
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 6, 7 статьи 160. 2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Пермского края от 30 декабря 2019 № 

СЭД-39-01-22-466 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента» (в редакции приказов Министерства финансов Пермского 

края от 29.04.2021 № СЭД-39-01-22-107, от 28.07.2021 № СЭД-39-01-22-217), в целях 

повышения эффективности исполнения бюджета Горнозаводского городского округа и 

организации мониторинга качества управления  муниципальными средствами бюджета 

Горнозаводского городского округа  главными администраторами бюджетных средств 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки качества финансового менеджмента 

главных администраторов бюджетных средств Горнозаводского городского округа.    

2. Заместителю начальника, заведующему бюджетного отдела довести настоящий 

приказ до главных администраторов бюджетных средств Горнозаводского городского 

округа. 

 3.Начальники управлений, руководители структурных подразделений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края несут персональную 

ответственность за полноту, качество и своевременность предоставления информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника, заведующего бюджетным отделом. 

Заместитель главы Горнозаводского 
городского округа Пермского края  
по экономике и финансам – начальник 
финансового управления                                                 Н.Г. Петрова 

 

 

04.10.2022 47 

 
Об утверждении Методики 
оценки качества финансового 
менеджмента главных 
администраторов бюджетных 
средств Горнозаводского 
городского округа 

https://plus.gosfinansy.ru/?from=id2cabinet#/document/81/12298373/
https://plus.gosfinansy.ru/?from=id2cabinet#/document/81/12298373/
https://plus.gosfinansy.ru/?from=id2cabinet#/document/81/12382413/
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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом финансового управления 

администрации Горнозаводского                                

городского округа Пермского края 

от  04.10.2022 № 47 

 
Методика оценки качества финансового менеджмента  

главных администраторов бюджетных средств  

Горнозаводского городского округа 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Методика оценки качества финансового менеджмента главных 

администраторов бюджетных средств Горнозаводского городского округа (далее – 

Методика) определяет организацию проведения оценки качества финансового 

менеджмента главных администраторов бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа. 

Под главными администраторами бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа понимаются главные администраторы доходов бюджета 

Горнозаводского городского округа и главные распорядители бюджетных средств 

Горнозаводского городского округа (далее – ГРБС). 

Методика распространяет свое действие на отраслевые (функциональные) 

органы администрации Горнозаводского городского округа. 

1.2. Под оценкой качества финансового менеджмента понимается анализ и 

оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность 

использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного 

процесса (бюджетное планирование, исполнение бюджета, состояние учета и 

отчетности, организация ведомственного финансового контроля, публичность 

исполнения бюджета), на основе системы показателей в соответствии с 

приложением 1 к настоящей Методике. 

1.3. Оценка качества финансового менеджмента ГРБС проводится 

финансовым управлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – финуправление) по двум направлениям: 

годовая оценка качества финансового менеджмента;   

полугодовая оценка качества финансового менеджмента. 

1.4. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в срок до 1 апреля года, 

следующего за отчетным.  

1.5. Полугодовая оценка качества финансового менеджмента проводится по 

состоянию на 1 июля текущего финансового года в срок до 20-го числа второго 

месяца, следующего за отчетным периодом. 
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II. Организация проведения оценки качества финансового 

менеджмента 

 

2.1. Показатели оценки качества финансового менеджмента рассчитываются 

по состоянию на 1 июля и 1 января очередного года. 

На основании данных расчета показателей оценки качества финансового 

менеджмента по каждой группе показателей и по каждому ГРБС финансовым 

управлением рассчитывается итоговая оценка качества финансового менеджмента:  

                                                      n                 k 

О = SUM  Si  x SUM (Sij   x E(Pij)), 

                                                    i=1              j=1             

где: 

О – итоговая оценка качества финансового менеджмента ГРБС; 

Si – вес i-й группы показателей качества финансового менеджмента в оценке; 

n – количество групп показателей качества финансового менеджмента в 

оценке; 

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

показателей качества финансового менеджмента; 

k – количество показателей качества финансового менеджмента в i-й группе 

показателей качества финансового менеджмента; 

E(Pij) – оценка ГРБС по j-му показателю качества финансового менеджмента 

в i-й группе показателей качества финансового менеджмента. 

В случае отсутствия у ГРБС отдельных показателей, предусмотренных 

Методикой, в отношении такого показателя ГРБС получает оценку 2 балла. При 

этом отсутствие показателя обозначается в отчете о результатах оценки качества 

финансового менеджмента знаком «х». 

Итоговая годовая и полугодовая оценка финансового менеджмента ГРБС не 

может быть более 5 и менее 1. 

2.2. Показатели группы «Качество бюджетного планирования» 

рассчитываются ежегодно и квартально. 

2.2.1. Показатель П1 «Качество, своевременность и правильность 

составления реестра расходных обязательств городского округа».  

Оценка проводится на основе первой версии реестра расходных обязательств 

Горнозаводского городского округа (далее – РРО), сформированной для 

формирования бюджета городского округа.  

В качестве некорректного заполнения граф РРО городского округа 

учитывается  отсутствие информации в графе либо наличие ошибок. В качестве 

несвоевременного предоставления РРО, считается отклонение предоставления 

информации более чем на 1 день. Значение показателя характеризует качество 

составления РРО. 

Целевым ориентиром является своевременное представление РРО в 

финуправление, отраженного без ошибок. 

Показатель рассчитывается бюджетным отделом финуправления. 

2.2.2. Показатель П2 «Своевременность и полнота информации, 

представленной ГРБС, для формирования расходов бюджета в соответствии с 
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Планом подготовки проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период». 

Перечень необходимых к представлению показателей (информации) и сроки 

их представления определены Планом подготовки проекта бюджета  городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период, которые формируются 

ежегодно финуправлением. 

В качестве даты представления показателей учитывается дата регистрации в 

финуправлении сопроводительного письма руководителя ГРБС, которым 

направлена соответствующая информация. В случае представления нескольких 

сопроводительных писем ГРБС по одному и тому же вопросу для проведения 

расчетов учитывается дата регистрации последнего сопроводительного письма. 

Значение показателя характеризует своевременность и полноту информации, 

представленной ГРБС для формирования бюджета городского округа. Целевым 

ориентиром является значение показателя, равное 100%. 

Показатель рассчитывается бюджетным отделом финуправления. 

2.2.3. Показатель П3 «Своевременность приведения муниципальной 

программы, ответственным исполнителем которой является ГРБС, в соответствие 

с решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (с 

решением о внесении изменений в решение о бюджете городского округа)». 

Значение показателя менее 100% свидетельствует о наличии случаев 

несвоевременного приведения муниципальных программ городского округа в 

соответствие с первоначально утвержденным решением о бюджете городского 

округа, решениями о внесении изменений в решение о бюджете городского округа. 

Целевым ориентиром является значение показателя, равное 100%. 

Показатель рассчитывается отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2.3. Показатели группы «Исполнение бюджета» рассчитываются ежегодно и 

квартально. 

2.3.1. Показатель И1 «Уровень исполнения плана по доходам» характеризует 

уровень исполнения плана главными администраторами бюджетных средств по 

администрируемым поступлениям в целом по всем источникам в отчетном 

периоде. При расчете показателя не учитываются суммы невыясненных 

поступлений и суммы возвратов остатков целевых средств прошлых лет. 

Негативным считается невыполнение главными администраторами доходов 

прогноза поступлений по администрируемым доходам. 

Целевым ориентиром является значение показателя, равное 100%. 

Показатель рассчитывается отделом доходов и налоговой политики 

финуправления. 

2.3.2. Показатель И2 "Наличие и динамика задолженности ГРБС и 

подведомственных ему муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

городского округа, в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды" 

характеризует состояние задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды по состоянию на конец отчетного периода. 
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Негативным считается наличие или рост задолженности по платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на конец отчетного 

периода. 

Целевым ориентиром является значение показателя, равное 0. 

Показатель рассчитывается отделом доходов и налоговой политики 

финуправления. 

 2.3.3. Показатель И3 «Наличие невыясненных поступлений» характеризует 

качество администрирования доходов.  

Целевым ориентиром является отсутствие невыясненных поступлений. 

Негативным считается наличие невыясненных поступлений по состоянию на 

конец отчетного периода.  

Целевым ориентиром является значение показателя, равное 0.  

Показатель рассчитывается отделом доходов и налоговой политики 

финуправления. 

2.3.4. Показатель И4 «Уровень контрактации расходов ГРБС» характеризует 

объем бюджетных ассигнований городского округа, по которым в отчетном 

периоде заключены муниципальные контракты. 

Показатель рассчитывается, как отношение объема бюджетных 

ассигнований, по которым ГРБС заключены муниципальные контракты, к объему 

бюджетных ассигнований, подлежащих контрактации. 

Показатель рассчитывается отделом финансового контроля финуправления. 

 2.3.5. Показатель И5 «Эффективность управления дебиторской 

задолженностью»  

Целевым ориентиром является отсутствие дебиторской задолженности. 

Негативным считается наличие дебиторской задолженности по состоянию на 

конец отчетного периода.  

Целевым ориентиром является значение показателя, равное 0.  

Показатель рассчитывается отделом бухгалтерского учета и отчетности 

финуправления. 

 2.3.6. Показатель И6 «Эффективность управления кредиторской 

задолженностью» 

Целевым ориентиром является отсутствие кредиторской задолженности. 

Негативным считается наличие кредиторской задолженности по состоянию 

на конец отчетного периода.  

Целевым ориентиром является значение показателя, равное 0.  

Показатель рассчитывается отделом бухгалтерского учета и отчетности 

финуправления. 

2.4. Показатели группы «Состояние учета и отчетности» рассчитываются 

квартально и ежегодно: 

2.4.1. Показатель О1 «Соблюдение сроков представления ГРБС квартальной 

и годовой бухгалтерской отчетности» характеризует своевременное представление 

квартальной и годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности (далее – 

бухгалтерской отчетности) ГРБС в установленные сроки. Источник информации:, 

фонд оплаты труда муниципальных казенных учреждений (ф. 3-К), численность 

работников муниципальных казенных учреждений (ф.4-К), отчет о расходах и 
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численности работников, органов местного самоуправления избиркома (ф. 14мо), 

годовой отчет об исполнении бюджета, ежемесячный анализ расходов бюджета 

Горнозаводского городского округа. 

Показатель рассчитывается бюджетным отделом финуправления. 

2.5.Показатели группы «Публичность исполнения бюджета» 

рассчитываются ежегодно. 

2.5.1. Показатель Б1 «Своевременность и полнота размещения 

подведомственными учреждениями сведений на сайте Российской Федерации для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

https://bus.gov.ru/ в соответствии с порядком, утвержденным Министерством 

финансов Российской Федерации» характеризует   публичность, открытость, 

доступность информации о деятельности муниципальных учреждений. 

Показатель рассчитывается как отношение между количеством 

муниципальных учреждений, информация по которым за текущий финансовый год 

в полном объеме и своевременно размещена в сети Интернет и общим 

количеством муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС, на конец 

отчетного периода. 

На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 

июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» в случае принятия новых 

документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых 

была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти 

рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений 

в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную 

структурированную информацию об учреждении с приложением 

соответствующих электронных копий документов. 

Позитивно расценивается своевременное размещение в сети Интернет 

информации о результатах деятельности всех муниципальных учреждений. 

Показатель рассчитывается бюджетным отделом финуправления. 

2.6. Ответственные отделы за предоставление рассчитанных показателей, 

утвержденных в приложении 1 к Методике, приведены в приложении 2. 

Предварительная информация по рассчитанным показателям предоставляется в 

бюджетный отдел финуправления: 

20 февраля, следующего за отчетным – по итогам годового мониторинга 

качества финансового менеджмента; 

01 августа текущего финансового года – по итогам полугодового 

мониторинга качества финансового менеджмента. 

2.7. В процессе формирования отчета о результатах мониторинга качества 

финансового менеджмента, ГРБС предоставляют оперативные сведения по запросу 

финуправления, для своевременной и качественной оценки качества финансового 

менеджмента. 

2.8. При итоговой оценке качества финансового менеджмента по ГРБС 

применяются следующие показатели: 

отличный уровень оценки – 80% и более; 

https://bus.gov.ru/
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хороший уровень оценки – 60-80%; 

удовлетворительный уровень оценки – 40-60%; 

неудовлетворительный уровень оценки – до 40%. 

Уровень оценки показателя при этом рассчитывается как соотношение 

фактической оценки качества финансового менеджмента ГРБС к максимально 

возможной оценке качества (графа 8 приложения 4 к настоящей Методике). 

2.9. Предварительная информация для согласования направляется 

финуправлением ГРБС городского округа: 

до 15 марта года, следующего за отчетным – по итогам годового 

мониторинга качества финансового менеджмента; 

до 10 августа текущего финансового года – по итогам полугодового 

мониторинга качества финансового менеджмента. 

2.10.Сводный отчет о результатах оценки качества финансового 

менеджмента, по форме приложения 4 к настоящей Методике, в течение 10 

календарных дней предоставляется главе городского округа – главе 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края и публикуется 

на официальном сайте администрации городского округа, а также на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации. 
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Приложение 1  

к Методике оценки качества финансового 

менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа 

 

Показатели оценки качества финансового менеджмента главных администраторов  

бюджетных средств  Горнозаводского городского округа 

 

Показ

атель 

Наименование    

показателя 
Расчет показателя 

Значение   

показателя 

Удельный вес группы в 

оценке/показателя в 

группе, % 
Оценка 

(балл) 

   
для годо-

вого мони-

торинга 

для 

полугодового 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

П Качество бюджетного планирования  30 30  

П1 

Качество, 

своевременность и 

правильность составления 

реестра расходных 

обязательств городского 

округа 

В качестве некорректного заполнения граф 

РРО городского округа учитывается  

отсутствие информации в графе либо 

наличие ошибок. В качестве 

несвоевременного предоставления РРО, 

считается отклонение предоставления 

информации более чем на 1 день. Значение 

показателя характеризует качество 

составления ГРБС РРО городского округа 

РРО представлен в 

установленные сроки, 

показатели отражены без 

ошибок 

15 - 

5 

РРО представлен с 

нарушением сроков, 

показатели отражены без 

ошибок 

4 

РРО представлен в 

установленные сроки, 

показатели отражены с 

ошибкой 

3 

РРО представлен с 

нарушением сроков, 

показатели отражены с 

ошибкой 

0 
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Показ

атель 

Наименование    

показателя 
Расчет показателя 

Значение   

показателя 

Удельный вес группы в 

оценке/показателя в 

группе, % 
Оценка 

(балл) 

   
для годо-

вого мони-

торинга 

для 

полугодового 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

П2 

 

 

 

Своевременность и 

полнота информации, 

представленной ГРБС для 

формирования расходов 

бюджета в соответствии с 

Планом подготовки 

проекта решения о 

бюджете городского 

округа  на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

 

П2 =  Rсрок  /  R х 100, где: 

П2 – доля показателей (информации) для 

формирования расходов бюджета, 

представленных ГРБС в установленный 

срок, от общего количества показателей 

(информации), необходимых к 

представлению; 

Rсрок – количество представленных ГРБС в 

установленный срок показателей 

(информации) для формирования расходов 

бюджета; 

R – количество показателей (информации) 

для формирования расходов бюджета, 

необходимых к представлению ГРБС. 

 

 

 

П2 = 100% 

 

90% <= П2 < 100% 

 

80% <= П2 < 90% 

 

П2 < 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

5 

 

3 

 

1 

 

0 

П3 

Своевременность 

приведения 

муниципальной 

программы ответственным 

исполнителем которой 

является ГРБС в 

соответствие с решением о 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период (с 

решением о внесении 

П3 =  R изм (срок)  /R (изм) х 100, где: 

П3 – доля случаев приведения 

муниципальных программ в соответствии с 

первоначально утвержденным решением о 

бюджете городского округа, решениями о 

внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа; 

R изм (срок)  - количество случаев 

приведения муниципальных программ в 

соответствии с первоначально 

утвержденным решением о бюджете 

городского округа, решениями о внесении 

 

 

П3 = 100% 

 

95% <= П3< 100% 

 

90% <= П3 < 95% 

 

85% <= П3 < 90% 

 

85% <= П3 < 80% 

 

15 100 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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Показ

атель 

Наименование    

показателя 
Расчет показателя 

Значение   

показателя 

Удельный вес группы в 

оценке/показателя в 

группе, % 
Оценка 

(балл) 

   
для годо-

вого мони-

торинга 

для 

полугодового 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

изменений в решение о 

бюджете городского 

округа) 

изменений в решение о бюджете городского 

округа; 

R изм   - общее количество случаев 

приведения муниципальных программ в 

соответствии с первоначально 

утвержденным решением о бюджете 

городского округа, решениями о внесении 

изменений в решение о бюджете городского 

округа в отчетном периоде в установленный 

срок. 

П3 < 80% 

 

0 

И Исполнение бюджета    50 50  

 

И1 

Уровень исполнения плана 

по доходам 

И1 = Дфакт / Дплан х 100%, где: 

Дфакт - фактическое поступление 

администрируемых главными 

администраторами доходов бюджета в 

отчетном периоде, 

Дплан - уточненный прогноз кассовых 

поступлений по администрируемым 

доходам на отчетный период. 

Показатель рассчитывается только для тех 

видов доходов, по которым предусмотрен 

прогноз кассовых поступлений. 

При расчете показателя не учитываются 

суммы невыясненных поступлений и 

суммы возвратов остатков целевых средств 

прошлых лет. 

Негативно расценивается как 

 

 

 

И1 =100% 

 

95% < И1 < 99% 

 

90% < И1 < 95% 

 

85% < И1 < 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

       40 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

0 
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Показ

атель 

Наименование    

показателя 
Расчет показателя 

Значение   

показателя 

Удельный вес группы в 

оценке/показателя в 

группе, % 
Оценка 

(балл) 

   
для годо-

вого мони-

торинга 

для 

полугодового 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

недовыполнение прогноза поступлений 

доходов на текущий финансовый год для 

администратора доходов бюджета, так и 

значительное перевыполнение плана по 

доходам в отчетном периоде. 

     Целевым ориентиром для ГРБС является 

значение показателя, не ниже 95%. 

И2 

Наличие и динамика 

задолженности ГРБС и 

подведомственных ему 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета городского 

округа, в бюджеты 

различных уровней и 

внебюджетные фонды 

И2=ЗПБотч  / ЗПБнач  х 100, если ЗПБнач   

> 0, 

И3 = ЗПБотч  х 100, если ЗПБнач = 0 и 

ЗПБотч > 0, где: 

ЗПБотч – объем задолженности ГРБС по 

платежам в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды по состоянию на 

конец  отчетного периода, 

ЗПБнач –  объем задолженности ГРБС по 

платежам в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды по состоянию на 

начало отчетного периода. 

Негативным считается наличие 

кредиторской задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты 

различных уровней. 

Целевым ориентиром для ГРБС является 

значение показателя "ноль". 

 

 

 

 

И2= 0 

 

И2 > 0 

(наличие и рост 

задолженности) 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

0 

 

 

 

 

И3 
Наличие невыясненных 

поступлений 

И3 = НВП отч 

НВП отч – объем невыясненных 

 

И3 = 0 
10 

 

10 

 

5 
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Показ

атель 

Наименование    

показателя 
Расчет показателя 

Значение   

показателя 

Удельный вес группы в 

оценке/показателя в 

группе, % 
Оценка 

(балл) 

   
для годо-

вого мони-

торинга 

для 

полугодового 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

 поступлений, зачисляемых в бюджет 

городского округа,  по ГРБС по состоянию 

на конец отчетного периода. 

Показатель характеризует качество 

администрирования доходов. 

Целевым ориентиром для ГРБС является 

значение показателя "ноль". 

 

И3 > 0 

(наличие и рост 

невыясненных 

поступлений) 

 

  

0 

И4 
Уровень контрактации 

расходов ГРБС 

И4= Rконтр / Rдов x 100,где: 

И4 - доля законтрактованных бюджетных 

обязательств отчетного финансового года; 

Rконтр - объем законтрактованных 

бюджетных обязательств отчетного 

финансового года (с учетом бюджетных 

обязательств, законтрактованных до начала 

отчетного года и подлежащих оплате в 

отчетном финансовом году) на отчетную 

дату; 

Rдов - объем бюджетных обязательств, 

подлежащий контрактации в отчетном 

финансовом году (с учетом бюджетных 

обязательств, законтрактованных до начала 

отчетного года и подлежащих оплате в 

отчетном финансовом году). 

Показатель рассчитывается в отношении 

ГРБС с учетом подведомственных 

учреждений и предприятий, 

осуществляющих закупки в соответствии с 

 

 

 

И4 =100% 

 

При проведении 

мониторинга за 2 квартал  

текущего финансового 

года 

90% ≤И4<100% 

85%≤И4<90% 

И4<85% 

 

При проведении 

мониторинга за 

3 -4 кварталы текущего 

финансового года 

 

90% ≤И4<100% 

И4<85% 

20 20 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

3 

0 

 

 

 

 

 

 

3 

0 
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Показ

атель 

Наименование    

показателя 
Расчет показателя 

Значение   

показателя 

Удельный вес группы в 

оценке/показателя в 

группе, % 
Оценка 

(балл) 

   
для годо-

вого мони-

торинга 

для 

полугодового 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-

ФЗ). 

  

И5 

Эффективность 

управления дебиторской 

задолженностью ГРБС 
 

КиДЗ=ДЗкг/ДЗнч, где: 
ДЗкг – объем дебиторской задолженности 

ГРБС на конец отчетного периода 

ДЗнг - объем дебиторской задолженности 

ГРБС на начало отчетного периода 

  Дебетовые остатки по расчетам по целевым 

МБТ по заключенным соглашениям с 

Министерствами на три года из расчета 

исключаются (счет учета 205.51) 

КиДЗ=0 (отсутствие ДЗ) 
 

КиДЗ˂1 (снижение ДЗ) 

 

КиДЗ˃1 (рост ДЗ) 

 

10 10 

5 
 

4 

 

2 

И6 

Эффективность 

управления кредиторской 

задолженностью ГРБС 
 

КиКЗ=КЗкг/КЗнч, где: 
КЗкг – объем кредиторской задолженности 

ГРБС на конец отчетного периода 

КЗнг - объем кредиторской задолженности 

ГРБС на начало отчетного периода 

 

КиКЗ=0 (отсутствие КЗ) 
 

КиКЗ˂1 (снижение КЗ) 

 

КиКЗ˃1 (рост КЗ) 

10 

 
10 

 

5 
 

4 

 

2 

О Состояние учета и отчетности  10 20  

О1 

Соблюдение сроков 

представления ГРБС 

квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности 

Показатель оценивает соблюдение сроков 

представления информации и отчетности в 

соответствии со сроками, установленными 

приказами (письмами) финансового 

Отчет представлен в 

установленные сроки, 

плановые показатели 

отражены без ошибок 

100 100 5 

consultantplus://offline/ref=A57A9D302C81B10249DE39F6611D968CF48F6AEE06126E6DDA31361C981D23F7C640F9679482FD0E97265B0799L6kCL
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Показ

атель 

Наименование    

показателя 
Расчет показателя 

Значение   

показателя 

Удельный вес группы в 

оценке/показателя в 

группе, % 
Оценка 

(балл) 

   
для годо-

вого мони-

торинга 

для 

полугодового 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

 управления. 

В случае представления отчетности раньше 

установленного срока, такая отчетность 

считается представленной в срок. П 

Отчет представлен с 

нарушением сроков, 

плановые показатели 

отражены без ошибок 

4 

Отчет представлен в 

установленные сроки, 

плановые показатели 

отражены с ошибкой 

3 

Отчет представлен с 

нарушением сроков, 

плановые показатели 

отражены с ошибкой 

 

0 

Б Публичность исполнения бюджета  10 -  

Б1 

Своевременность и 

полнота размещения 

подведомственными 

учреждениями сведений на 

сайте Российской 

Федерации для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

https://bus.gov.ru/ в 

соответствии с порядком, 

утвержденным 

Министерством финансов 

Б1= N публ/ N общ x 100, где: 

      Б1 - доля муниципальных учреждений, 

подведомственных ГРБС, информация о 

результатах деятельности которых в 

соответствии с требованиями Приказа 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. N 86н 

(пункты 6, 7) за отчетный финансовый год 

размещена своевременно в сети "Интернет" 

в срок, от общего количества 

муниципальных учреждений, 

подведомственных ГРБС; 

     N публ - количество муниципальных 

учреждений, подведомственных ГРБС, 

Б1= 100% 

 

100% > Б1 >= 90% 

 

90% > Б1 >= 75% 

 

75% > Б1 >= 50% 

 

50% > Б1>= 25% 

 

Б1 < 25% 

100 - 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

https://bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=A57A9D302C81B10249DE39F6611D968CF5876BEA03126E6DDA31361C981D23F7C640F9679482FD0E97265B0799L6kCL
consultantplus://offline/ref=A57A9D302C81B10249DE39F6611D968CF5876BEA03126E6DDA31361C981D23F7D440A16B9585E30C90330D56DF38CB022621FB044EA2CB86LDk3L
consultantplus://offline/ref=A57A9D302C81B10249DE39F6611D968CF5876BEA03126E6DDA31361C981D23F7D440A16B9585E30D92330D56DF38CB022621FB044EA2CB86LDk3L
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Показ

атель 

Наименование    

показателя 
Расчет показателя 

Значение   

показателя 

Удельный вес группы в 

оценке/показателя в 

группе, % 
Оценка 

(балл) 

   
для годо-

вого мони-

торинга 

для 

полугодового 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 

Российской Федерации информация о результатах деятельности 

которых в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 

86н (пункты 6, 7) на конец отчетного 

финансового года своевременно размещена 

в сети "Интернет"; 

     N общ - общее количество муниципальных 

учреждений, подведомственных ГРБС, на 

конец отчетного финансового года. 

     Позитивно расценивается размещение в 

сети "Интернет" информации о результатах 

деятельности всех муниципальных 

учреждений, подведомственных ГРБС. 

     Целевым ориентиром для ГРБС является 

значение показателя, равное 100%. 

   

consultantplus://offline/ref=A57A9D302C81B10249DE39F6611D968CF5876BEA03126E6DDA31361C981D23F7C640F9679482FD0E97265B0799L6kCL
consultantplus://offline/ref=A57A9D302C81B10249DE39F6611D968CF5876BEA03126E6DDA31361C981D23F7D440A16B9585E30C90330D56DF38CB022621FB044EA2CB86LDk3L
consultantplus://offline/ref=A57A9D302C81B10249DE39F6611D968CF5876BEA03126E6DDA31361C981D23F7D440A16B9585E30D92330D56DF38CB022621FB044EA2CB86LDk3L


 

 

  

            

 

 

 

 

Перечень ответственных отделов за предоставление расчетов к оценке качества финансового менеджмента главных 

администраторов бюджетных средств городского округа 

 
№ 

показателя 
Наименование показателя 

Наименование отдела, ответственного 

за предоставление показателя 

П1 
Качество, своевременность и правильность составления реестра расходных обязательств 

городского округа 
Бюджетный отдел финуправления  

П2 

Своевременность и полнота информации, представленной ГРБС, для формирования расходов 

бюджета в соответствии с Планом подготовки проекта решения о бюджете городского округа  

на очередной финансовый год и плановый период 

Бюджетный отдел финуправления  

П3 

Своевременность приведения муниципальной программы, ответственным исполнителем 

которой является ГРБС, в соответствие с решением о бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период (с решением о внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа) 

Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
И1 Уровень исполнения плана по доходам 

Отдел доходов и налоговой политики 

финуправления 
И2 

Наличие и динамик задолженности ГРБС и подведомственных ему учреждений, 

финансируемых из бюджета городского округа, в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды 

И3 Наличие невыясненных поступлений 

И4 Уровень контрактации расходов ГРБС 
Отдел финансового 

контроля финуправления 

И5 Эффективность управления дебиторской задолженностью ГРБС Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности финуправления  И6 Эффективность управления кредиторской задолженностью ГРБС 
О1 Соблюдение сроков представления ГРБС квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 

Бюджетный отдел финуправления  
Б1 

Своевременность и полнота размещения подведомственными учреждениями сведений на 

сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/ 

 

Приложение 2 

к Методике оценки качества финансового 

менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа              

https://bus.gov.ru/
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Источники информации для проведения мониторинга качества финансового менеджмента  

 

Показатель Наименование показателя Наименование исходных данных 
Единица 

измерения 
Источник информации 

1 2 3 4 5 

П Качество бюджетного планирования    

П1 

Качество, своевременность и правильность 

составления реестра расходных обязательств 

городского округа 

Количество корректно отраженных и 

представленных своевременно расходных 

обязательств, исполняемых ГРБС (кодов 

целевых статей классификации расходов) 

Ед. 

Реестр расходных обязательств, 

направляемый в Министерство 

финансов Пермского края  

 

П2 

Своевременность и полнота информации, 

представленной ГРБС для формирования 

расходов бюджета в соответствии с Планом 

подготовки проекта решения о бюджете 

городского округа  на очередной финансовый 

год и плановый период 

Перечень показателей (информации), 

необходимой к представлению ГРБС в 

финансовое управление для формирования 

проекта бюджета городского округа на 

очередной год и на плановый период.  

Ед. 

План подготовки проект бюджета 

городского округа на текущий 

финансовый год и плановый период, 

письма ГРБС 

Установленные сроки для представления 

ГРБС показателей (информации). 
Дата 

Перечень показателей (информации), 

представленных ГРБС в установленный срок. 

В качестве даты представления показателей 

учитывается дата регистрации в 

финуправлении сопроводительного письма 

руководителя ГРБС, которым направлена 

соответствующая информация. В случае 

представления нескольких сопроводительных 

писем ГРБС по одному и тому же вопросу для 

проведения расчетов учитывается дата 

регистрации последнего сопроводительного 

Ед. 

Приложение 3 

к Методике оценки качества финансового 

менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа              
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Показатель Наименование показателя Наименование исходных данных 
Единица 

измерения 
Источник информации 

1 2 3 4 5 

письма. 

 

П3 

Своевременность приведения 

муниципальной программы, ответственным 

исполнителем которой является ГРБС, в 

соответствие с решением о бюджете на 

соответствующий финансовый год и 

плановый период (с решением о внесении 

изменений в решение о бюджете городского 

округа) 

Количество внесенных изменений в 

муниципальные программы городского округа 

ответственными исполнителями ГРБС в 

соответствии с принятием бюджета 

городского округа на очередной год и на 

плановый период и с внесением изменений в 

решение о бюджете. 

Ед. 

Официальный сайт администрации 

городского округа, раздел 

размещенных муниципальных 

программ городского округа 

Количество своевременно внесенных 

изменений в муниципальные программы 

городского округа ответственными 

исполнителями ГРБС в соответствии с 

принятием бюджета городского округа на 

очередной год и на плановый период и с 

внесением изменений в решение о бюджете. 

Своевременным представлением 

муниципальных программ в финуправление 

считается  в соответствии с п. 5.4 

постановления администрации городского 

округа Пермского края «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края» от 27.12.2021 № 1579  

Дата, ед. 

И Исполнение бюджета      

И1 Уровень исполнения плана по доходам 

Фактическое поступление администрируемых 

главными администраторами доходов 

бюджета в отчетном периоде 
Руб. 

Уточненный кассовый план, ПК 

«АЦК-Финансы», отчет об 

исполнении бюджета ГРБС 
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Показатель Наименование показателя Наименование исходных данных 
Единица 

измерения 
Источник информации 

1 2 3 4 5 

Уточненный прогноз кассовых поступлений 

по администрируемым доходам на отчетный 

период 
Руб. 

И2 

Наличие и динамика задолженности ГРБС и  

подведомственных ему учреждений,  

финансируемых из бюджета городского 

округа 

Объем задолженности ГРБС по платежам в 

бюджеты различных уровней и внебюджетные 

фонды по состоянию на конец  отчетного 

периода 
Руб. 

Информация Межрайонной ИФНС 

России № 6 по Пермскому краю о 

задолженности 

Объем задолженности ГРБС по платежам в 

бюджеты различных уровней и внебюджетные 

фонды по состоянию на начало отчетного 

периода 

И3 
Наличие невыясненных поступлений 

 

Объем невыясненных поступлений, 

зачисляемых в бюджет городского округа,  по 

ГРБС по состоянию на конец отчетного 

периода 

Руб. 

Отчет об исполнении бюджета 

ГРБС, ПК «АЦК- Финансы», 

платежные поручения 

И4 Уровень контрактации расходов ГРБС 

Объем законтрактованных бюджетных 

обязательств отчетного финансового года (с 

учетом бюджетных обязательств, 

законтрактованных до начала отчетного года и 

подлежащих оплате в отчетном финансовом 

году) на отчетную дату 

Руб. 

Региональная информационная 

система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения  

государственных нужд Пермского 

края и единая информационная 

система в сфере закупок  
Объем бюджетных обязательств, подлежащий 

контрактации в отчетном финансовом году (с 

учетом бюджетных обязательств, 

законтрактованных до начала отчетного года и 

подлежащих оплате в отчетном финансовом 

году 

Руб. 

И5 

Эффективность управления дебиторской 

задолженностью ГРБС 
Объем дебиторской задолженности ГРБС и 

учреждений, подведомственных ГРБС на 

начало и конец отчетного периода 

Руб. 
бухгалтерская форма отчетности 

0503169 «Сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности» 

И6 Эффективность управления кредиторской Объем кредиторской задолженности ГРБС и Руб. 
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Показатель Наименование показателя Наименование исходных данных 
Единица 

измерения 
Источник информации 

1 2 3 4 5 

задолженностью ГРБС учреждений, подведомственных ГРБС на 

начало и конец отчетного периода 

О Состояние учета и отчетности    

О1 

Соблюдение сроков представления ГРБС 

квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности 

Перечень форм бухгалтерской отчетности, 

подлежащих сдаче 
Ед. 

-фонд оплаты труда муниципальных 

казенных учреждений (ф.3-К); 

-численность работников 

муниципальных казенных 

учреждений (ф.4-К); 

-отчет о расходах и численности 

работников ОМСУ, избиркома 

(ф.14мо); 

- годовой отчет об исполнении 

бюджета; 

- анализ расходов бюджета 

Установленный срок представления форм 

отчетности в финансовое управление (в 

разрезе ГРБС и форм отчетности) 

Дата 

Фактическая дата представления форм 

отчетности в  

финансовое управление (в разрезе ГРБС и 

форм отчетности) 

Дата 

Корректность заполнения форм отчетности, 

представленных ГРБС 
Ед. 

Б Публичность исполнения бюджета    

Б1 

Своевременность и полнота размещения 

подведомственными учреждениями сведений 

на сайте Российской Федерации для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

https://bus.gov.ru/ 

Количество муниципальных учреждений, 

подведомственных ГРБС  
Ед.. 

Сайт для размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях, результаты 

мониторинга выполнения Приказа 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 

2011 г. N 86н (пункты 6, 7) 

Количество муниципальных учреждений, 

подведомственных ГРБС, информация о 

результатах деятельности которых в 

соответствии с требованиями Приказа 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. N 86н (пункты 

6, 7) размещена в сети "Интернет" 

Ед. 

 

 

 

 

 

 

https://bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=666B6242A94C059B54264B0D959F13C6A725AE052B7F6994FAB46AF95F01F087CD46A2FDFB4DA36D2C81DF4932bDaBE
consultantplus://offline/ref=666B6242A94C059B54264B0D959F13C6A725AE052B7F6994FAB46AF95F01F087DF46FAF1F94BBD6F29948918748CC93062D75A84610138F2b6a9E
consultantplus://offline/ref=666B6242A94C059B54264B0D959F13C6A725AE052B7F6994FAB46AF95F01F087DF46FAF1F94BBD6E2B948918748CC93062D75A84610138F2b6a9E
consultantplus://offline/ref=666B6242A94C059B54264B0D959F13C6A725AE052B7F6994FAB46AF95F01F087CD46A2FDFB4DA36D2C81DF4932bDaBE
consultantplus://offline/ref=666B6242A94C059B54264B0D959F13C6A725AE052B7F6994FAB46AF95F01F087DF46FAF1F94BBD6F29948918748CC93062D75A84610138F2b6a9E
consultantplus://offline/ref=666B6242A94C059B54264B0D959F13C6A725AE052B7F6994FAB46AF95F01F087DF46FAF1F94BBD6F29948918748CC93062D75A84610138F2b6a9E
consultantplus://offline/ref=666B6242A94C059B54264B0D959F13C6A725AE052B7F6994FAB46AF95F01F087DF46FAF1F94BBD6E2B948918748CC93062D75A84610138F2b6a9E
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  

по оценке качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа 

 

Показ

атель 
Наименование показателя 

Отчетный период:                    20___ года 

удельный 

вес 

показател

я 

количество баллов оценка уровень оценки 

показателя: отлично 

(80% и более), хорошо 

(60-80%), 

удовлетворительно (40-

60%), 

неудовлетворительно 

(до 60%) 

максимально 

возможное 
фактическое 

максимально 

возможная 
фактическая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование главного администратора бюджетных средств, код    

П 
Качество бюджетного 

планирования 
      

П1 

Качество, своевременность и 

правильность составления 

реестра расходных 

обязательств городского округа 

      

 

П2 

Своевременность и полнота 

информации, представленной 

ГРБС для формирования 

расходов бюджета в 

соответствии с Планом 

подготовки проекта решения о 

бюджете городского округа  на 

очередной финансовый год и 

      

Приложение 4 

к Методике оценки качества финансового 

менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа              
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Показ

атель 
Наименование показателя 

Отчетный период:                    20___ года 

удельный 

вес 

показател

я 

количество баллов оценка уровень оценки 

показателя: отлично 

(80% и более), хорошо 

(60-80%), 

удовлетворительно (40-

60%), 

неудовлетворительно 

(до 60%) 

максимально 

возможное 
фактическое 

максимально 

возможная 
фактическая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

плановый период 

П3 

Своевременность приведения 

муниципальной программы 

ответственным исполнителем 

которой является ГРБС в 

соответствие с решением о 

бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый 

период (с решением о внесении 

изменений в решение о 

бюджете городского округа) 

      

И Исполнение бюджета         

И1 
Уровень исполнения плана по 

доходам 
      

И2 

Наличие и динамика 

задолженности ГРБС и  

подведомственных ему 

учреждений,  финансируемых 

из бюджета городского округа 

      

И3 
Наличие невыясненных 

поступлений 
      

И4 
Уровень контрактации 

расходов ГРБС 
      

И5 

Эффективность управления 

дебиторской задолженностью 

ГРБС 
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Показ

атель 
Наименование показателя 

Отчетный период:                    20___ года 

удельный 

вес 

показател

я 

количество баллов оценка уровень оценки 

показателя: отлично 

(80% и более), хорошо 

(60-80%), 

удовлетворительно (40-

60%), 

неудовлетворительно 

(до 60%) 

максимально 

возможное 
фактическое 

максимально 

возможная 
фактическая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

И6 

Эффективность управления 

кредиторской задолженностью 

ГРБС 

      

О 
Состояние учета и 

отчетности 
      

О1 

Соблюдение сроков 

представления ГРБС 

квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности. 

      

Б 
Публичность исполнения 

бюджета 
      

Б1 

Своевременность и полнота 

размещения 

подведомственными 

учреждениями сведений на 

сайте Российской Федерации 

для размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

https://bus.gov.ru/ 

      

 
 

https://bus.gov.ru/

