
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.12.2012 № 1153 
г. Комсомольск-на-Амуре 
 
 
Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Комсомоль-
ского муниципального района и Методики расчета и оценки показателей ка-
чества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 
Комсомольского муниципального района  
 
 

В целях повышения эффективности расходов бюджета Комсомольско-
го муниципального района, оценки качества управления средствами бюджета 
муниципального района, и реализации пункта 9.10 раздела 9 Плана меро-
приятий по реализации Программы по повышению эффективности бюджет-
ных расходов в Комсомольском муниципальном районе на период до 2014 
года, утвержденного постановлением от 19.06.2012 № 539, администрация 
Комсомольского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
Комсомольского муниципального района. 

1.2. Методику расчета и оценки показателей качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
Комсомольского муниципального района. 

2. Финансовому управлению администрации Комсомольского муници-
пального района (Сергиенко Г.А.): 

2.1. Обеспечить проведение мониторинга и оценки качества финансо-
вого менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
бюджета Комсомольского муниципального района, начиная с отчетности за 
2012 год. 

2.2. По результатам мониторинга и оценки показателей качества фи-
нансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств бюджета Комсомольского муниципального района, формировать 
рейтинг главных распорядителей средств бюджета Комсомольского муници-
пального района и размещать его на официальном сайте администрации 
Комсомольского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

 
3. Главным распорядителям средств бюджета Комсомольского муни-
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ципального района обеспечить своевременное представление в финансовое 
управление администрации Комсомольского муниципального района сведе-
ний, необходимых для расчета и оценки показателей качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
Комсомольского муниципального района, по установленным формам. 

4. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов Комсомольского муниципального района и на официальном 
сайте администрации Комсомольского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового управления администрации Комсомольского муни-
ципального района Сергиенко Г.А. 
 
 
 
Глава муниципального района А.В. Коломыцев 
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УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением админист-
рации Комсомольского  
муниципального района  
от 25.12.2012 № 1153 

 
 

ПОРЯДОК 
 

проведения мониторинга и оценки качества финансового  
менеджмента главных распорядителей средств бюджета  

Комсомольского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение финансовым 

управлением администрации Комсомольского муниципального района (далее 
– финансовое управление) мониторинга и оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей средств бюджета Комсомольского му-
ниципального района (далее – мониторинг качества финансового менедж-
мента), – сбора, анализа и оценки информации о процессах и процедурах, 
обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджет-
ных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составле-
ние проекта бюджета муниципального района, исполнение бюджета муници-
пального района, учет и отчетность, контроль и аудит) главных распорядите-
лей средств бюджета Комсомольского муниципального района (далее – 
ГРБС). 

1.2. Мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС проводится 
для: 

- определения текущего уровня качества финансового менеджмента ГРБС; 
- анализа изменений качества финансового менеджмента ГРБС; 
- определения областей финансового менеджмента ГРБС, требующих 

совершенствования; 
- оценки среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС. 
1.3. Мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС проводится 

по всем структурным подразделениям администрации Комсомольского му-
ниципального района, являющимися ГРБС, в соответствии с решением Соб-
рания депутатов Комсомольского муниципального района о бюджете муни-
ципального района на очередной финансовый год. 

1.4. Мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС проводится 
финансовым управлением ежегодно по состоянию на 01 января года, сле-
дующего за отчетным. 

1.5. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится на 
основании бюджетной отчетности, сведений и материалов, представленных в 
финансовое управление ГРБС, а также общедоступных (опубликованных или 
размещенных на официальных сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет») сведений. 
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1.6. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится по 
следующим направлениям: 

а) среднесрочное финансовое планирование; 
б) исполнение расходной части бюджета муниципального района; 
в) ведение бюджетного учета и составление отчетности; 
г) бюджетный контроль; 
д) кадровый потенциал финансового подразделения ГРБС. 
 
2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
 
2.1. Для проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

ГРБС ежегодно в срок до 01 июня года следующего за отчетным направляют 
в финансовое управление исходные данные для проведения оценки качества 
финансового менеджмента, согласно приложению № 1. 

В случае если ГРБС не располагает необходимыми данными по како-
му-либо показателю, то в соответствующую ячейку таблицы вписываются 
слова «нет данных». 

В случае если по отдельному ГРБС отсутствуют данные, необходимые 
для расчета конкретного показателя, показатель считается неприменимым. 

2.2. Финансовое управление в срок до 01 июля года следующего за от-
четным осуществляет свод представленных сведений, расчет и оценку пока-
зателей качества финансового менеджмента (включая формирование рейтин-
га ГРБС). 

2.3. На основании данных расчета показателей качества финансового 
менеджмента устанавливается итоговая оценка качества финансового ме-
неджмента по каждому ГРБС. 

2.4. Отчет о результатах годового мониторинга качества финансового 
менеджмента финансовое управление формирует в разрезе ГРБС по форме 
согласно приложению № 2 с указанием значений итоговых оценок качества 
финансового менеджмента по ГРБС и всех показателей, используемых для их 
расчета. 

На основании отчета о результатах мониторинга качества финансового 
менеджмента формируется рейтинг ГРБС. 

2.5. Финансовое управление в срок до 05 июля года следующего за от-
четным направляет главе Комсомольского муниципального района результа-
ты анализа качества финансового менеджмента по уровню оценок, получен-
ных ГРБС по каждому из показателей, сводный рейтинг ГРБС, а так же пока-
затели анализа динамики качества финансового менеджмента. 

2.5. Анализ динамики качества финансового менеджмента ГРБС про-
водится финансовым управлением, начиная с мониторинга качества финан-
сового менеджмента ГРБС по итогам 2012 года. 

Анализ динамики качества финансового менеджмента проводится по 
ГРБС в разрезе сопоставимых показателей отчетного финансового года и го-
да, предшествующего отчетному. 
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2.6. Результаты анализа качества финансового менеджмента по уровню 
оценок, полученных ГРБС по каждому из показателей, сводный рейтинг 
ГРБС размещаются на официальном сайте администрации Комсомольского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 
 

_____________  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Порядку проведения мониторинга 
и оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей 
средств бюджета Комсомольского 
муниципального района 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента  
главных распорядителей бюджетных средств 

 
по состоянию на «___» _________ 201__ г. 

___________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 
№ 
п/п 

Наименование исходных данных Единицы 
измерения 

Источник информации Значение 
исходных 
данных 

 

1 2 3 4 5 
1. Количество дней отклонения даты представления в 

финансовое управление планового РРО ГРБС на оче-
редной финансовый год от даты представления плано-
вого РРО, установленной приказом финансового 
управления от 18.12.2007 № 28 
 

дней №, дата сопроводительного 
письма к РРО ГРБС 

 

2. Количество расходных обязательств ГРБС на очеред-
ной финансовый год, для которых не указано одно из 
следующих полей: код бюджетной классификации, 
нормативное правовое регулирование, определяющее 
финансовое обеспечение и порядок расходования 
средств 
 

единиц Реестр расходных обязательств, 
представленный ГРБС в фи-
нансовое управление 

 



 

1 2 3 4 5 
3. Общее количество расходных обязательств ГРБС, под-

лежащих исполнению в финансовом году 
единиц Реестр расходных обязательств, 

представленный ГРБС в финан-
совое управление 
 

 

4. Объем бюджетных ассигнований ГРБС на очередной 
финансовый год, запланированных на реализацию му-
ниципальных целевых программ 

тыс. 
рублей 

Решение Собрания депутатов 
муниципального района о 
бюджете на очередной финан-
совый год 
 

 

5. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
ГРБС на очередной финансовый год  

тыс. 
рублей 

Решение Собрания депутатов 
муниципального района о 
бюджете на очередной финан-
совый год 
 

 

6. Общая сумма субвенций на исполнение переданных 
государственных полномочий 

тыс. 
рублей 

Решение Собрания депутатов 
муниципального района о 
бюджете на очередной финан-
совый год 
 

 

7. Объем бюджетных ассигнований ГРБС на очередной 
финансовый год на предоставление муниципальных 
услуг (работ) физическим и юридическим лицам, оказы-
ваемых в соответствии с муниципальными заданиями 

тыс. 
рублей 

Решение Собрания депутатов 
муниципального района о 
бюджете на очередной финан-
совый год 
 

 

8. Количество справок ГРБС о внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись, предусматривающих 
перемещение бюджетных ассигнований между подве-
домственными ему участниками бюджетного процесса 
(без учета субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из краевого бюджета) в расчете на 1 
учреждений 

шт. Справки об изменении сводной 
бюджетной росписи бюджета и 
лимитов бюджетных обяза-
тельств 

 



 

1 2 3 4 5 
9. Кассовое исполнение расходов ГРБС за счет средств 

бюджета муниципального района (без учета субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета) в отчетном периоде 
 

тыс. 
рублей 

Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя бюд-
жетных средств (ф. 0503127) за 
отчетный год 

 

10. Плановые расходы ГРБС за счет средств бюджета му-
ниципального района (без учета субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета) в отчетном периоде 
 

тыс. 
рублей 

Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя бюд-
жетных средств (ф. 0503127) за 
отчетный год 

 

11. Кассовые расходы ГРБС за счет средств бюджета му-
ниципального района (без учета субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета) в IV квартале отчетного года 
 

тыс. 
рублей 

Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя бюд-
жетных средств (ф. 0503127) 

 

12. Средний объем кассовых расходов ГРБС за I – III 
кварталы отчетного года (без учета субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета) 
 

тыс. 
рублей 

Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя бюд-
жетных средств (ф. 0503127) 

 

13. Дата доведения ГРБС лимитов бюджетных обяза-
тельств до подведомственных участников бюджетного 
процесса 
 

дата Справки об изменении бюд-
жетной росписи бюджета и ли-
митов бюджетных обязательств 

 

14. Дата составления бюджетной росписи ГРБС и внесе-
ния изменений в неё 
 

дата Бюджетная роспись  

15. Объем кредиторской задолженности ГРБС по состоя-
нию на 01 января отчетного года (без учета субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из крае-
вого бюджета) 
 

тыс. 
рублей 

Годовой отчет  



 

1 2 3 4 5 
16. Объем кредиторской задолженности ГРБС по состоя-

нию на 01 января года, следующего за отчетным  
(без учета субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из краевого бюджета) 
 

тыс. 
рублей 

Годовой отчет  

17. Объем просроченной кредиторской задолженности 
ГРБС на 01 января года, следующего за отчетным 
 

тыс. 
рублей 

Годовой отчет  

18. Объем дебиторской задолженности ГРБС по состоя-
нию на 01 января отчетного года (без учета субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета) 
 

тыс. 
рублей 

Годовой отчет  

19. Объем дебиторской задолженности ГРБС по состоя-
нию на 01 января года, следующего за отчетным  
(без учета субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из краевого бюджета) 
 

тыс. 
рублей 

Годовой отчет  

20. Наличие сведений о мерах по повышению эффектив-
ности расходования бюджетных средств 
 

факт  
наличия 

Годовой отчет  

21. Представление годовой бюджетной отчетности ГРБС в 
установленные сроки 
 

дата Годовой отчет  

22. Состав и качество представленной ГРБС годовой бюд-
жетной отчетности 

полный / 
не пол-
ный 

 

Годовой отчет  

23. Выполнение контрольных соотношений между пока-
зателями форм бюджетной отчетности 

выпол-
нены / не 
выпол-
нены 

Годовой отчет  



 

1 2 3 4 5 
24. Пояснительная записка к годовой бюджетной и бух-

галтерской отчетности (таблица 5 «Сведения о резуль-
татах мероприятий внутреннего контроля») 
 

наличие 
/отсут-
ствие 

Годовой отчет  

25. Количество ведомственных контрольных мероприя-
тий, в ходе которых выявлены финансовые нарушения 
в отчетном периоде 
 

шт. Сведения о результатах меро-
приятий внутреннего контроля 

 

26. Количество ведомственных контрольных мероприя-
тий, проведенных в отчетном периоде 
 

шт. Сведения о результатах меро-
приятий внутреннего контроля 

 

27. Количество ведомственных контрольных мероприя-
тий, в ходе которых выявлены случаи недостач, хище-
ний денежных средств и материальных ценностей за 
отчетный период 
 

шт. Сведения о результатах меро-
приятий внутреннего контроля 

 

28. Наличие локального акта ГРБС об организации ведом-
ственного финансового контроля 

наличие 
/отсут-
ствие 

Локальный акт ГРБС об орга-
низации ведомственного фи-
нансового контроля 
 

 

29. Количество сотрудников финансово-экономических 
подразделений, обладающих дипломами высше-
го/среднего профессионального образования в области 
финансов, бухгалтерского учета, экономики, анализа и 
аудита по состоянию на 1 число года, следующего за 
отчетным 
 

чел. Личные дела  

30. Фактическое количество сотрудников финансово-
экономических подразделений по состоянию на 01 ян-
варя года, следующего за отчетным 
 

чел. Табель учета рабочего времени  



 

1 2 3 4 5 
31. Количество сотрудников финансово-экономических 

подразделений, обладающих свидетельствами (серти-
фикатами) о повышении квалификации по направле-
нию деятельности в течение последних трех лет 
 

чел. Личные дела  

32. Общее количество штатных единиц финансово-
экономических подразделений ГРБС на 01 января го-
да, следующего за отчетным 
 

чел. Штатное расписание  

 
_____________  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к Порядку проведения мониторинга 
и оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей 
средств бюджета Комсомольского 
муниципального района 

 
 

ОТЧЕТ 
 

о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента финансовое управление 
 

Значение оценки показателя № 
п/п Наименование направления / показателя Наименова-

ние ГРБС 
Наименова-
ние ГРБС 

Наименова-
ние ГРБС 

Среднее значе-
ние оценки (SPj) 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Среднесрочное финансовое планирование 
1.1. Своевременность представления планового реестра расходных 

обязательств 
    

1.2. Полнота информации о расходных обязательствах     
1.3. Доля бюджетных ассигнований, запланированных на реализа-

цию муниципальных целевых программ 
    

1.4. Доля бюджетных ассигнований на предоставление муници-
пальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, ока-
зываемых в соответствии с муниципальными заданиями 

    

1.5. Качество планирования бюджетных ассигнований     
 Итоговое значение оценки по направлению (B1)    Х 
2. Исполнение расходной части бюджета муниципального района 
2.1. Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета 

муниципального района (без учета субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) 

    

2.2. Равномерность расходов     
2.3. Своевременное доведение ГРБС лимитов бюджетных обяза-

тельств до подведомственных участников бюджетного процесса 
    



 

1 2 3 4 5 6 
2.4. Своевременное составление бюджетной росписи ГРБС и вне-

сение изменений в неё 
    

2.5. Наличие порядка составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет подведомственных муниципальных учреждений 

    

2.6. Изменений кредиторской задолженности ГРБС в отчетном пе-
риоде по сравнению с началом года 

    

2.7. Наличие просроченной кредиторской задолженности ГРБС на 
1 января года, следующего за отчетным 

    

2.8. Изменение дебиторской задолженности ГРБС в отчетном пе-
риоде по сравнению с началом года 

    

 Итоговое значение оценки по направлению (B2)    Х 
3. Ведение бюджетного учета и составление отчетности 
3.1. Представление в составе годовой отчетности сведений о мерах 

по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств 

    

3.2. Соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной 
отчетности 

    

3.3. Соблюдение  сроков представления ГРБС ежемесячной, еже-
квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности 

    

3.4. Состав и качество представленной ГРБС годовой бюджетной 
отчетности  

    

3.5. Выполнение контрольных соотношений между показателями 
форм бюджетной отчетности 

    

3.6. Ведение ГРБС управленческого учета     
 Итоговое значение оценки по направлению (B3)    Х 
4. Бюджетный контроль 
4.1. Проведение ГРБС контрольных мероприятий подведомствен-

ных муниципальных учреждений 
    

4.2. Нарушения, выявленные в ходе проведения ведомственных 
контрольных мероприятий в отчетном финансовом году 

    

4.3. Наличие недостач и хищений денежных средств и материаль-
ных ценностей, выявленных в ходе ведомственных контроль-
ных мероприятий 

    



 

1 2 3 4 5 6 
4.4. Наличие локального акта ГРБС об организации ведомственно-

го финансового контроля 
    

 Итоговое значение оценки по направлению (B4)    Х 
5. Кадровый потенциал финансового подразделения ГРБС 
5.1. Квалификация сотрудников финансовых (финансово-

экономических) подразделений ГРБС в области финансов и 
бухгалтерского учета 

    

5.2 Повышение квалификации по направлению деятельности в  
течение последних трех лет 

    

5.3. Укомплектованность финансово-экономических подразделе-
ний 

    

 Итоговое значение оценки по направлению (B5)    Х 
 Суммарная оценка качества финансового менеджмента ГРБС 

(КФМ) 
   Х 

 Максимально возможная оценка ГРБС за качество финансово-
го менеджмента исходя из применимости показателей (MAX) 

   Х 

 Уровень качества финансового менеджмента по совокупности 
оценок, полученных ГРБС по применимым к нему показате-
лям (Q) 

   Х 

 Рейтинговая оценка ГРБС (R)    Х 
 Средний уровень качества финансового менеджмента ГРБС 

(MR) 
 Х 

 
_____________  



УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением админист-
рации Комсомольского  
муниципального района  
от 25.12.2012 № 1153 

 
 

МЕТОДИКА 
 

расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета Комсомольского муниципального района 

 
 

1. Общие положения 
 
Методика расчета и оценки показателей качества финансового ме-

неджмента ГРБС (далее – Методика), определяет состав показателей, харак-
теризующих качество финансового менеджмента ГРБС, алгоритм расчета 
оценки качества финансового менеджмента ГРБС, формирование сводного 
рейтинга ГРБС по качеству финансового менеджмента, а также оценки сред-
него уровня качества финансового менеджмента ГРБС. 

 
2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств 
 
2.1. Оценка качества финансового менеджмента проводится по сле-

дующим направлениям: 
а) среднесрочное финансовое планирование; 
б) исполнение расходной части бюджета муниципального района; 
в) ведение бюджетного учета и составление отчетности; 
г) бюджетный контроль; 
д) кадровый потенциал финансового подразделения ГРБС. 
2.2. Оценка качества финансового менеджмента ГРБС проводится еже-

годно финансовым управлением на основании балльной оценки по каждому 
из показателей в соответствии с критериями балльной оценки качества фи-
нансового менеджмента ГРБС, согласно приложению № 1 к Методике. 

2.3. Максимальная оценка по каждому из показателей равна 5 баллам. 
Максимальная суммарная оценка, в случае применимости всех показателей, 
равна 130 баллов. 

2.4. Минимальная оценка, которая может быть получена по каждому из 
показателей, а также минимальная суммарная оценка равна 0 баллов. 

2.5. Балльная оценка по каждому из показателей рассчитывается в сле-
дующем порядке: 

а) в формулу, приведенную в графе 3 таблицы приложения № 1 к Ме-
тодике, подставить требуемые исходные данные и произвести необходимые 
вычисления; 

б) определить, какому из диапазонов, приведенных в графе 3 таблицы при-
ложения № 1 к Методике, принадлежит полученный результат вычислений; 
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в) зафиксировать балл, соответствующий выбранному диапазону, на 
основании графы 5 таблицы приложения № 1 к Методике. 

ГРБС, к которому не применим какой-либо показатель, получает по со-
ответствующему критерию нулевую оценку. 

2.6. Расчет суммарной оценки качества финансового менеджмента 
(КФМ) каждого ГРБС осуществляется по следующей формуле: 

КФМ = SUM Bi , где 
Bi – итоговое значение оценки по направлению 
2.7. Итоговое значение оценки по направлению (Bi) рассчитываете по 

формуле: 
Bi = SUM Kj , где 
Kj – значение оценки показателя по i-му направлению. 
 
3. Анализ качества финансового менеджмента и формирование рейтин-

га ГРБС 
 
3.1. Анализ качества финансового менеджмента, осуществляемого 

ГРБС, производится по следующим направлениям: 
а) по уровню оценок, полученных ГРБС по каждому из показателей; 
б) по суммарной оценке, полученной каждым ГРБС по применимым к 

нему показателям; 
в) по средней оценке уровня финансового менеджмента ГРБС. 
3.2. При анализе качества финансового менеджмента по уровню оце-

нок, полученных ГРБС по каждому из показателей: 
а) производится расчет среднего значения оценки, полученной всеми 

ГРБС по каждому из показателей; 
б) определяются ГРБС, имеющие по оцениваемому показателю не-

удовлетворительные результаты 
в) определяются ГРБС, имеющие по оцениваемому показателю наи-

лучший результат. 
3.3. Расчет среднего значения оценки по каждому из показателей (SPj) 

производится по следующей формуле: 
SPj = SUM Kjn / n , где: 
Kjn – значение оценки показателя по n-му ГРБС; 
j – номер показателя; 
n – общее количество ГРБС, к которым применим данный показатель. 
Расчет средних значений по группам показателей не производится. 
3.4. ГРБС имеет по оцениваемому показателю неудовлетворительные 

результаты в одном из следующих случаев: 
а) если среднее значение оценки всех ГРБС (SPj) больше 3 баллов, при 

этом индивидуальная оценка ГРБС по показателю ниже среднего значения 
оценки всех ГРБС (SPj) по показателю; 

б) если среднее значение оценки всех ГРБС (SPj) меньше 3 баллов и 
индивидуальная оценка ГРБС по показателю ниже 3 баллов. 

3.5. Результаты анализа качества финансового менеджмента по уровню 
оценок, полученных ГРБС по каждому из показателей, представляются по 
форме, согласно приложению № 2 к Методике 
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3.6. Анализ качества финансового менеджмента по совокупности оце-
нок, полученных каждым ГРБС по применимым к нему показателям, произ-
водится на основании сопоставления суммарной оценки качества финансово-
го менеджмента ГРБС и максимально возможной оценки, которую может по-
лучить ГРБС за качество осуществляемого финансового менеджмента исходя 
из применимости показателей. 

3.7. Максимально возможная оценка ГРБС за качество осуществляемо-
го финансового менеджмента исходя из применимости показателей, рассчи-
тывается по формулам, приведенным в пунктах 2.6 – 2.7 Методики, путем 
подстановки в них значения 5 баллов для применимых к ГРБС показателям 
(вместо фактически полученных оценок) и значения 0 баллов для не приме-
нимых к ГРБС показателям. 

3.8. Уровень качества финансового менеджмента (Q) по совокупности 
оценок, полученных каждым ГРБС по применимым к нему показателям, рас-
считывается по следующей формуле: 

Q = КФМ / MAX , где: 
КФМ – суммарная оценка качества финансового менеджмента ГРБС; 
MAX – максимально возможная оценка ГРБС за качество финансового 

менеджмента исходя из применимости показателей. 
3.9. Чем выше значение показателя «Q», тем выше уровень качества фи-

нансового менеджмента ГРБС. Максимальный уровень качества составляет 1,0. 
3.10. По суммарной оценке, полученной каждым ГРБС, рассчитывается 

рейтинговая оценка качества финансового менеджмента каждого ГРБС и 
формируется сводный рейтинг, ранжированный по убыванию рейтинговых 
оценок ГРБС. 

3.11. Рейтинговая оценка каждого ГРБС (R) за качество финансового 
менеджмента рассчитывается по следующей формуле: 

R = Q x 5 , где: 
Q – уровень качества финансового менеджмента ГРБС. 
5 – максимальная рейтинговая оценка, которая может быть получена 

ГРБС за качество финансового менеджмента. 
3.12. Сводный рейтинг, ранжированный по убыванию оценок качества 

финансового менеджмента ГРБС, составляется по форме согласно приложе-
нию № 3 к Методике. 

Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС 
(MR) рассчитывается по следующей формуле: 

MR = SUM R / n , где: 
SUM R – сумма рейтинговых оценок ГРБС, принявших участие в оцен-

ке качества финансового менеджмента; 
n – количество ГРБС, принявших участие в оценке качества финансо-

вого менеджмента. 
_____________  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Методике расчета и оценки показателей 
качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей средств бюджета 
Комсомольского муниципального района 

 
 

КРИТЕРИИ 
 

балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 
 
№ 
п/п 

Наименование  
направления /показателя 

Расчет показателя (Р) Едини-
ца из-
мере-
ния 

Максималь-
ная суммар-
ная оценка по 
направлению/
оценка по 
показателю 

Комментарий 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Среднесрочное финансовое планирование 25  

Р1 - Количество дней отклонения даты пред-
ставления в финансовое управление планового 
РРО ГРБС на очередной финансовый год от да-
ты представления планового РРО, установлен-
ной приказом финансового управления от 
18.12.2007 № 28 

день  

Р1 = 0  5,0 
Р1 = 1  4,0 
Р1 = 2  3,0 
Р1 = 3  2,0 
Р1 = 4  1,0 

1.1. Своевременность пред-
ставления планового  
реестра расходных обяза-
тельств (далее – РРО) 

Р1 > = 5  0,0 

Положительное значение 
показателя свидетельст-
вует о несоблюдении 
сроков представления 
планового РРО.  
 
Целевым ориентиром яв-
ляется достижение пока-
зателя Р1 равного 0 

1.2. Полнота информации о 
расходных обязательствах 

Р2 = 100 х N0 / N, где  
- N0 – количество расходных обязательств ГРБС 
на очередной финансовый год, для которых не 
указано одно из следующих полей: код бюджет 

%  Целевым ориентиром яв-
ляется достижение пока-
зателя Р2 равного 0 



 

1 2 3 4 5 6 
ной классификации, нормативное правовое регу-
лирование, определяющее финансовое обеспече-
ние и порядок расходования средств 
- N – общее количество расходных обязательств 
ГРБС, подлежащих исполнению в финансовом 
году 

  

Р2 = 0  5 
Р2 <= 5   4 
Р2 <= 10  3 
Р2 <= 15  2 
Р2 <= 20  1 

  

Р2 > 20  0 

 

Р3 = SМП / S х  100, где  
SМП  - объем бюджетных ассигнований ГРБС на 
очередной финансовый год, запланированных на 
реализацию муниципальных целевых программ; 
S – общая сумма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС на очередной финансо-
вый год (без учета субвенций на исполнение пе-
реданных государственных полномочий) 

%  

Р3 > = 50 %  5 
Р3 > = 30 %  4 
Р3 > = 20 %  3 
Р3 > = 10 %  2 
Р3 > = 5 %  1 

1.3. Доля бюджетных ассиг-
нований, запланирован-
ных на реализацию муни-
ципальных целевых про-
грамм 

Р3 < 5 %  0 

Позитивно оценивается 
достижение уровня 
управления финансами, 
при котором не менее 50 
% ассигнований (без уче-
та субвенций на исполне-
ние переданных государ-
ственных полномочий). 
 
Целевым ориентиром яв-
ляется достижение пока-
зателя равного 100% 

1.4. Доля бюджетных ассигно-
ваний на предоставление 
муниципальных услуг (ра-
бот) физическим и юриди-
ческим лицам, оказывае-
мых в соответствии с му-
ниципальными заданиями 

Р4= SМУ / S х  100, где  
SМУ  - объем бюджетных ассигнований ГРБС на 
очередной финансовый год на предоставление 
муниципальных услуг (работ) физическим и 
юридическим лицам, оказываемых в соответст-
вии с муниципальными заданиями 
 

%  Позитивно оценивается 
доля бюджетных ассиг-
нований на предоставле-
ние муниципальных ус-
луг (работ) физическим и 
юридическим лицам, ока-
зываемых в соответствии 
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S – общая сумма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС на очередной финансо-
вый год  

  

Р4 > = 70 %  5 
Р4 > = 60 %  4 
Р4 > = 50 %  3 
Р4 > = 40 %  2 
Р4 > = 30 %  1 

  

Р4 < 30 %  0 

с муниципальными зада-
ниями очередного финан-
сового года не менее 70% 
от общей суммы бюджет-
ных ассигнований ГРБС 
на очередной финансо-
вый год 
 
Целевым ориентиром яв-
ляется значение показа-
теля, равное 100 % 

Р5 = количество справок ГРБС о внесении изме-
нений в сводную бюджетную роспись, преду-
сматривающих перемещение бюджетных ассиг-
нований между подведомственными ему участ-
никами бюджетного процесса (без учета суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета) в расчете на 
1 учреждений 

Шт.  

Р5 < = 2  5 
Р5 < = 4  4 
Р5 < = 6  3 
Р5 < = 8  2 
Р5 < = 10  1 

1.5. Качество планирования 
бюджетных ассигнований 

Р5 > 10  0 

Позитивно оценивается 
наименьшее количество 
справок ГРБС о внесении 
изменений в сводную 
бюджетную роспись, пре-
дусматривающих переме-
щение бюджетных ассиг-
нований между подведом-
ственными ему участника-
ми бюджетного процесса 
(без учета субвенций, суб-
сидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из крае-
вого бюджета) в расчете на 
1 учреждений 
 
Целевым ориентиром явля-
ется значение показателя, 
равное 0 

2. Исполнение расходной части бюджета муниципального района 40  
2.1. Уровень исполнения расхо-

дов ГРБС за счет средств 
бюджета муниципального 
района (без учета субвен-
ций, субсидий и иных  

Р6 = РКИ / РПР  х  100, где  
РКИ – кассовое исполнение расходов ГРБС за 
счет средств бюджета муниципального района 
(без учета субвенций, субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из краевого бюджета)  

%  Позитивно оценивается 
уровень исполнения рас-
ходов бюджета муници-
пального района не менее 
95%. 
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в отчетном периоде; 
РПР – плановые расходы ГРБС  за счет средств 
бюджета муниципального района (без учета 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета) в отчетном 
периоде. 

  

Р6 = 100 %  5 
Р6 > = 95 %  3 

 межбюджетных трансфер-
тов из краевого бюджета) 

Р6 < 95 %  0 

Целевым ориентиром яв-
ляется значение показа-
теля, равное 100 % 

Р7 = (РКИ(4кв.) - РСР)  х  100 / РСР, где  
РКИ(4кв.)  - кассовое исполнение расходов ГРБС 
за счет средств бюджета муниципального рай-
она (без учета субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета) в 4 квартале отчетного года; 
РСР – средний объем кассовых расходов ГРБС за 
1 – 3 кварталы отчетного года (без учета суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета). 

  

Р7 < 30 %  5 

2.2. Равномерность расходов 

Р7 > 30%  0 

Показатель выявляет 
концентрацию расходов 
ГРБС в 4 квартале отчет-
ного финансового года.  
 
Целевым ориентиром для 
ГРБС является значение 
показателя, при котором 
кассовые расходы в 4 
квартале не превышают 
средний объем кассовых 
расходов за 1-3 кварталы 
более чем на 30%. 

   

- лимиты бюджетных обязательств доведены в 
установленные сроки  

 5 

- лимиты бюджетных обязательств доведены с 
нарушением установленного срока 

 1 

2.3. Своевременное доведение 
ГРБС лимитов бюджет-
ных обязательств до под-
ведомственных участни-
ков бюджетного процесса 

- лимиты бюджетных обязательств не доведены   0 

Оценивается соблюдение 
сроков для доведения ли-
митов бюджетных обяза-
тельств ГРБС до подве-
домственных участников 
бюджетного процесса 

- бюджетная роспись ГРБС составлена (внесены 
изменения) с соблюдением установленных сро-
ков 

 5 2.4. Своевременное составле-
ние бюджетной росписи 
ГРБС и внесение измене-
ний в неё - бюджетная роспись ГРБС составлена (внесены 

изменения) с нарушением установленных сроков
 0 

Оценивается соблюдение 
установленных сроков 
для составления бюджет-
ной росписи ГРБС и вне-
сения изменений в неё 
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- наличие локального акта ГРБС  5 2.5. Наличие порядка состав-

ления, утверждения и ве-
дения бюджетных смет 
подведомственных муни-
ципальных учреждений 

- отсутствие локального акта ГРБС   0 

Оценивается наличие ло-
кального акта ГРБС, ус-
танавливающего проце-
дуры составления, утвер-
ждения и ведения бюд-
жетных смет подведомст-
венных муниципальных 
учреждений 

Р8 = ККГ - КНГ , где  
ККГ – объем кредиторской задолженности ГРБС 
по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным (без учета субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета);  
КНГ – объем кредиторской задолженности ГРБС 
по состоянию на 1 января отчетного года (без 
учета субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из краевого бюджета); 

тыс. 
рублей 

 

Р8 – отсутствует кредиторская задолженность на 
начало года и на 1 января года, следующего за 
отчетным  

 5 

Р8 < 0 (снижение кредиторской задолженности)  3 
Р8 = 0 (кредиторская задолженность не измени-
лась) 

 1 

2.6. Изменений кредиторской 
задолженности ГРБС в 
отчетном периоде по 
сравнению с началом года 

Р8  > 0 (рост кредиторской задолженности)  0 

Позитивно оценивается 
отсутствие кредиторской 
задолженности на начало 
и конец отчетного перио-
да 

Р9 – просроченная кредиторская задолженность 
ГРБС на 1 января года, следующего за отчетным 

  

Р9. = 0   5 

2.7. Наличие просроченной 
кредиторской задолжен-
ности ГРБС на 1 января 
года, следующего за от-
четным 

Р9  > 0   0 

Негативно оценивает 
факт наличия просрочен-
ной кредиторской задол-
женности ГРБС на 1 ян-
варя года, следующего за 
отчетным 
 
Целевым ориентиром яв-
ляется значение показа-
теля, равное 0 
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Р10 = ДКГ - ДНГ , где  
ДКГ – объем дебиторской задолженности ГРБС 
по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным (без учета субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета);  
ДНГ – объем дебиторской задолженности ГРБС 
по состоянию на 1 января отчетного года (без 
учета субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из краевого бюджета); 

тыс. 
рублей 

 

Р10 – отсутствует дебиторской задолженность на 
начало года и на 1 января года, следующего за 
отчетным  

 5 

Р10 < 0 (снижение дебиторской задолженности)  3 
Р10 = 0 (дебиторская задолженность не измени-
лась) 

 1 

2.8. Изменение дебиторской 
задолженности ГРБС в 
отчетном периоде по 
сравнению с началом года 

Р10  > 0 (рост дебиторской задолженности)  0 

Позитивно оценивается 
отсутствие дебиторской 
задолженности на начало 
и конец отчетного перио-
да 

3. Ведение бюджетного учета и составление отчетности 30  
- представлены сведения  5 3.1. Представление в составе 

годовой отчетности сведе-
ний о мерах по повышению
эффективности расходова-
ния бюджетных средств 

- не представлены сведения  0 

Позитивно рассматривает-
ся факт наличия сведений 
о мерах по повышению 
эффективности расходо-
вания бюджетных средств 

- годовая бюджетная отчетность представлена 
ГРБС в установленные сроки 

 5 3.2. Соблюдение сроков пред-
ставления ГРБС годовой 
бюджетной отчетности - годовая бюджетная отчетность представлена 

ГРБС с нарушением установленных сроков 
 0 

Позитивно оценивается 
представление ГРБС годо-
вой бюджетной отчетности 
в установленные сроки 

- ежемесячная, ежеквартальная бюджетная и 
бухгалтерская отчетность представлена ГРБС в 
установленные сроки 

 5 3.3. Соблюдение  сроков 
представления ГРБС еже-
месячной, ежекварталь-
ной бюджетной и бухгал-
терской отчетности 

- ежемесячная, ежеквартальная бюджетная и 
бухгалтерская отчетность представлена ГРБС с 
нарушением установленных сроков 

 0 

Позитивно оценивается 
представление ГРБС еже-
месячной, ежеквартальной 
бюджетной и бухгалтер-
ской отчетности в уста-
новленные сроки 
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- годовая бюджетная отчетность представлена 
ГРБС в полном составе 

 5 3.4. Состав и качество пред-
ставленной ГРБС годовой 
бюджетной отчетности  - годовая бюджетная отчетность представлена 

ГРБС не в полном составе 
 0 

Позитивно оценивается 
факт наличия полного 
состава годовой бюджет-
ной отчетности 

- контрольные соотношения между показателя-
ми форм бюджетной отчетности выполнены 

 5 3.5. Выполнение контрольных 
соотношений между пока-
зателями форм бюджет-
ной отчетности 

- контрольные соотношения между показателя-
ми форм бюджетной отчетности не выполнены 

 0 

Позитивно оценивается 
отсутствие ошибок при 
проведении междокумен-
тального контроля 

- ведение ГРБС управленческого учета с соблю-
дением установленных требований 

 5 3.6. Ведение ГРБС управлен-
ческого учета 

- ведение ГРБС управленческого учета с нару-
шением установленных требований 

 0 

Оценивается  
- наличие у ГРБС учетной 
политики,  
- наличие единой автомати-
зированной системы сбора 
свода бюджетной  
и бухгалтерской отчетности, 
- применение получателя-
ми средств бюджета му-
ниципального района про-
граммных комплексов по 
автоматизации бюджетно-
го и бухгалтерского учета 
- наличие системы элек-
тронного документообо-
рота ГРБС с финансовым 
управлением, Федераль-
ным казначейством, 
ИФНС, ФСС, Пенсион-
ным фондом и др. 

4. Бюджетный контроль 20  
- наличие таблицы 5 «Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего контроля» 

 5 4.1. Проведение ГРБС кон-
трольных мероприятий 
подведомственных муни-
ципальных учреждений - отсутствие таблицы 5 «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего контроля» 
 0 

Позитивно оценивается 
наличие  в пояснительной 
записке к годовой бюд-
жетной и бухгалтерской  
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     отчетности заполненной 

таблицы 5 «Сведения о 
результатах мероприятий 
внутреннего контроля» 

Р11 = КФН / КВКМ х 100 , где  
КФН – количество ведомственных контрольных 
мероприятий, в ходе которых выявлены финан-
совые нарушения в отчетном периоде; 
КВКМ – количество ведомственных контрольных 
мероприятий, проведенных в отчетном периоде  

%  

Р11 = 0   5 
Р11 < = 5  4 
Р11 < = 10  3 
Р11 < = 15  2 
Р11 < = 20  1 

4.2. Нарушения, выявленные в 
ходе проведения ведомст-
венных контрольных ме-
роприятий в отчетном 
финансовом году 

Р11 > 20  0 

Негативным считается 
факт наличия финансо-
вых нарушений в отчет-
ном периоде, выявленных 
в ходе проведения ведом-
ственных контрольных 
мероприятий 
 
Целевым ориентиром яв-
ляется значение показа-
теля, равное 0 

Р12 = КНХ / КВКМ х 100 , где  
КНХ – количество ведомственных контрольных 
мероприятий, в ходе которых выявлены случаи 
недостач, хищений денежных средств и матери-
альных ценностей за отчетный период; 
КВКМ – количество ведомственных контрольных 
мероприятий, проведенных в отчетном периоде  

%  

Р12 = 0   5 
Р12 < = 5  4 
Р12 < = 10  3 
Р12 < = 15  2 
Р12 < = 20  1 

4.3. Наличие недостач и хи-
щений денежных средств 
и материальных ценно-
стей, выявленных в ходе 
ведомственных контроль-
ных мероприятий 

Р12 > 20  0 

Наличие установленных 
случаев недостач и хище-
ний денежных средств и 
материальных ценностей 
у ГРБС в отчетном фи-
нансовом году свидетель-
ствует о низком качестве 
финансового менеджмен-
та 
 
Целевым ориентиром яв-
ляется значение показа-
теля, равное 0 

4.4. Наличие локального акта 
ГРБС об организации ве-
домственного финансово-
го контроля 

- локальный акт ГРБС об организации ведомст-
венного финансового контроля соответствует 
установленным требованиям 

 5 Позитивно оценивается 
наличие локального акта 
ГРБС об организации ве-
домственного финансового 
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- локальный акт ГРБС об организации ведомст-
венного финансового контроля не соответствует 
установленным требованиям 

 3   

- локальный акт ГРБС об организации ведомст-
венного финансового контроля отсутствует 

 0 

контроля, устанавливаю-
щего процедуру и поря-
док осуществления фи-
нансового контроля 

5 Кадровый потенциал финансового подразделения ГРБС 15  
Р13 = ЧВ/С / ЧФ х 100 , где  
ЧВ/С – количество сотрудников финансово-
экономических подразделений, обладающих ди-
пломами высшего/среднего профессионального 
образования в области финансов, бухгалтерского 
учета, экономики, анализа и аудита по состоя-
нию на 1 число года, следующего за отчетным; 
ЧФ – фактическое количество сотрудников фи-
нансово-экономических подразделений по со-
стоянию на 1 января года, следующего за отчет-
ным 

%  

Р13 = 100  5 
Р13 > = 75  4 
Р13 > = 60  3 
Р13 > = 50  2 
Р13 > = 40  1 

5.1. Квалификация сотрудни-
ков финансовых[ (финан-
сово-экономических) под-
разделений ГРБС в облас-
ти финансов и бухгалтер-
ского учета 

Р13 < 40  0 

Оценивается наличие ди-
плома высшего/среднего 
профессионального обра-
зования в области финан-
сов, бухгалтерского учета 
и экономических специ-
альностей  
 
Целевым ориентиром яв-
ляется значение показа-
теля равное, 100 % 

5.2 Повышение квалифика-
ции по направлению дея-
тельности в течение по-
следних трех лет 

Р14 = ЧП / ЧФ х 100 , где  
ЧП – количество сотрудников финансово-
экономических подразделений, обладающих 
свидетельствами (сертификатами) о повышении 
квалификации по направлению деятельности в 
течение последних трех лет; 
ЧФ – фактическое количество сотрудников фи-
нансово-экономических подразделений по со-
стоянию на 1 января года, следующего за отчет-
ным 

%  Прохождение повышения 
квалификации по направ-
лению деятельности ве-
дет к росту уровня ква-
лификации работников. 
 
Целевым ориентиром яв-
ляется значение показа-
теля равное, 100 % 
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Р14 =  100  5 
Р14 > = 75  4 
Р14 > = 60  3 
Р14 > = 50  2 
Р14 > = 40  1 

  

Р14 < 40  0 

 

Р15 = ЧФ / ЧШТ х 100 , где  
ЧФ – фактическое количество сотрудников фи-
нансово-экономических подразделений по со-
стоянию на 1 января года, следующего за отчет-
ным; 
ЧШТ – общее количество штатных единиц фи-
нансово-экономических подразделений на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным 

%  

Р14 =  100  5 
Р14 > = 75  4 
Р14 > = 60  3 
Р14 > = 50  2 
Р14 > = 40  1 

5.3. Укомплектованность фи-
нансово-экономических 
подразделений 

Р14 < 40  0 

Позитивно оценивается 
сокращение количества 
незаполненных вакансий 
в финансово-
экономических подразде-
лениях ГРБС 
 
Целевым ориентиром яв-
ляется значение показа-
теля равное, 100 % 

Максимальная суммарная оценка качества финансового менеджмента ГРБС 130  
 

_____________  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к Методике расчета и оценки показателей 
качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей средств бюджета 
Комсомольского муниципального района 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

анализа качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 
 
№ 
п/п 

Наименование направления / показателя Средняя 
оценка по 
показателю 

(SPj) 

ГРБС, получив-
шие неудовле-
творительную 
оценку по пока-

зателю 

ГРБС, полу-
чившие наи-
лучшую оцен-
ку по показа-

телю 

ГРБС, к которым 
показатель  
не применим 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Среднесрочное финансовое планирование 
1.1. Своевременность представления планового реестра рас-

ходных обязательств 
    

1.2. Полнота информации о расходных обязательствах     
1.3. Доля бюджетных ассигнований, запланированных на реа-

лизацию муниципальных целевых программ 
    

1.4. Доля бюджетных ассигнований на предоставление муни-
ципальных услуг (работ) физическим и юридическим ли-
цам, оказываемых в соответствии с муниципальными за-
даниями 

    

1.5. Качество планирования бюджетных ассигнований     
2. Исполнение расходной части бюджета муниципального района 
2.1. Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюд-

жета муниципального района (без учета субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета) 

    

2.2. Равномерность расходов     



 

1 2 3 4 5 6 
2.3. Своевременное доведение ГРБС лимитов бюджетных обя-

зательств до подведомственных участников бюджетного 
процесса 

    

2.4. Своевременное составление бюджетной росписи ГРБС и 
внесение изменений в неё 

    

2.5. Наличие порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет подведомственных муниципальных уч-
реждений 

    

2.6. Изменений кредиторской задолженности ГРБС в отчетном 
периоде по сравнению с началом года 

    

2.7. Наличие просроченной кредиторской задолженности 
ГРБС на 1 января года, следующего за отчетным 

    

2.8. Изменение дебиторской задолженности ГРБС в отчетном 
периоде по сравнению с началом года 

    

3. Ведение бюджетного учета и составление отчетности 
3.1. Представление в составе годовой отчетности сведений о  

мерах по повышению эффективности расходования бюд-
жетных средств 

    

3.2. Соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюд-
жетной отчетности 

    

3.3. Соблюдение  сроков представления ГРБС ежемесячной, 
ежеквартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности 

    

3.4. Состав и качество представленной ГРБС годовой бюджет-
ной отчетности  

    

3.5. Выполнение контрольных соотношений между показате-
лями форм бюджетной отчетности 

    

3.6. Ведение ГРБС управленческого учета     
4. Бюджетный контроль 
4.1. Проведение ГРБС контрольных мероприятий подведомст-

венных муниципальных учреждений 
    

4.2. Нарушения, выявленные в ходе проведения ведомствен-
ных контрольных мероприятий в отчетном финансовом 
году 

    



 

1 2 3 4 5 6 
4.3. Наличие недостач и хищений денежных средств и матери-

альных ценностей, выявленных в ходе ведомственных 
контрольных мероприятий 

    

4.4. Наличие локального акта ГРБС об организации ведомст-
венного финансового контроля 

    

5. Кадровый потенциал финансового подразделения ГРБС 
5.1. Квалификация сотрудников финансовых (финансово-

экономических) подразделений ГРБС в области финансов 
и бухгалтерского учета 

    

5.2 Повышение квалификации по направлению деятельности 
в течение последних трех лет 

    

5.3. Укомплектованность финансово-экономических подраз-
делений 

    

 
_____________  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

к Методике расчета и оценки  
показателей качества финансового 
менеджмента главных распоряди-
телей средств бюджета Комсо- 
мольского муниципального района 

 
 

СВОДНЫЙ  РЕЙТИНГ 
 

главных распорядителей бюджетных средств по качеству  
финансового менеджмента 

 
№  
п/п 

Наименование ГРБС Рейтинговая 
оценка (R) 

Суммарная оценка 
качества финансо-
вого менеджмента 

(КФМ) 

Максимальная 
оценка качества 
финансового ме-
неджмента (МАХ) 

     
     
     
     
     
Оценка среднего уровня качества 
финансового менеджмента ГРБС 
(MR) 

 
Х Х 

 
_____________  


