
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  7 3 ИЙН 7017___________ № _ _ / £ 3 £ _

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Порядок организации проведения мониторинга и оценки 
качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств

Верхнесалдинского городского округа

В целях актуализации Порядка организации проведения мониторинга и оценки 
качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.07.2012 № 1455 «О 
порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления финансами 
главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа», 
в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 10.04.2014 
№ 424-РП «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета - 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области» с 
изменениями, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок организации проведения мониторинга и 
оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.07.2012 № 1455 «О 
порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления ■ финансами 
главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа» 
(далее - Порядок), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника финансового управления 
администрации С.В. Полковенкову.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т  2 9ИЮН2017 №

ПОРЯДОК
организации проведения мониторинга и оценки качества управления 

финансами главных распорядителей бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов и определяет организацию проведения мониторинга 
оценки качества управления финансами, осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств (далее - мониторинг качества управления 
финансами), анализа и оценки совокупности процессов и процедур, 
обеспечивающих эффективность и результативность использования 
бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса.

1.2. Оценка качества управления финансами главных распорядителей 
бюджетных средств (далее -  ГРБС) проводится по следующим направлениям:

1) бюджетное планирование;
2) исполнение бюджета;
3) результативность функционирования муниципальных учреждений;
4) контроль и финансовая дисциплина.
1.3. Оценке подлежат органы местного самоуправления городского 

округа, отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, являющиеся главными 
распорядителями бюджетных средств.

1.4. Оценка качества управления финансами ГРБС осуществляется 
Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа (далее - Финансовое управление).

1.5. Оценка качества управления финансами проводится ежегодно на 
основании данных ГРБС в соответствии с Перечнем показателей качества 
управления финансами ГРБС бюджета Верхнесалдинского городского округа, 
представленным в приложении № 1 настоящему к Порядку.

2. Организация проведения мониторинга качества управления финансами 
главных распорядителей бюджетных средств

2.1. Ежегодно ГРБС представляют в Финансовое управление исходные 
данные, необходимые для проведения бальной оценки качества управления
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финансами до 20 февраля текущего года в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Порядку. ГРБС несет ответственность за достоверность, 
правомерность и полноту предоставленных исходных данных.

2.2. Сведения об отраслевых особенностях, влияющих на показатели 
качества управления финансами, осуществляемого ГРБС, представляются ГРБС 
в Финансовое управление в произвольной форме, в сроки, предусмотренные 
настоящим Порядком.

2.3. Финансовое управление проводит проверку материалов, 
представленных ГРБС, на полноту и достоверность. Финансовое управление 
вправе проводить проверку представляемой информации, получать в этих 
целях подтверждающие документы и материалы.

2.4. Для проведения оценки качества управления финансами 
используются следующие источники информации:

1) ежемесячные и годовые отчеты ГРБС, получателей бюджетных 
средств;

2) результаты проведенных в течение отчетного периода контрольно
ревизионных мероприятий;

3) пояснительные записки ГРБС;
4) иные документы и материалы.

2.5. На основе результатов оценки качества управления финансами ГРБС 
Финансовое управление формирует ежегодный сводный рейтинг ГРБС по 
качеству управления финансами в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Порядку.

2.6. Финансовое управление в срок до 01 апреля текущего года 
направляет главе администрации Верхнесалдинского городского округа оценку 
качества управления финансами ГРБС и отклонение итоговой оценки качества 
управления финансами соответствующего ГРБС от максимальной оценки 
качества управления финансами ГРБС. Результаты мониторинга оценки 
качества управления финансами ГРБС учитываются при оценке деятельности 
ГРБС.

3. Порядок расчета показателей качества управления финансами и 
формирования отчета о результатах мониторинга качества управления

финансами

3.1. Финансовое управление с использованием данных и сведений, 
представленных ГРБС, осуществляет расчет показателей качества управления 
финансами в соответствии с формой, представленной в приложении № 3 к 
настоящему Порядку, и формирует отчет о результатах годового мониторинга 
качества управления финансами.

3.2. В целях проведения мониторинга качества управления финансами 
Финансовое управление осуществляет расчет всех показателей качества 
управления финансами согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

3.3. Значение отдельных показателей мониторинга качества управления
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финансами уменьшается на один балл в случае представления ГРБС 
недостоверных сведений.

При представлении ГРБС недостоверных сведений для проведения 
мониторинга качества управления финансами Финансовое управление 
использует для расчета показателей материалы и сведения, имеющиеся в его 
распоряжении.

3.4. Для ГРБС, не осуществляющих формирование муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа, по показателю, указанному в 
строке 1 приложения № 2 к настоящему Порядку, для мониторинга качества 
управления финансами применяется условная оценка, равная нулю.

3.5. Для ГРБС, не осуществляющих формирование муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа, по показателям, указанным в 
строках 2-4 приложения № 2 к настоящему Порядку, для мониторинга качества 
управления финансами применяется условная оценка, равная нулю.

3.6. Для ГРБС, в отношении которых не установлен план формирования 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и которые не имели 
фактических поступлений в отчетном финансовом году, по показателю, 
указанному в строке 10 приложения № 2 к настоящему Порядку, для 
мониторинга качества управления финансами применяется условная оценка, 
равная нулю.

3.7. Для ГРБС, которые не имели фактических поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета и объема задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам в отчетном финансовом году, по 
показателю, указанному в строке 11 приложения № 2 к настоящему Порядку, 
для мониторинга качества управления финансами применяется условная 
оценка, равная нулю.

3.8. Для ГРБС, в ведении которых отсутствуют муниципальные казенные, 
бюджетные и (или) автономные учреждения, либо не формирующих 
муниципальные задание для муниципальных казенных учреждений, по 
показателю, указанному в строке 14 приложения № 2 к настоящему Порядку, 
для мониторинга качества управления финансами применяется условная 
оценка, равная нулю.

3.9. Для ГРБС, в ведении которых отсутствуют муниципальные казенные, 
бюджетные и (или) автономные учреждения, по показателям, указанным в 
строках 15-18 приложения № 2 к настоящему Порядку, для мониторинга 
качества управления финансами применяется условная оценка, равная нулю.

3.10. Для ГРБС, в отношении которых контрольные мероприятия 
уполномоченными органами финансового контроля в отчетном финансовом 
году не проводились, по показателю, указанному в строке 21 приложения № 2 к 
настоящему Порядку, для мониторинга качества управления финансами 
применяется условная оценка, равная нулю.

3.11. На основании данных расчета показателей качества управления 
финансами Финансовым управлением определяется итоговая оценка качества 
управления финансами по каждому ГРБС, исходя из процента достижения
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максимально возможного количества баллов, и составляется рейтинг ГРБС с 
указанием значений итоговых оценок и оценок показателей качества 
финансового менеджмента по ГРБС по направлениям, указанным в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

Итоговая оценка качества финансового менеджмента рассчитывается по
формуле:

Si х SUM  Pig 
Е = SUM х ’ где

100

Е - итоговая оценка по ГРБС;
Si - оценка по i-му показателю оценки качества управления финансами;
Pig - максимально возможная оценка по i-му показателю оценки качества 

управления финансами по ГРБС.
Итоговая оценка качества финансового менеджмента ГРБС 

рассчитывается в процентах по единым для всех ГРБС методологическим 
принципам.

3.12. Отчеты о результатах годового мониторинга качества управления 
финансами формируются Финансовым управлением в разрезе ГРБС с 
указанием значений итоговых оценок качества управления финансами по 
главным распорядителям бюджетных средств и всех показателей, 
используемых для их расчета. Результаты проведенного мониторинга качества 
управления финансами оформляются Финансовым управлением в форме 
аналитической записки и в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, 
направляются главе администрации Верхнесалдинского городского округа и 
размещается на официальном сайте городского округа.
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Приложение № 1
к Порядку осуществления мониторинга и 
оценки качества управления финансами 
главных распорядителей бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского округа

Показатели
мониторинга качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств 
__________________________Верхнесалдинского городского округа_________ ___________ ____

№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы
(формы

бюджетной
отчетности) для 

расчета 
показателя

1. Бюджетное планирование
1. Доля бюджетных ассигнований, 

запланированных на реализацию 
муниципальных программ в общем объеме 
расходов ГРБС, процентов (А,)

Ai = 100хАп/А, 
где: Ап - объем бюджетных 
ассигнований ГРБС на очередной 
финансовый год и плановый период, 
запланированных на реализацию 
муниципальных программ на конец 
отчетного периода; 
А - общая сумма бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ГРБС на 
очередной финансовый год и плановый 
период на конец отчетного периода

Данные 
бюджетной 
росписи по 

состоянию на 31 
декабря 

отчетного года

90 %< А, <100 % 5
50 %< А, <90 % 3
30 %< А, <50 % 1
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

А, <30 % 0

2. Своевременность приведения 
муниципальной программы, 
разрабатываемой и реализуемой ГРБС, в 
соответствие с бюджетом городского

А2= муниципальная программа, 
разрабатываемая и реализуемая ГРБС, 
приведена в соответствие с решением 
Думы Верхнесалдинского городского

3 Информация,
предоставляемая

ГРБС

округа (в случае необходимости) (А2) округа о бюджете городского округа на 
соответствующий год и плановый период 
в течение 2-х месяцев со дня вступления в 
силу (либо соответствует тексту решения 
Думы);
А2= муниципальная программа, 
разрабатываемая и реализуемая ГРБС, не 
приведена в соответствие с решением 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа о бюджете городского округа на 
соответствующий год и плановый период 
в течение 2-х месяцев со дня вступления в 
силу Думы

0

3. Размещение на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
муниципальных программ, 
разрабатываемых и реализуемых ГРБС (в 
актуальной редакции), а также отчетов об

А3- муниципальная программа (в 
актуальной редакции), а также отчет о её 
реализации по итогам отчетного 
финансового года размещены на 
официальном сайте

1 Информация, 
размещенная на 

официальном 
сайте 

Верхнесалдинско
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

их реализации (А3) А3- не размещен на официальном сайте 
хотя бы один из документов: 
муниципальная программа (в актуальной 
редакции), либо отчет о её реализации по 
итогам отчетного финансового года

0 го городского 
округа

А3- информация не размещена (-)1
4. Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы ГРБС, баллов
(А4)

А4- оценка эффективности муниципальной 
программы ГРБС

от 0 до 5 Информация, 
предоставляемая 

отделом 
экономики 

администрации 
В ерхнесалдинско 

го городского 
округа

5. Качество планирования расходов: доля 
суммы изменений в сводную бюджетную 
роспись, процентов (А5)

А5 = 100 х Айз / А, где 
Айз - сумма положительных изменений 
сводной бюджетной росписи бюджета в 
отчетном году, произведенных по 
инициативе ГРБС;
А - общая сумма бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных ГРБС на очередной 
финансовый год и плановый период на 
конец отчетного периода

Информация,
предоставляемая

ГРБС

А5 <= 5 % 5
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

5% < А5 <= 10% 4
10% < А5 <= 15% 3
15% < А5 <= 20% 2
20% < А5 <= 30% 1

30% < а 5 0
2. Исполнение бюджета

6. Соответствие кассовых расходов ГРБС 
кассовому плану местного бюджета, 
процентов (А6)

А6= ( l- (P i /n 1/12)xl00, где:
Р г  кассовые расходы ГРБС нарастающим 
итогам с начала года (за исключением 
расходов за счет межбюджетных 
трансфертов целевого назначения);
П г  кассовый план ГРБС нарастающим 
итогам с начала года (за исключением 
расходов за счет межбюджетных 
трансфертов целевого назначения)

Информация,
предоставляемая

ГРБС

А6 < 5 % 5
5 % < А 6 < 10% 3

А6̂ 1 0  % 0
7. Эффективность управления кредиторской 

задолженностью, процентов (А7)
А7= К/ЕхЮО, где:

К -  объем кредиторской задолженности 
ГРБС по состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным;
Е -  кассовое исполнение расходов ГРБС в 

отчетном финансовом году

Информация,
предоставляемая

ГРБС
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

А7> 10% 0
5 % < А 7^ 1 0 % 1
2 % < А7 <_5 % 2
1 % <  А7<_2% 3

0,5 % <  А7< 1 % 4
А7 < 0,5 % 5

8. Изменение суммы просроченной 
кредиторской задолженности в отчетном 
году, процентов (А8)

А8 = (К0 -  Ki)/K0 х 100, где:
К0 -  объём просроченной кредиторской 
задолженности ГРБС по состоянию на 01 
января отчетного года;
К] - объём просроченной кредиторской 
задолженности ГРБС по состоянию на 01 
января года следующего за отчетным

Информация,
предоставляемая

ГРБС

А8 > 50 %, 
либо К0 = 0 и К| = 0

5

20 % < А8 < 50 % 3
0 % <  А8< 2 0 % 1

а 8= о % 0
а 8 < 0 % -1

9. Изменение суммы просроченной 
дебиторской задолженности по расходам в 
отчетном году, процентов (А9)

А9= (До -  до / До X 100, где:
До -  объем просроченной дебиторской 
задолженности в части расчета с 
дебиторами по расходам по состоянию на 
01 января отчетного года;

Информация,
предоставляемая

ГРБС
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

Д 1 - объем просроченной дебиторской 
задолженности в части расчета с 
дебиторами по расходам по состоянию на 
01 января года следующего за отчетным

Ад >50  %, 5
либо Д о  = 0 и Д ]  = 0

20 % < А9 < 50 % 3

0 % <  А9< 2 0 % 1
а 9= о % 0
а 9 < 0 % -1

10. Отклонение от первоначального плана 
формирования налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета, процентов (Аю)

А 1 о=Дисг/Дплан* 100-100, где:
Аю- процент отклонения фактического 
исполнения плана формирования 
налоговых и неналоговых доходов от 
первоначального;
Дисп - исполнение местного бюджета по 
налоговым и неналоговым доходам в 
отчетном финансовом году ГРБС, 
являющегося главным администратором 
доходов местного бюджета;
Дплан - объем налоговых и неналоговых 
доходов, администрируемых главным 
администратором доходов местного 
бюджета, учтенный в составе свода

Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления 

администрации 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

доходов бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденного 
решением Думы городского округа о 
бюджете на отчетный финансовый год 
(без учета изменений и дополнений,
внесенных в течение отчетного периода)

0 % <  А 10< 5  % 5
5 % <  А 10< 10% 3
10 % < Аю< 20% 1

Аю>20%,
Либо Дисп ^  0, Дплан 0

0

11. Эффективность взыскания просроченной 
дебиторской задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам, процентов (Ап)

Ап 100хДдед/Дисп, где.
А )г  процент взыскания просроченной 
дебиторской задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам;
Ддеб _  объем просроченной дебиторской 
задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам по состоянию на 
01 января года, следующего за отчетным, 
ГРБС, являющегося главным 
администратором доходов местного 
бюджета;
Дисп - исполнение местного бюджета по 
налоговым и неналоговым доходам в

Информация,
предоставляемая

ГРБС
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

отчётном финансовом году ГРБС, 
являющегося главным администратором 
доходов местного бюджета

0 % <  А,, < 5  % 5
5 % < А „ <  1 0 % 3
10 % <  А,, < 20% 1

А,, >20%,
Либо Ддеб > Дплан 0

0

12. Соблюдение установленных Финансовым 
управлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
сроков предоставления ГРБС годовой 
бюджетной отчетности (A]2)

A j2 = отчет предоставлен в срок 5 Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления 

администрации 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа

А 12 = отчет предоставлен с нарушением 
срока

0

13. Качество годовой бюджетной отчетности, 
предоставляемой ГРБС в Финансовое 
управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа (Ai3)

А 13 = формы годовой бюджетной 
отчетности представлены в соответствии с 
требованиями и рекомендациями 
Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа

3 Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

А 13 = формы годовой бюджетной 
отчетности представлены с нарушениями

0 администрации 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа

3. Результативность функционирование муниципальных учреждений
14. Доля муниципальных учреждений, Aj4 N M3 / NMy мз х 100, где 11нформация,

выполнивших муниципальное задание, в 
общем количестве муниципальных 
учреждений, которым доведены 
муниципальное задания, процентов (A i4)

NM3- количество муниципальных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание;
NMyM3- количество муниципальных 
учреждений, до которых доведены 
муниципальные задания

предоставляемая
ГРБС

А 14=100% 5
90% ^А ,4<  100% 3
80% ^А ,4<90% 1

A j4 < 80% 0
15. Своевременность утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений и 
представления их в Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, процентов (А ]5)

Aj5 Кфхд/ N My x l 00, где 
К фхд - количество внесенных в 
программный комплекс Финансового 
управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
учреждений;

Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления 

администрации 
Верхнесалдинско 

го городского
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

N My -  количество муниципальных 
учреждений, в отношении которых ГРБС 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя

округа

а 15=100% 5
80%< А 15 < 100% 3
50%<_Ai5 < 80% 1

А 15< 50% 0
16. Процент фактического использования 

средств, полученных в виде субсидии 
муниципальными учреждениями, 
процентов (А]6)

А]6 К му/ С Му хЮО, где 
К му -  объем кассовых расходов 
муниципальных учреждений за счет 
субсидий из местного бюджета;
Сму- объем средств, полученных 
муниципальными учреждениями в виде 
субсидий из местного бюджета

Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 
Финансового 
управления 

администрации 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа

80%< А 16< 100% 5
70%< А |6<.80% 3
50%< А 16< 70% 1

А, 6̂ 5 0 % 0
17. Доля субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, 
возвращенной в установленный срок, в 
общем объеме субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального

A j7 Сфакх / Свозвх100, где 
Сфакт - объем субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, возвращенной в установленный 
срок по итогам отчетного финансового

Информация,
предоставляемая

ГРБС
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

задания, подлежащей возврату в 
установленных случаях, процентов (A t7)

года;
Свозв - объем субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 
задания, подлежащей возврату в 

установленных случаях по итогам
отчетного финансового года

А 17=100%, либо СВ03в= 0 5
90% ^А п <  100% 0

А |7< 90% - 1
18. Изменение суммы просроченной 

кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых ГРБС 
осуществляет полномочия учредителя, в 
отчетном году, процентов (A i8)

Ai8 (Коучр- К 1 уЧр)/КоучрХ 100, где 
Коучр -  объем просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых ГРБС осуществляет 
полномочия учредителя, по состоянию на 
01 января отчетного года;
Kiy4p - объем просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых ГРБС осуществляет 
полномочия учредителя, по состоянию на 
01 января года, следующего за отчетным

Информация,
предоставляемая

ГРБС

А 18 > 50%), либо К0учр = 0 и К |учр =0 5
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

0%< А 18< 20% 1

> 00

II о 0
А 18 < 0%, либо Kqvmd = 0 и K iV4D /=0 -1

4. Контроль и финансовая дисциплина
19. Своевременность представления сведений, А19 - количество дней отклонения от даты Информация,

необходимых для расчета показателей предоставления сведений, необходимых находящаяся в
мониторинга качества управления 
финансами, осуществляемого ГРБС, баллов
( А ,9)

для расчета показателей мониторинга 
качества управления финансами ГРБС, 
даты, установленной порядком 
проведения мониторинга качества 
управления финансами ГРБС

распоряжении 
Финансового 
управления 

администрации 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа> чо

н о 3
0<А19< 3 1

А ) 9>  3 0
20. Осуществление внутреннего финансового 

контроля в соответствии с порядком 
осуществления внутреннего финансового 
контроля, установленным органом 
местного самоуправления (А 2о)

А 2о = осуществление внутреннего 
финансового контроля по итогам 
отчетного финансового года

Информация,
предоставляемая

ГРБС
А 2о = наличие порядка внутреннего 
финансового контроля и отчетности о 
результатах внутреннего финансового 
контроля

3

А20 = отсутствие хотя бы одного из 1
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

документов: порядка внутреннего 
финансового контроля, отчетности о 
результатах внутреннего финансового 
контроля
А 2о = отсутствие порядка внутреннего 0
финансового контроля и отчетности о
результатах внутреннего финансового 
контроля

21. Нарушения, выявленные у ГРБС и 
подведомственных ему учреждений в ходе 
контрольных мероприятий органами, 
уполномоченными осуществлять 
финансовый контроль, в отчетном 
финансовом году (A2i)

A2i=  оценка факта допущенных 
нарушений, выявленных у ГРБС и 
подведомственных ему учреждений в ходе 
контрольных мероприятий органами, 
уполномоченными осуществлять 
финансовый контроль, в отчетном 
финансовом году

Информация,
предоставляемая

ГРБС

A2i= отсутствуют нарушения у ГРБС и 
подведомственных ему учреждений

3

A2i = установлены нарушения у 
подведомственных ГРБС учреждений, 
отсутствуют нарушения у ГРБС

2

A2i= установлены нарушения у ГРБС 0
22. Наличие фактов недостач материальных 

ценностей и денежных средств,
А22= оценка фактов недостач материальных 
ценностей и денежных средств

Информация,
предоставляемая
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№
п/п

Наименование показателя Расчет значения показателя Оценка
показателя

Документы 
(формы 

бюджетной 
отчетности) для 

расчета 
показателя

установленных в отчетном финансовом году 
(А22)

А22 = отсутствуют недостачи материальных 
ценностей и денежных средств

3 ГРБС

А22 = установлены недостачи материальных 
ценностей и денежных средств

0

23. Эффективность деятельности ГРБС при А23= SB3bICK/ExlOO Информация,
исполнении своих функций, процентов (А2з) ^взыск - сумма, подлежащая взысканию с предоставляемая

ГРБС в связи с осуществлением им своих 
функций (за счет сметы ГРБС, за счет 
средств казны Верхнесалдинского 
городского округа) по поступившим на 
исполнение исполнительным документам в 
отчетном финансовом году;
Е - кассовое исполнение расходов ГРБС в 
отчетном финансовом году

ГРБС

24. Проведение инвентаризации (А24) А24 = оценка наличия в таблице "Сведения о 
проведении инвентаризации" годовой 
отчетности за отчетный финансовый год, 
заполненной по форме, установленной 
Инструкцией

Информация,
предоставляемая

ГРБС

А24 = по итогам инвентаризации 
отсутствуют выявленные расхождения с 
данными бюджетного учета

3

А24 = по итогам инвентаризации выявлены 
расхождения с данными бюджетного учета

0
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Приложение № 2
к Порядку осуществления мониторинга 
и оценки качества управления 
финансами главных распорядителей 
бюджетных средств
Верхнесалдинского городского округа

Сведения
для проведения мониторинга качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств

Верхнесалдинского городского округа

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

№
п/п

Наименование параметра Единица
измерения

Значение параметра

1. Объем бюджетных ассигнований главного распорядителя средств местного 
бюджета (далее - ГРБС), формируемых в рамках муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа по состоянию на конец отчетного 
периода

тыс. рублей

2. Объем бюджетных ассигнований ГРБС по сводной бюджетной росписи с 
учетом внесенных изменений по состоянию на конец отчетного периода

тыс. рублей

3. Реквизиты, наименование постановления о внесении изменений в 
муниципальную программу, разрабатываемую и реализуемую ГРБС, с целью 
приведения ее в соответствие с решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа о бюджете на соответствующий год и плановый период (в 
случае необходимости)

дата, номер, 
наименование 
постановления

4. Размещение на официальном сайте ГРБС муниципальных программ, 
разрабатываемых и реализуемых ГРБС (в актуальной редакции), на момент 
проведения мониторинга качества управления финансами , осуществляемого 
ГРБС

адрес 
размещения на 
официальном 

сайте
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№
п/п

Наименование параметра Единица
измерения

Значение параметра

5. Размещение на официальном сайте ГРБС отчетов о реализации 
муниципальных программ, разрабатываемых и реализуемых ГРБС, по 
итогам отчетного финансового года

адрес 
размещения на 
официальном 

сайте
6. Сумма положительных изменений бюджетной росписи в отчетном году, 

произведенных по инициативе ГРБС
дата, номер, 

справки
7. Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном финансовом году (за 

исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов целевого 
значения)

тыс. рублей

8. Кассовый план ГРБС нарастающим итогам с начала года (за исключением тыс. рублей
расходов за счет межбюджетных трансфертов целевого назначения)

9. Объем кредиторской задолженности ГРБС по состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным

тыс. рублей

10. Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по состоянию на 01 
января отчетного года

тыс. рублей

11. Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по состоянию на 01 
января года, следующего за отчетным

тыс. рублей

12. Объем просроченной дебиторской задолженности в части расчетов с 
дебиторами по расходам по состоянию на 01 января отчетного года

тыс. рублей

13. Объем просроченной дебиторской задолженности в части расчетов с 
дебиторами по расходам по состоянию на 01 января года, следующего за 
отчетным

тыс. рублей

14. Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 
отчетном финансовом году ГРБС, являющегося главным администратором 
доходов местного бюджета

тыс. рублей

15. Объем налоговых и неналоговых доходов, администрируемых главным 
администратором доходов местного бюджета, учтенный в составе свода 
доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа, утвержденного

тыс. рублей
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№
п/п

Наименование параметра Единица
измерения

Значение параметра

решением Думы городского округа о бюджете на отчетный финансовый год 
(без учета изменений и дополнений, внесенных в течение отчетного периода)

16. Объем просроченной дебиторской задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам по состоянию на 01 января года, следующего за 
отчетным, ГРБС, являющегося главным администратором доходов 
областного бюджета

тыс. рублей

17. Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 
отчетном финансовом году ГРБС, являющегося главным администратором 
доходов местного бюджета

тыс. рублей

18. Количество муниципальных учреждений, до которых доведены единиц
муниципальные задания в отчетном финансовом году

19. Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное 
задание на 100% по итогам отчетного финансового года

единиц

20. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, подлежащей возврату в установленных случаях по итогам 
отчетного финансового года

тыс. рублей

21. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, возвращенной в установленный срок по итогам отчетного 
финансового года

тыс. рублей

22. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых ГРБС 
осуществляет полномочия учредителя, по состоянию на 01 января отчетного 
года

тыс. рублей

23. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых ГРБС 
осуществляет полномочия учредителя, по состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным

тыс. рублей

24. Наличие правового акта ГРБС о порядке внутреннего финансового контроля да/нет
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№
п/п

Наименование параметра Единица
измерения

Значение параметра

25. Наличие отчетности о результатах внутреннего финансового контроля да/нет
26. Наличие нарушений у ГРБС и подведомственных ему учреждений да/нет
27. Наличие нарушений у ГРБС да/нет
28. Наличие недостачи материальных ценностей и денежных средств да/нет
29. Сумма, подлежащая взысканию с ГРБС в связи с осуществлением им своих 

функций (за счет сметы ГРБС, за счет средств казны Верхнесалдинского 
городского округа) по поступившим на исполнение исполнительным 
документам в отчетном финансовом году

тыс. рублей

30. Наличие в таблице "Сведения о проведении инвентаризации" годовой да/нет
отчетности за отчетный финансовый год, заполненной по форме,
установленной Инструкцией

31. По итогам инвентаризации выявлены расхождения с данными бюджетного 
учета

да/нет
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Приложение № 3
к Порядку осуществления мониторинга 
и оценки качества управления 
финансами главных распорядителей 
бюджетных средств Верхнесалдинского 
городского округа

Рейтинг
главных распорядителей бюджетных средств Верхнесалдинского городского округа

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета -  
Верхнесалдинск 
ого городского 

округа

Оценка качества управления финансами главных 
распорядителей средств бюджета Верхнесалдинского 

городского округа по направлениям

Суммарная
оценка по 

ГРБС 
(баллов) 
(сумма 

значений 
граф со 2 

по 5)

Максимальн
о возможная 

оценка по 
ГРБС 

(баллов)

Итоговая оценка
по ГРБС 

(процентов) 
(отношение 

значения графы 
6 к значению 

графы 7, 
умноженное на 

100)

Место

бюджетное
планирован

ие

исполнение
бюджета

результативность
функционирован

ия
муниципальных

учреждений

контроль и 
финансовая 
дисциплина

1 2 3 4 5 6 7 8 9


