
Приложение 1 

к приказу ДФБ администрации города Сочи  

от              2017г. №  
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению об организации проведения  

мониторинга качества финансового менедж-

мента, осуществляемого главными распоряди-

телями  средств  бюджета городаСочи 

 

Показатели  

годового мониторинга качества финансового менеджмента 
 

Наименование  

показателя 
Расчет показателя 

Вес группы в 

оценке/показателя 

в группе (в %) 

Оценка Комментарий 

1 2 3 4 5 

1. Бюджетное пла-

нирование и ис-

полнение бюджета 

в части расходов 

 

50 

  

1.1. Качество право-

вого акта ГРБС, ре-

гулирующего внут-

ренние процедуры 

подготовки бюджет-

ных проектировок 

на очередной фи-

нансовый год и пла-

новый период 

Наличие правового акта ГРБС, 

регулирующего внутренние 

процедуры подготовки бюджет-

ных проектировок на очередной 

финансовый год и плановый 

период, а также включение в 

данный документ разделов, ре-

гламентирующих: 

1) подготовку реестра расход-

ных обязательств ГРБС; 

2) подготовку обоснований 

бюджетных ассигнований; 

3) распределение бюджетных 

ассигнований между подведом-

ственными ПБС с учетом до-

стижения непосредственных 

результатов в отчетном периоде. 

5 

а) при наличии подведомственных ПБС: 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям пп..1 – 3 настоя-

щего пункта; 

 

E(P)=0,75, если правовой акт ГРБС соответ-

ствует требованиям пп.1 и 2 настоящего пунк-

та; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС не соответ-

ствует требованию пп.1 или 2 настоящего 

пункта; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвержден 

или не соответствует требованиям пп.1 и 2 

настоящего пункта; 

 

б) при отсутствии подведомственных ПБС: 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

Качество финансового ме-

неджмента напрямую зави-

сит от наличия правовых 

актов ГРБС, регламентиру-

ющих внутренние правила и 

процедуры планирования 

потребностей в бюджетных 

средствах для реализации 

соответствующих полномо-

чий. 

 

 

 



 

 

соответствует требованиям пп1 – 2 настояще-

го пункта; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС не соответ-

ствует требованию пп.1 или 2 настоящего 

пункта; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвержден 

или не соответствует требованиям пп.1 и 2 

настоящего пункта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Качество право-

вого акта, регули-

рующего порядок 

составления, утвер-

ждения и ведения 

бюджетных смет 

Наличие правового акта ГРБС, 

регламентирующего: 

1) процедуры составления, веде-

ния и утверждения бюджетных 

смет подведомственных учре-

ждений, применяемые как к 

центральному аппарату ГРБС и 

его территориальным органам, 

так и подведомственным учре-

ждениям; 

2) процедуры составления и 

представления расчетов (обос-

нований) к бюджетным сметам 

подведомственных учреждений; 

3) процедуры составления и 

представления проектов бюд-

жетных смет на этапе формиро-

вания бюджетных проектировок 

(бюджета); 

5 

а) при наличии подведомственных ПБС: 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям пп.1) – 4) настоя-

щего пункта; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС полностью 

или частично не соответствует хотя бы одному 

из требований пп.1) – 4) настоящего пункта; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвержден 

или не соответствует двум и более требовани-

ям пп.1) – 4) настоящего пункта 

 

б) при отсутствии подведомственных ПБС: 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям пп.1, 3 или 4) 

настоящего пункта; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС не соответ-

Показатель применяется для 

оценки правового обеспече-

ния деятельности получате-

лей бюджетных средств в 

части исполнения расходов 

бюджета на обеспечение 

выполнения функций полу-

чателей средств бюджета. 

 

 



 

 

4)другие положения, соответ-

ствующие Общим требованиям 

к порядку составления, ведения 

и утверждения бюджетной сме-

ты учреждения, утвержденных 

приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 20 

ноября 2007 года № 112н 

ствует хотя бы одному из требований пп.1, 3, 4 

настоящего пункта; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвержден 

или не соответствует двум и более требовани-

ям пп.1, 3, 4 настоящего пункта 

 

1.3. Качество плани-

рования расходов: 

доля суммы измене-

ний в сводную бюд-

жетную роспись 

бюджета города 

 

P=100 х ( S 1 / b), где 

 

S1
 – сумма положительных 

изменений сводной бюджетной 

росписи бюджета отчётном пе-

риоде в случаях: 

       перераспределения бюджет-

ных ассигнований между груп-

пами видов расходов классифи-

кации расходов бюджетов в пре-

делах общего объема бюджет-

ных ассигнований, предусмот-

ренных решением о бюджете 

главному распорядителю 

средств бюджета города Сочи на 

реализацию мероприятия соот-

ветствующей муниципальной 

программы города Сочи по фи-

нансированию содержания ис-

полнительно-распорядительного 

органа города Сочи - при усло-

вии, что увеличение объема 

бюджетных ассигнований по 

соответствующей группе вида 

расходов классификации расхо-

дов бюджетов муниципальной 

программы не превышает 10 

процентов и не потребует внесе-

10  
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>< P – среднее значение показателя, рассчи-

танное по данным 2015 года, равное 0,205 

(0,002) 

Значительная сумма поло-

жительных изменений пока-

зателей сводной бюджетной 

росписи бюджета города в 

объёме бюджетных ассигно-

ваний ГРБС согласно свод-

ной бюджетной росписи 

бюджета города с учётом 

внесённых в неё изменений 

по состоянию на конец от-

чётного периода свидетель-

ствует о низком качестве 

работы ГРБС по финансо-

вому планированию.  

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, равное 0%. 

 



 

 

ния изменений в основное меро-

приятие (мероприятие) муници-

пальной программы (подпро-

граммы, ведомственной целевой 

программы); 

      перераспределения бюджет-

ных ассигнований между разде-

лами, подразделами, целевыми 

статьями или группами видов 

расходов классификации расхо-

дов бюджетов в пределах обще-

го объема бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных реше-

нием о бюджете главному рас-

порядителю средств бюджета 

города Сочи на реализацию не 

включенных в муниципальные 

программы города Сочи направ-

лений деятельности органов 

местного самоуправления и из-

бирательной комиссии по оказа-

нию муниципальных услуг (вы-

полнению работ) - при условии, 

что увеличение объема бюджет-

ных ассигнований соответствен-

но по разделу, подразделу, целе-

вой статье или группе вида рас-

ходов классификации расходов 

бюджетов не превышает 10 про-

центов; 

b – объем бюджетных ассигно-

ваний ГРБС согласно сводной 

бюджетной росписи бюджета 

города с учетом внесенных в нее 

изменений по состоянию на ко-

нец отчетного периода 



 

 

1.4. Качество осу-

ществления равно-

мерности расходов 

P=100 х (Е4/Е), где 

 

Е4 – кассовые расходы в IV 

квартале отчетного периода 

 

Е – кассовое исполнение расхо-

дов ГРБС в отчетном финансо-

вом году 
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Показатель отражает каче-

ство осуществления расхо-

дов ГРБС в отчетном фи-

нансовом году. 

 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, при котором 

кассовые расходы в четвер-

том квартале отчетного пе-

риода не превышают 40% 

годовых расходов. 

 

1.5. Качество со-

ставления прогноза 

по кассовым выпла-

там 

 

 

 

Р =100 х((∑ lj) / 12), где 

 

lj – показатель исполнения кас-

сового плана за каждый месяц 

отчетного года.  

 

При этом, если  1 ≤  lj , то пока-

затель исполнения кассового 

плана ( lj) = 1    
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где 






 ><
=

100
ln/7,0ln

Р
α , где 

>< P – среднее значение показателя, рассчи-

танное по данным 2015 года,  

равное 91,666% (0,917) 

Показатель характеризует 

качество составления про-

гноза кассового плана в ча-

сти кассовых выплат 

 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, равное 97%. 

1.6.Эффективность 

управления креди-

торской задолжен-

ностью ГРБС и под-

ведомственными 

ему муниципальны-

ми учреждениями по 

расчетам с постав-

щиками и подрядчи-

ками 

Р =100хК/Е, где 

 

К – объем кредиторской задол-

женности ГРБС и подведом-

ственных ему муниципальных 

учреждений по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным; 

 

Е  - кассовое исполнение расхо-

дов в отчетном финансовом году 

15 
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<Р> - среднее значение показателя, рассчитан-

ное по данным 2015 года, равное 2,614% или 

Негативным считается факт 

накопления значительного 

объем кредиторской задол-

женности ГРБС и подведом-

ственных ему муниципаль-

ных учреждений по расче-

там с поставщиками и под-

рядчиками по состоянию на 

1 января года, следующего 

за отчетным, по отношению 

к кассовому исполнению 

расходов ГРБС в отчетном 



 

 

(0,0261) финансовом году. 

 

1.7. Доля аннулиро-

ванных отрицатель-

ных расходных рас-

писаний 

P=100х NN /0 , где 

 

N 0 - количество аннулирован-

ных в отчетном периоде оформ-

ленных ГРБС расходных распи-

саний, в которых предусмотрено 

уменьшение лимитов бюджет-

ных обязательств на финансо-

вый год и (или) объемов финан-

сирования расходов с начала 

финансового года по подведом-

ственным ГРБС учреждениям 

средств бюджета города. 

 

N - общее количество принятых 

от ГРБС отделом муниципаль-

ного казначейства  департамента 

по финансам расходных распи-

саний, оформленных ГРБС, 

предусматривающих уменьше-

ние лимитов бюджетных обяза-

тельств на финансовый год и 

(или) объемов финансирования 

расходов с начала финансового 

года по подведомственным 

учреждениям средств бюджета 

города, за отчетный период. 
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Большое количество анну-

лированных расходных рас-

писаний, оформленных 

ГРБС, предусматривающих 

уменьшение лимитов бюд-

жетных обязательств на 

финансовый год и (или) 

объемов финансирования 

расходов с начала финансо-

вого года по подведом-

ственным ГРБС распоряди-

телям и получателям 

средств  бюджета города, 

свидетельствует о низком 

качестве подготовки указан-

ных расходных расписаний. 

 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, равное 0%. 

 

 

 

1.8.Наличие просро-

ченной кредитор-

ской задолженности 

ГРБС и подведом-

ственных ему учре-

ждений на конец 

отчетного периода        

Р – объем просроченной креди-

торской задолженности ГРБС и 

подведомственных емуучрежде-

ний на конец отчетного периода 10 
E(P)=
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=
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Оценка способности  ГРБС 

организовать собственную 

деятельность и деятельность 

подведомственных  учре-

ждений таким образом, что-

бы не допускать возникно-

вения просроченных обяза-



 

 

тельств. 

 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, равное 0. 

1.9. Динамика роста 

(снижения) креди-

торской задолжен-

ности ГРБС и под-

ведомственных ему 

учреждений 

Р = Z кг/Z нг*100, 

Где: 

Zкг- сумма кредиторской задол-

женности на конец отчетного 

финансового  года 

 

Zнг – сумма кредиторской за-

долженности на начало отчетно-

го финансового года 
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Отсутствие кредиторской задолженности на 

конец отчетного финансового года – 1 балл 

Оценка работы ГРБС по 

снижению кредиторской 

задолженности  

Целевым ориентиром для 

ГРБС является снижение 

показателя кредиторской 

задолженности на конец 

отчетного периода относи-

тельно сумм, сложившихся 

на начало года 

1.10.Несоответствие 

расчетно-платежных 

документов, пред-

ставленных в ДФБ, 

требованиям бюд-

жетного законода-

тельства РФ 

,  

где 

 - количество расчетно-

платежных документов, пред-

ставленных ГРБС и ПБС в от-

четном периоде и отклоненных 

ДФБ по итогам проведения кон-

трольных процедур; 
 

N - общее количество расчетно-

платежных документов, приня-

тых ДФБ от ГРБС и ПБС в от-

четном периоде 
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, 

<Р> - среднее значение показателя, рассчитан-

ное по данным 2015 года, равное 79,514% 

(0,7951)  

Большое количество воз-

вращенных отделом муни-

ципального казначейства 

ДФБ ГРБС расчетно-

платежных документов сви-

детельствует о низком каче-

стве подготовки указанных 

документов (бюджетной 

дисциплины). 
 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, равное 0%. 

1.11.Качество 

управления деятель-

ностью бюджетных 

и автономных учре-

ждений –далее 

(БАУ) 

Наличие правовых актов, 

обеспечивающих проведение 

мониторинга деятельности или 

качества финансового 

мененджмента БАУ, 

содержащих показатели, 

отражающие: 

1) Состяние финансовой 

5 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям 1) – 7) настоящего 

пункта; 

 

E(P)=0,75, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям 1) – 6) настоящего 

пункта; 

 

 

P = 100× N0 / N

N0



 

 

дисциплины; 

2) Качество плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

3) Степень выполнения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

4) Выполнение 

муниципального задания за 

отчетный период, в т.ч. по 

натуральным и стоимостным 

показателям; 

5) Причины возникновения 

остатков по субсидиям на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания на 

конец отчетного года 

6) Полноту, достоверность 

составления и 

своевременность 

предоставления отчетности 

(бухгалтерской, отчетов о 

результатах деятельности 

БАУ и использовании 

закрепленного за 

учреждением имущества и 

т.д.); 

7) Качество ведения учетной 

политики и (или) 

управленческого 

(аналитического) учета 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС полностью 

или частично не соответствует требованиям 

хотя бы одному из требований 1) – 6) настоя-

щего пункта; 

 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС полностью 

или частично не соответствует двум и более 

требованиям 1) – 6) настоящего пункта  

 

 

2. Качество прогно-

зирования доход-

ных источников 

 

 10  

 



 

 

2.1.Эффективность 

использования меж-

бюджетных транс-

фертов, полученных 

из краевого бюджета 

P=100 х 
a

a

N

n
,  

где:  

 

−
a

N
объем лимитов бюджет-

ных обязательств по целевым 

средствам на 31 декабря отчёт-

ного финансового года 
 

−
a

n
кассовое исполнение рас-

ходов ГРБС, финансовым обес-

печением которых являлись 

межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое значение, в 

отчетном финансовом году;
 

40 

 

 

Е(Р)=
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Положительным считается 

факт отсутствия остатков 

целевых средств краевого 

бюджета. 

 

 

2.2. Качество адми-

нистрирования до-

ходов по возврату 

целевых остатков  в 

краевой бюджет 

P=100хRj1/ Rp1,  

где 

 

Rp1 - плановые объемы остатков 

неиспользованных 

средств,подлежащих возврату в 

доход краевого  бюджетав уста-

новленные сроки; 

Rj1  - кассовое исполнение по  

возврату неиспользованных 

остатков в краевой бюджетв 

установленные сроки 

 

30 

Е(Р)=
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Показатель применяется для 

оценки качества админи-

стрирования доходов по 

возврату остатков средств 

краевого бюджета. 

 

Целевым ориентиром для 

главных администраторов 

доходов бюджета города 

является значение показате-

ля 100%. 

2.3. Качество право-

вой базы главного 

администратора до-

ходов  бюджета  го-

рода по админи-

стрированию дохо-

Наличие правовых актов ГАДБ, 

содержащих: 

1) установление источни-

ков доходов бюджетов, полно-

мочия по администрированию 

которых они осуществляют; 

30 

E(P)=1, если правовой акт ГАДБ полностью 

соответствует требованиям 1) – 7) настоящего 

пункта; 

 

E(P)=0,75, если правовой акт ГАДБ полностью 

соответствует требованиям 1) – 6) настоящего 

Показатель применяется для 

оценки правового обеспече-

ния деятельности админи-

страторов доходов  бюджета 

города по осуществлению 

контроля за правильностью 



 

 

дов 2) методику расчета про-

гнозных значений доходных 

источников; 

3) определение порядка 

заполнения (составления) и от-

ражения в бюджетном учете 

первичных документов по ад-

министрируемым доходам 

бюджетов или указание норма-

тивных правовых актов Россий-

ской Федерации, регулирующих 

данные вопросы; 

4) определение порядка и сроков 

сверки данных бюджетного уче-

та администрируемых доходов 

бюджетов в соответствии с нор-

мативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

5) определение порядка дей-

ствий администраторов при 

уточнении невыясненных по-

ступлений; 

6) определение порядка дей-

ствий администраторов при воз-

врате излишне   уплаченных 

(взысканных)    платежей    в 

бюджет, пеней и штрафов; 

7) определение порядка дей-

ствий администраторов при 

принудительном взыскании с 

плательщика в бюджет, пеней и 

штрафов по ним 

пункта; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГАДБ полностью 

или частично не соответствует требованиям 

хотя бы одному из требований 1) – 6) настоя-

щего пункта; 

 

 

E(P)=0, если правовой акт ГАДБ полностью 

или частично не соответствует двум и более 

требованиям 1) – 6) настоящего пункта  

 

исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, 

начисления, учета, взыска-

ния и принятия решений о 

возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) 

платежей, пеней и штрафов 

по ним, являющихся дохо-

дами бюджета.  
 

3. Учет и отчет-

ность 

 
10 

  



 

 

3.1. Методические 

рекомендации (ука-

зания) ГРБС по реа-

лизации государ-

ственной учетной 

политики 

Наличие методических реко-

мендаций (указаний) ГРБС по 

реализации государственной 

учетной политики 
50 

E(P)=1, если утверждены методические реко-

мендации (указания) ГРБС по реализации гос-

ударственной учетной политики; 

E(P)=0, если отсутствуют методические реко-

мендации (указания) ГРБС по реализации гос-

ударственной учетной политики; 

Показатель применяется для 

оценки правового обеспече-

ния деятельности получате-

лей бюджетных средств по 

полноценному ведению 

бюджетного учета и отчет-

ности. 

 

3.2. Представление в 

составе годовой 

бюджетной отчетно-

сти Сведений о ме-

рах по повышению 

эффективности рас-

ходования бюджет-

ных средств 

Наличие в годовой бюджетной 

отчетности за отчетный финан-

совый год заполненной таблицы 

«Сведения о мерах по повыше-

нию эффективности расходова-

ния бюджетных средств» по 

форме, утвержденной Инструк-

цией о составлении и представ-

лении годовой, квартальной и 

месячной отчетности об испол-

нении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

(далее – таблица «Сведения о 

мерах по повышению эффектив-

ности расходования бюджетных 

средств») 

 

50 

E(P)=1, если таблица «Сведения о мерах по 

повышению эффективности расходования 

бюджетных средств» заполнена 

 

E(P)=0, если таблица «Сведения о мерах по 

повышению эффективности расходования 

бюджетных средств» не заполнена 

 

В рамках оценки данного 

показателя позитивно рас-

сматривается сам факт 

наличия заполненной таб-

лицы. 

 

4. Контроль и 

аудит 

 
25  

 

4.1. Своевремен-

ность представления 

в департамент по 

финансам и бюдже-

ту материалов и све-

дений, необходимых 

для проведения мо-

ниторинга качества 

финансового ме-

Р- количество дней отклонения 

даты регистрации в департамен-

те сопроводительного письма 

участника мониторинга , к кото-

рому приложены необходимые 

для расчета показателей мони-

торинга качества финансового 

менеджмента главных распоря-

дителей средств  

10 

 

Е(Р)=   1, если Р=0 

             0, если  Р ≥ 1 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, равное 0. 



 

 

неджмента главных 

распорядителей 

бюджетных средств 

города Сочи 

 

 

 

бюджета города Сочи материа-

лы, от даты их представления, 

установленной департаментом 

по финансам и бюджету адми-

нистрации города Сочи 

4.2. Осуществление 

мероприятий внут-

реннего контроля 

Р - наличие в годовой бюджет-

ной отчетности за отчетный фи-

нансовый год заполненной таб-

лицы «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего кон-

троля» по форме, утвержденной 

Инструкцией о составлении и 

представлении годовой, квар-

тальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации (далее – таблица 

«Сведения о результатах меро-

приятий внутреннего кон-

троля»), содержание которой 

функционально соответствует 

характеристикам внутреннего 

контроля, указанным в коммен-

тарии 

 

15 

E(P)=1, если таблица «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего контроля» заполне-

на и соответствует характеристикам внутрен-

него контроля, указанным в комментарии 

 

E(P)=0, если таблица «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего контроля» не за-

полнена или не соответствует характеристи-

кам внутреннего контроля, указанным в ком-

ментарии 

Контроль за результативно-

стью (эффективностью и 

экономичностью) использо-

вания бюджетных средств, 

обеспечение надежности и 

точности информации, со-

блюдение норм законода-

тельства, внутренних право-

вых актов, выполнение ме-

роприятий планов в соот-

ветствии с целями и задача-

ми ГРБС. 

 

 

4.3. Динамика нару-

шений, выявленных 

в ходе внешних кон-

трольных мероприя-

тий  

P=100х
0

10

N

NN −
, где  

−0N количество нарушений, 

выявленных в ходе внешних 

контрольных мероприятий, по 

состоянию на 1 января отчетно-

го года, определяемое в соответ-

ствии с таблицей «Сведения о 

результатах внешних контроль-

15 E(P)=
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В рамках оценки данного 

показателя позитивно рас-

сматривается уменьшение 

количества нарушений, вы-

явленных в ходе внешних 

контрольных мероприятий 

 

Целевым ориентиром явля-

ется значение показателя, 

большее или равное 50% 



 

 

ных мероприятий», заполненной 

по форме, утвержденной Ин-

струкцией о составлении и пред-

ставлении годовой, квартальной 

и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 

−1N количество нарушений, 

выявленных в ходе внешних 

контрольных мероприятий, по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, опре-

деляемое в соответствии с таб-

лицей «Сведения о результатах 

внешних контрольных меропри-

ятий», заполненной по форме, 

утвержденной Инструкцией о 

составлении и представлении 

годовой, квартальной и месяч-

ной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

(количество нарушений 

уменьшилось в два и более 

раз). 

 

 

4.4. Проведение ин-

вентаризаций 

Наличие в годовой бюджетной 

отчетности за отчетный финан-

совый год заполненной таблицы 

«Сведения о проведении инвен-

таризаций» по форме, утвер-

жденной Инструкцией о состав-

лении и представлении годовой, 

квартальной и месячной отчет-

ности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации (далее – таблица 

«Сведения о проведении инвен-

таризаций») 

10 

E(P)=1, если таблица «Сведения о проведении 

инвентаризаций» заполнена и соответствует 

требованиям Инструкции о составлении и 

представлении годовой, квартальной и месяч-

ной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

E(P)=0, если таблица «Сведения о проведении 

инвентаризаций»  не заполнена или не соот-

ветствует требованиям Инструкции о состав-

лении и представлении годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-

Позитивно расценивается 

факт наличия заполненной 

таблицы «Сведения о прове-

дении инвентаризаций» и ее 

качества 

 

 



 

 

 

 

ции 

4.5. Качество право-

вого акта ГРБС об 

организации внут-

реннего финансово-

го аудита (контроля) 

Наличие правового акта ГРБС, 

обеспечивающего:  

1)создание подразделения внут-

реннего финансового аудита 

(контроля): 

для главного распорядителя, у 

которого количество подве-

домственных учреждений равно 

0 - включение в  перечень долж-

ностных обязанностей долж-

ностному лицу функции по про-

ведению внутреннего финансо-

вого аудита (контроля);  

для главного распорядителя, у 

которого количество подведом-

ственных учреждений больше 0, 

но меньше 10 – закрепление 

функций по проведению внут-

реннего финансового аудита 

(контроля) не менее, чем одним  

должностным лицом; 

для главного распорядителя, у 

которого количество подве-

домственных учреждений боль-

ше или равно 10, но меньше 70 – 

закрепление функций по прове-

дению внутреннего финансового 

аудита (контроля) за нескольки-

ми должностными лицами без 

создания подразделения внут-

реннего финансового аудита 

(контроля);  

для главного распорядителя, у 

которого количество подведом-

ственных учреждений равно 70 

10 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям 1)  и 2) настоящего 

пункта; 

 

E(P)=0,5, если правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям 1)  или  2) настоя-

щего пункта 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвержден 

или не соответствует требованиям 1) и 2) 

настоящего пункта. 

Наличие правового акта 

ГРБС об организации внут-

реннего финансового аудита 

(контроля) является поло-

жительным фактором, спо-

собствующим повышению 

качества финансового ме-

неджмента. 

 

 



 

 

и свыше - создание подразделе-

ния 

внутреннего финансового ауди-

та (контроля); 

2) наличие процедур и порядка 

осуществления внутреннего фи-

нансового аудита (контроля) 

 

4.6. Качество право-

вого акта ГРБС о 

порядке ведения мо-

ниторинга результа-

тов деятельности 

(результативности 

бюджетных расхо-

дов, качества предо-

ставляемых услуг) 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений 

Наличие правового акта ГРБС, 

обеспечивающего наличие про-

цедур и порядка осуществления 

мониторинга результатов дея-

тельности (результативности 

бюджетных расходов, качества 

предоставляемых услуг) подве-

домственных муниципальных 

учреждений 

10 

E(P)=1, если правовой акт ГРБС утвержден и 

содержит описание процедур и порядка осу-

ществления мониторинга результатов дея-

тельности (результативности бюджетных рас-

ходов, качества предоставляемых услуг) под-

ведомственных муниципальных учреждений; 

 

E(P)=0, если правовой акт ГРБС не утвержден 

или не содержит описание процедур и порядка 

осуществления мониторинга результатов дея-

тельности (результативности бюджетных рас-

ходов, качества предоставляемых услуг) под-

ведомственных муниципальных учреждений 

Наличие правового акта 

ГРБС о порядке осуществ-

ления мониторинга резуль-

татов деятельности (резуль-

тативности бюджетных рас-

ходов, качества предостав-

ляемых услуг) подведом-

ственных муниципальных 

учреждений является поло-

жительным фактором, спо-

собствующим повышению 

качества финансового ме-

неджмента. 

 

4.7. Динамика объе-

ма материальных 

запасов 

Р = 100х JJJ 001
)( − , где 

J 0
- стоимость материальных 

запасов ГРБС по состоянию на 1 

января года, следующего за го-

дом, предшествующим отчетно-

му 

J1
- стоимость материальных 

запасов ГРБС по состоянию на 1 

января года, следующего за от-

четным 

10 

E(P)=
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где −I значение инфляции в отчетном финан-

совом году 

Негативно расценивается 

значительный рост матери-

альных запасов. 

 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, равное значе-

нию инфляции в отчетном 

финансовом году. 

 



 

 

4.8. Наличие на 

официально сайте в 

сети Интернет по 

размещению инфор-

мации о государ-

ственных и муници-

пальных учреждени-

ях (www.bus.qov.ru) 

установленного пе-

речня сведений о 

муниципальных 

учреждениях  

Р= ( N/n)х 100, где: 

 

N- количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 

ГРБС, разместивших установ-

ленный перечень сведений о 

муниципальных учреждениях на 

официальном сайте в сети Ин-

тернет по размещению инфор-

мации о государственных и му-

ниципальных учреждениях 

www.bus.qov.ru); 

n- общее количество муници-

пальных учреждений, подведом-

ственных ГРБС. 

20 
Е(Р)=







<

≥

0
0

0
0

99,0

99,1

Pесли

Pесли

 

 

Оценка работы ГРБС по 

контролю за размещением 

информации подведом-

ственными учреждениями 

на сайте www.bus.qov.ru. 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является 100% разме-

щение информации. 

5. Кадровый по-

тенциал финансо-

вого (финансово-

экономического) 

подразделения 

ГРБС 

 

5   

5.1. Квалификация 

сотрудников, осу-

ществляющих фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС 

P=100х
N

NNN
shkd

9,02,15,1 ++
 

где −
kd

N фактическое количе-

ство сотрудников осуществля-

ющих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС, обладающих дипломами 

кандидата или доктора экономи-

ческих наук по состоянию на 1 

января текущего финансового 

года; 

 

−
h

N фактическое количество 

сотрудников осуществляющих 

финансово-экономическую дея-

25 E(P)=













≤

<<
−

>

%100,0

%120%100,
20

100

%120,1

Pесли

Pесли
P

Pесли

 

Положительно  расценива-

ется наличие в штате со-

трудников, осуществляю-

щих финансово экономиче-

скую деятельность ГРБС 

имеющих дипломы канди-

дата или доктора экономи-

ческих наук. 

 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является наличие в 

штате сотрудников, осу-

ществляющих финансово-

экономическую деятель-

ность 

ГРБС100%,обладающих 



 

 

тельность ГРБС, обладающих 

дипломами о высшем професси-

ональном образовании по эко-

номическим направлениям или о 

профессиональной переподго-

товке по экономическим 

направлениям подготовки (спе-

циальностям), не имеющих ди-

пломов кандидата или доктора 

экономических наук, по состоя-

нию на 1 января текущего фи-

нансового года;  

 

−
s

N фактическое количество 

сотрудников,осуществляющих 

финансово-экономическую дея-

тельность ГРБС, обладающих 

дипломами о среднем професси-

ональном образовании по эко-

номическим направлениям под-

готовки (специальностям) или 

обладающих дипломами о выс-

шем профессиональном образо-

вании, но, не имеющих дипло-

мов о высшем экономическом 

образовании или о профессио-

нальной переподготовке по эко-

номическим направлениям под-

готовки (специальностям), по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным; 

−N общее фактическое количе-

ство сотрудников, осуществля-

ющих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС по состоянию на 1 января 

текущего финансового года 

дипломами о высшем про-

фессиональном образовании 

или о профессиональной 

переподготовке по экономи-

ческим направлениям под-

готовки (специальностям). 

 

 



 

 

5.2. Повышение ква-

лификации сотруд-

ников, осуществля-

ющих финансово-

экономическую дея-

тельность  ГРБС 

P=100х NN kv
/ , где 

N kv
 - количество сотрудников 

осуществляющих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС, обладающих свидетель-

ствами (сертификатами, удосто-

верениями) о прохождении по-

вышения квалификации в обла-

сти экономики и финансов в 

течение последних трех лет; 

N  - общее фактическое коли-

чество сотрудников, осуществ-

ляющих финансово-

экономическую деятельность  

ГРБС, по состоянию на 1 января 

текущего финансового года 

40 E(P)=
100

P
 

Прохождение повышения 

квалификации в области 

экономики и финансов ведет 

к росту уровня квалифика-

ции сотрудников осуществ-

ляющих финансово-

экономическую деятель-

ность ГРБС. 

 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, равное 100%. 

5.3. Укомплектован-

ность  должностей 

сотрудниками, осу-

ществляющими фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность ГРБС 

P=100х
N

n
, 

 

где −n фактическое количество 

сотрудников осуществляющих 

финансово-экономическую дея-

тельность  ГРБС по состоянию 

на 1 января текущего финансо-

вого года;  

 

−N общее количество должно-

стей сотрудников, осуществля-

ющих финансово-

экономическую деятельность 

ГРБС по штатному расписанию 

по состоянию на 1 января теку-

щего финансового года  

30 E(P)=
100

P
 

Положительно  расценива-

ется сокращение количества 

вакансий должностей со-

трудников, осуществляю-

щих финансово-

экономическую деятель-

ность ГРБС. 

 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, равное 100%. 

 

 



 

 

5.4. Количество со-

трудников осу-

ществляющих фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность  ГРБС, 

имеющих стаж ра-

боты в подразделе-

нии более трех лет 

P=100х
N

N1  

где −1N количество сотрудни-

ков  осуществляющих финансо-

во-экономическую деятельность 

ГРБС, имеющих стаж работы в 

подразделении более трех лет, 

по состоянию на 1 января теку-

щего финансового года; 

 

−N общее фактическое количе-

ство сотрудников  финансового 

(финансово-экономического) 

подразделения центрального 

аппарата ГРБС по состоянию на 

1 января текущего финансового 

года 

 

5 E(P)=








<

≥

%25,
25

%25,1

Pесли
P

Pесли

 

 

Целевым ориентиром для 

ГРБС является значение 

показателя, большее или 

равное  25 %. 

 

 

 

 

Начальник  отдела мониторинга муниципальных финансов  
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