансового 
менеджмента 

1   
…   

ГРБС, при  60% <= Yгрбс < 80% - характеризуется надлежащим качеством 
финансового менеджмента 

1   
…   

ГРБС, при 0 <= Yгрбс < 60% - характеризуется ненадлежащим качеством 
финансового менеджмента 

1   
…   
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