
Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

От 26.11.2019 №109 

 

 

Об утверждении Положения о мониторинге качества финансового менеджмента в 

отношении главных администраторов бюджетных средств муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район 

 

 

 

В соответствии с п.6 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

целях повышения эффективности расходов бюджета муниципального 

образованияБелохолуницкий муниципальный район и качества управления средствами 

бюджета муниципального района  главными администраторами бюджетных средств 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положениео мониторинге качества финансового менеджмента в 

отношении главных администраторов бюджетных средств муниципального образования 

Белохолуницкого муниципального района. Прилагается. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя начальника 

управления финансов – заведующего сектором бюджета Паршакову И.В. 

 

 

 

Заместитель главы администрации района- 

Начальник управления финансов  

администрации Белохолуницкого   

муниципального района                                                                Т.Л. Еремина 
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Приложение № 1 
к Положению 
о мониторинге качества финансового 
менеджмента в отношении главных 
администраторов бюджетных средств 
муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район  
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных 
администраторов бюджетных средств муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район 
 
 

N п/п Наименование показателя 

1 2 

1. Качество планирования бюджета 

1.1. Соблюдение ограничения по внесению изменений в бюджетную смету в соответствии 
с Порядком составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств (далее - ГРБС), включая внесение изменений в них 

1.2 Своевременность представления реестров расходных обязательств  

1.3 Своевременность предоставления документов для подготовки проекта бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период 

1.4 Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств бюджета 

2. Исполнение бюджета по доходам 

2.1. Отклонение от первоначально прогнозируемых объемов поступлений доходов 
бюджета муниципального  района, администрируемых соответствующим главным 
администратором доходов бюджета (далее - ГАДБ) 

2.2. Динамика задолженности по неналоговым доходам бюджета муниципального района, 
администрируемым соответствующим ГАДБ 

2.3. Наличие регистрации в Государственной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) 

2.4. Наличие фактов не предоставления или ненадлежащего предоставления информации 
в ГИС ГМП 

3. Исполнение бюджета по расходам 

3.1. Своевременность утверждения муниципального задания ГРБС 

3.2. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в части показателей, характеризующих объем оказанных муниципальных услуг 
(выполненных работ) 



3.3. Отклонение кассовых расходов ГРБС от объемов бюджетных ассигнований в части 
расходов бюджета муниципального  района 

3.4. Отклонение кассовых расходов от объемов бюджетных ассигнований за счет субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств муниципального района, в целях софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные трансферты, доведенных соответствующему ГРБС 

3.5. Соблюдение показателей кассового плана по кассовым выплатам 

3.6. Наличие фактов возврата средств из бюджета муниципального  района в областной 
бюджет в отчетном финансовом году в результате не достижения показателей 
результативности использования межбюджетных трансфертов в соответствии с 
заключенными соглашениями 

3.7. Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств по 
причинам несоответствия бюджетной смете, плану финансово-хозяйственной 
деятельности, противоречия бюджетному законодательству, превышения остатков на 
лицевом счете 

3.8. Наличие случаев несоблюдения сроков постановки на учет обязательств на закупку 
товаров, работ и услуг 

3.9. Эффективность управления кредиторской задолженностью и дебиторской 
задолженностью по расходам 

4. Учет и отчетность 

4.1. Качество представления в  управление  финансов администрации  Белохолуницкого 
муниципального района  годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности ГРБС 

5. Контроль 

5.1. Наличие фактов нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушения условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального 
района,  не имеющих признаков административных правонарушений, выявленных 
органом внутреннего (муниципального) финансового контроля, по итогам года 

5.2. Наличие фактов нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушения условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального 
района, имеющих признаки административных правонарушений, выявленных органом 
внутреннего (муниципального) финансового контроля, по итогам года 

5.3. Наличие фактов нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 
 



Приложение N 2 
к Положению 
о мониторинге качества финансового 
менеджмента в отношении  
главныхадминистраторов 
бюджетных средств 
муниципального образования  
Белохолуницкий муниципальный район 

 
 

РАСЧЕТ 
показателей мониторинга качества финансового менеджмента в отношении 

 главных администраторов бюджетных средств муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Расчет целевого значения (П) Балльная оценка 
целевого значения (О) 

1 2 3 4 

1. Качество планирования бюджета 

1.1. Соблюдение ограничения 
по внесению изменений в 
сводную роспись расходов 
в соответствии с 
Порядком составления и 
ведения сводной  
бюджетной росписи, 
включая внесение 
изменений в них 

П1.1 - отсутствие фактов 
несоблюдения ограничений по 
внесению изменений в сводную 
бюджетную роспись расходов в 
соответствии с Порядком 
составления и ведения сводной 
бюджетной бюджетных росписи, 
включая внесение изменений в 
них 

О1.1 = 1 в случае 
отсутствия фактов; 
О1.1 = - 1 в случае 
наличия фактов 

1.2 Своевременность 
представления реестров 
расходных обязательств  

П1.2 –отсутствие фактов нарушения 
сроков (дата регистрации реестра 
расходных обязательств – до или 
после установленной даты) 

О1.2 = 1 в случае 
отсутствия фактов; 
О1.2 = - 1 в случае 
наличия фактов  

1.3 Своевременность 
предоставления 
документов для 
подготовки проекта 
бюджета на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

П1.3- отсутствие фактов нарушения 
сроков (дата регистрации 
документов – до или после 
установленной даты) 

О1.3 = 1 в случае 
отсутствия фактов; 
О1.3 = - 1 в случае 
наличия фактов  

1.4 Нарушение сроков 
доведения бюджетных 
ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных 
обязательств бюджета 

П1.4 -  отсутствие фактов 
нарушения сроков (дата 
доведения бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов  
бюджетных обязательств – до или 
после установленной даты) 

О1.4 = 1 в случае 
отсутствия фактов; 
О1.4 = - 1 в случае 
наличия фактов 

2. Качество управления доходами бюджета 



2.1. Отклонение от 
первоначально 
прогнозируемых объемов 
поступлений доходов 
бюджета муниципального 
района, 
администрируемых 
соответствующим 
главным 
администратором 
доходов бюджета (далее - 
ГАДБ) 

 

Дф - налоговые и неналоговые 
доходы, фактически поступившие 
в отчетном году в бюджет 
муниципального района, 
администрируемые 
соответствующим ГАДБ; 
Ду - первоначально 
прогнозируемые объемы 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального  района на 
отчетный год, администрируемых 
соответствующим ГАДБ. 
Из неналоговых доходов 
исключаются невыясненные 
поступления 

если 1 <= П2<= 1,05, то 
О2 = 1; 
если 1,05 < П2<= 1,1, то 
О2 = 0,5; 
если 1 > П2> 1,1, то О2 = 
0; 
для ГАДБ, не 
являющихся главными 
администраторами 
налоговых и 
неналоговых доходов, 
О2 = 1 

2.2. Динамика задолженности 
по неналоговым доходам 
бюджета муниципального 
района, 
администрируемым 
соответствующим ГАДБ 

 
Нк.г. - задолженность по 
неналоговым доходам, 
администрируемым 
соответствующим ГАДБ, на конец 
отчетного года в бюджет 
муниципального района; 
Нн.г. - задолженность по 
неналоговым доходам, 
администрируемым 
соответствующим ГАДБ, на начало 
отчетного года в бюджет 
муниципального района. 
Неналоговые доходы по кодам 
вида доходов в соответствии с 
бюджетной классификацией 
Российской Федерации: 1 11 
05013 05 0000; 1 11 05025 05 0000; 
1 11 05035 05 0000; 1 11 09045 05 
0000 

если П3< 1, то О3 = 1; 
если П3>= 1, то О3 = 0; 
для ГАДБ, не 
являющихся главными 
администраторами 
неналоговых доходов, 
О3 = 1 

2.3. Наличие регистрации в 
Государственной 
информационной системе 
о государственных и 
муниципальных платежах 
(далее - ГИС ГМП) 

П4 - наличие факта отсутствия 
регистрации ГАДБ в ГИС ГМП 

О4 = - 1 в случае 
наличия фактов; 
О4 = 1 в случае 
отсутствия фактов 

2.4. Наличие фактов 
непредоставления или 
ненадлежащего 
предоставления 

П5 - наличие фактов 
несвоевременного размещения, 
не в полном объеме размещения 
информации в ГИС ГМП по 

О5 = - 1 в случае 
отсутствия информации 
о начислениях; 
О5 = 0 в случае 

:где,
Д
Д

П
у

ф
2 =



информации в ГИС ГМП данным Федерального 
казначейства на конец отчетного 
года 

выгрузки начислений 
от 70% до 100%; 
О5 = 1 в случае 100% 
выгрузки начислений 

3. Исполнение бюджета по расходам 

3.1. Своевременность 
утверждения 
муниципального задания 
ГРБС 

П6 - наличие фактов 
несвоевременного утверждения 
муниципального задания ГРБС 

О6 = - 1 в случае 
наличия фактов; 
О6 = 1 в случае 
отсутствия фактов; 
для ГРБС, не 
утверждающих 
муниципальное 
задание на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ), О6 
= 1 

3.2. Выполнение 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 
части показателей, 
характеризующих объем 
оказанных 
муниципальных услуг 
(выполненных работ) 

 
i - муниципальная услуга (работа), 
оказываемая (выполняемая) 
соответствующим ГРБС 
(подведомственным 
учреждением); 
n - количество муниципальных 
услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) соответствующим 
ГРБС (подведомственным 
учреждением); 

 

 - выполнение 
муниципального задания по 
каждой муниципальной услуге 
(работе) 

- фактический объем 
оказанной муниципальной услуги 
(выполненной работы) i-го вида 
соответствующим ГРБС 
(подведомственным 
учреждением); 

 - муниципальное задание 
на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) i-го 
вида, установленное ГРБС 

если П7>= 0,97, то О7 = 
1; 
если П7< 0,97, то О7 = - 
1; 
для ГРБС, не 
утверждающих 
муниципальное 
задание на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ), О7 
= 1 

:где,
МЗ
МЗ
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3.3. Отклонение кассовых 
расходов ГРБС от объемов 
бюджетных ассигнований 
в части расходов бюджета 
муниципального  района 

 

 - кассовые расходы 
соответствующего ГРБС (без учета 
межбюджетных трансфертов в 
форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов и средств местного 
бюджета на софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального района, в целях 
софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные 
трансферты); 

 - объем бюджетных 
ассигнований, установленных 
сводной бюджетной росписью 
соответствующему ГРБС (без учета 
межбюджетных трансфертов в 
форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов и средств местного 
бюджета на софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального района, в целях 
софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные 
трансферты) 

если П8 = 1, то О8 = 1; 
если 0,95 <= П8< 1, то 
О8 = 0,5; 
если П8< 0,95, то О8 = 0 

3.4. Отклонение кассовых 
расходов от объемов 
бюджетных ассигнований 
за счет субсидий, иных 
межбюджетных 
трансфертов и средств 
местного бюджета на 
софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального района, в 
целях софинансирования 
которых предоставляются 
межбюджетные 
трансферты, доведенных 
соответствующему ГРБС 

 
  - кассовые расходы 

соответствующего ГРБС за счет 
субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов и средств местного 
бюджета на софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального района, в целях 
софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные 
трансферты, доведенных 
соответствующему ГРБС; 

 - объем бюджетных 
ассигнований, установленных 
сводной бюджетной росписью 
соответствующему ГРБС за счет 
субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов и средств местного 

если П9 = 1, то О9 = 1; 
если 0,95 <= П9< 1, то 
О9 = 0,5; 
если П9< 0,95, то О9 = 0; 
для ГРБС, не имеющих 
расходов за счет 
межбюджетных 
трансфертов, 
О9 = 1 

∑ фЦР

∑ пЦР



бюджета на софинансирование 
расходных обязательств 
муниципального района, в целях 
софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные 
трансферты, доведенных 
соответствующему ГРБС 

3.5. Соблюдение показателей 
кассового плана по 
кассовым выплатам 

 

КРф - кассовые расходы 
соответствующего ГРБС, 
проведенные за отчетный год; 
КРпл - планируемые расходы по 
уточненному кассовому плану 
соответствующего ГРБС в 
отчетном году 

если П10>= 0,98, то О10 
= 1; 
если 0,95 <= П10< 0,98, 
то О10 = 0,8; 
если П10< 0,95, то О10 = 
0 

3.6. Наличие фактов возврата 
средств из бюджета 
муниципального  района в 
областной бюджет в 
отчетном финансовом 
году в результате 
недостижения 
показателей 
результативности 
использования 
межбюджетных 
трансфертов в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

П11 - наличие фактов возврата 
средств из бюджета 
муниципального   района в 
областной бюджет в отчетном 
финансовом году в результате 
недостижения значений целевых 
показателей результативности 
использования межбюджетных 
трансфертов 

О11 = - 1 в случае 
наличия фактов; 
О11 = 1 в случае 
отсутствия фактов; 
для ГРБС, не имеющих 
расходов за счет 
межбюджетных 
трансфертов, О11 = 1 

3.7. Наличие фактов отказа в 
санкционировании оплаты 
денежных обязательств по 
причинам несоответствия 
бюджетной смете, плану 
финансово-хозяйственной 
деятельности, 
противоречия 
бюджетному 
законодательству, 
превышения остатков на 
лицевом счете 

П12 - наличие фактов отказа в 
санкционировании оплаты 
денежных обязательств 
соответствующему ГРБС с учетом 
его подведомственных 
учреждений 

О12 = - 1 в случае 
наличия фактов; 
О12 = 1 в случае 
отсутствия фактов 

3.8. Наличие случаев 
несоблюдения сроков 
постановки на учет 
обязательств на закупку 
товаров, работ и услуг 

П13 - наличие случаев 
несоблюдения сроков постановки 
на учет обязательств на закупку 
товаров, работ и услуг 

О13 = - 1 в случае 
наличия случаев; 
О13 = 1 в случае 
отсутствия случаев 

:где,
КР
КР

П
пл

ф
10 =



3.9. Эффективность 
управления кредиторской 
задолженностью и 
дебиторской 
задолженностью по 
расходам 

П14 - наличие фактов 
просроченной кредиторской 
задолженности и дебиторской 
задолженности по расходам на 
конец отчетного года 

О14 = - 1 в случае 
наличия фактов; 
О14 = 1 в случае 
отсутствия фактов 

4. Учет и отчетность 

4.1. Качество представления в 
управление  финансов 
администрации  
муниципального района 
годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 
ГРБС 

П15 - наличие фактов 
представления в  управление 
финансов соответствующим ГРБС 
годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчетности с 
нарушением требований 
Инструкции о порядке 
составления и представления 
отчетности, утвержденной 
Министерством финансов РФ 

О15 = 1 без нарушений; 
О15 = - 0,2 в случае 
наличия фактов 
нарушений в 1 - 5 
формах отчетности; 
О15 = - 0,5 в случае 
наличия фактов 
нарушений в 6 - 10 
формах отчетности; 
О15 = - 1 в случае 
наличия фактов 
нарушений более чем в 
10 формах отчетности и 
нарушения сроков 
представления 
отчетности 

5. Контроль 

5.1. Наличие фактов 
нарушения бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
бюджетные 
правоотношения, 
нарушения условий 
договоров (соглашений) о 
предоставлении средств 
из бюджета 
муниципального района , 
не имеющих признаков 
административных 
правонарушений, 
выявленных органом 
внутреннего 
(муниципального) 
финансового контроля, по 
итогам года 

П16 - наличие фактов нарушения 
бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушения 
условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из 
бюджета муниципального района, 
не имеющих признаков 
административных 
правонарушений, 
соответствующим ГРБС с учетом 
его подведомственных 
учреждений 

О16 = - 1 в случае 
наличия фактов; 
О16 = 1 в случае 
отсутствия фактов; 
для ГРБС, в отношении 
которых контрольные 
мероприятия органом 
внутреннего 
(муниципального) 
финансового контроля 
в отчетном 
финансовом году не 
проводились, 
О16 = 0 

5.2. Наличие фактов 
нарушения бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 

П17 - наличие фактов нарушения 
бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушения 

О17 = - 1 в случае 
наличия фактов; 
О17 = 1 в случае 
отсутствия фактов; 
для ГРБС, в отношении 



бюджетные 
правоотношения, 
нарушения условий 
договоров (соглашений) о 
предоставлении средств 
из бюджета 
муниципального района, 
имеющих признаки 
административных 
правонарушений, 
выявленных органом 
внутреннего 
(муниципального) 
финансового контроля, по 
итогам года 

условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из 
бюджета муниципального района, 
имеющих признаки 
административных 
правонарушений, 
соответствующим ГРБС с учетом 
его подведомственных 
учреждений 

которых контрольные 
мероприятия органом 
внутреннего 
(муниципального) 
финансового контроля 
в отчетном 
финансовом году не 
проводились, 
О17 = 0 

5.3. Наличие фактов 
нарушений в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг 

П18 - наличие фактов нарушений в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг. 
Оценке подлежат только ГРБС без 
учета его подведомственных 
учреждений 

О18 = - 1 в случае 
наличия фактов; 
О18 = 1 в случае 
отсутствия фактов; 
для ГРБС, в отношении 
которых контрольные 
мероприятия в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг в отчетном 
финансовом году не 
проводились, 
О18 = 0 

 
 
 



Приложение N 3 
к Положению 
о мониторинге качества финансового 
менеджмента в отношении  
главныхадминистраторов 
бюджетных средств 
муниципального образования  
Белохолуницкий муниципальный район 

 
 
 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, 
направленные на повышение качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными администраторами бюджетных средств 

 
___________________________________________________________ 

(наименование главного администратора бюджетных средств) 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Причина, приведшая к 
низкой оценке качества 

финансового 
менеджмента 

Мероприятие, направленное 
на повышение качества 

финансового менеджмента 

Срок 
исполнения 
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