
Приложение 

к приказу департамента по финансам и 

бюджету  администрации города Сочи  

от  27.11.2018г.   № 62           

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проведения мониторинга качества финансового  

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств  бюджета города, главными администраторами доходов 

(источников финансирования дефицита) бюджета города Сочи 

 

I. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмен-

та главных распорядителей средств бюджета города, главными администра-

торами доходов (источников финансирования дефицита) бюджета города 

Сочи 

 

1. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета города Сочи, главных администраторов (источников финанси-

рования дефицита) бюджета города Сочи проводится департаментом по финансам 

и бюджету администрации города Сочи (далее департамент по финансам) с целью 

выявления положительных  и негативных тенденций в финансовом управлении 

главных распорядителей средств бюджета города, главных администраторов до-

ходов (источников финансирования дефицита) бюджета города Сочи  и принятия 

мер по повышению качества финансового менеджмента.  

2. Мониторинг проводится ежегодно по итогам финансового года в отноше-

нии главных распорядителей средств бюджета города Сочи, главных администра-

торов доходов (источников финансирования дефицита) бюджета города Сочи за 

отчётный финансовый год (далее- участники мониторинга). 

3. Мониторинг проводится по перечню показателей согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению (далее- показатели) по следующим направлениям: 

1) мониторинг в части документов, используемых при составлении проекта 

бюджета города Сочи; 

2) годовой мониторинг, в том числе: 

бюджетное планирования и исполнение бюджета города в части доходов; 

бюджетное планирование и исполнение бюджета города в части расходов; 

контроль и аудит; 

кадровый потенциал сотрудников, осуществляющих финансово-

экономическую деятельность. 

Мониторинг проводится на основании бюджетной отчетности и материалов, 

представляемых в департамент по финансам  участниками мониторинга), а также 

общедоступных (опубликованных или размещенных на официальных сайтах) 

сведений. 

 

II. Организация проведения мониторинга качества финансового  
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менеджмента 

 

1. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится отделом 

мониторинга муниципальных финансов департамента по финансам и бюджету 

администрации города Сочи (далее отдел мониторинга)  на основании показате-

лей годового мониторинга. 

2. Участники мониторинга  в срок до 1-го апреля представляют в департа-

мент по финансам  следующие материалы: 

1) копии утвержденных до 1 января отчетного года правовых актов, необ-

ходимых для расчета показателей мониторинга качества финансового менедж-

мента, предусмотренных приложением 1 к настоящему Положению; 

2) сведения о кадровом потенциале сотрудников, осуществляющих финан-

сово-экономическую деятельность главного распорядителя бюджетных средств 

по форме  согласно приложению 2  к настоящему Положению; 

Материалы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде 

в формате Excel (на электронный адрес управления по финансам 

ufbk@sochiadm.ru с пометкой "Мониторинг качества финансового менеджмента») 

3. Структурные подразделения департамента по финансам представляют 

по запросу  отдела мониторинга информацию, необходимую для проведения мо-

ниторинга. 

Информация передаётся в отдел мониторинга на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

4. Отдел мониторинга на основании полученной информации, осуществ-

ляет расчет показателей  годового мониторинга в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению и обеспечивает размещение исходных данных для расчё-

та значений показателей на официальном сайте департамента по финансам в срок 

до 20-го мая текущего финансового года. 

5. Участники мониторинга до 1-го июня текущего финансового года 

направляют в департамент по финансам информацию о согласовании исходных 

данных для расчета значений показателей или выявленных в них несоответствиях 

с приложением подтверждающих документов и материалов. Непредставление в 

департамент по финансам указанной информации расценивается департаментом 

как согласование участником мониторинга исходных данных. Информация, пред-

ставленная в департамент по финансам после 1-го июня текущего финансового 

года, не принимается к рассмотрению.  

6. Отдел мониторинга определяет итоговые оценки качества финансового 

менеджмента участников мониторинга в соответствии с методикой, установлен-

ной разделом 3настоящего положения, с последующим формированием рейтинга 

участников мониторинга. 

7. Рейтинг участников мониторинга размещается на официальном сайте 

департамента по финансам в сети Интернет. 

 

III. Методика оценки качества финансового менеджмента главных распоря-

дителей средств бюджета города Сочи, главных администраторов доходов 

(источников финансирования дефицита) бюджета города Сочи 
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1. Значения показателей рассчитываются по формулам, указанных в 

приложении №1 к настоящему положению. 

2. Если показатель не применяется к участнику (участникам) монито-

ринга в силу специфики его (их) деятельности, то значение показателя не рассчи-

тывается. При этом удельный вес данного показателя пропорционально распреде-

ляется по остальным показателям соответствующей группы показателей. 

3.Отдел мониторинга муниципальных финансов департамента по финан-

сам  на основании рассчитанных показателей годового мониторинга  проводит 

итоговую оценку качества финансового менеджмента по каждому участнику мо-

ниторинга по следующей формуле: 

 

 
i j

ijiji PESSE )(100 , 

где E - итоговая оценка участника мониторинга; 

Si  - вес i-й группы показателей качества финансового менеджмента; 

Sij   - вес j-го показателя качества финансового менеджмента в i-й группе 

показателей качества финансового менеджмента; 

E(Pij) - оценка по j-му показателю  качества финансового менеджмента в i-

й группе показателей качества финансового менеджмента. 

4. Отдел мониторинга департамента по финансам формирует рейтинг 

главных распорядителей средств бюджета города  по итогам годового мониторин-

га качества финансового менеджмента и представляет их директору департамента 

по финансам для рассмотрения  до 15-го июня текущего финансового года. 

5. По результатам рассмотрения показателей оценки отдел мониторинга 

департамента по финансам готовит проект приказа об итогах мониторинга каче-

ства финансового менеджмента. 

6. Рейтинг участников мониторинга и приказ департамента по финансам 

об итогах мониторинга качества финансового менеджмента размещаются на офи-

циальном сайте департамента по финансам и бюджету администрации города Со-

чи.  

 

 

 

Начальник отдела мониторинга 

муниципальных финансов                                                                   Е.В. Волошина 


