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1 2 3 4 5 6 7 8

1. 40

                   1, если Р≤0%

  Е(Р) =      (1-Р/100), если 0<Р<10%

                   0, если Р≥10%,

Качество планирования бюджетных 

расходов: прирост объема бюджетных 

ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета 

на начало отчетного периода и на конец 

отчетного периода

Р = (V0 / V) х 100 -100, где:

       

V0 = R0-Bp0-Sp0-Rf0 -Сp0;

V = R-Bp-Sp-Rf-Cp;

R0 - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета на начало отчетного периода;

R - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета с учетом внесенных в нее 

изменений на конец отчетного периода;

Bp0 - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений целевого 

характера  из других  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое значение, на начало отчетного 

периода (далее - безвозмезные поступления);

Bp - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений на конец 

отчетного периода;                                                                                                                                     

Sp0 - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета на начало отчетного периода;

Sp - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета на конец отчетного периода;                                    

 Rf0 - расходы ГАБС, осуществляемые за счет средств резервного 

фонда администрации ЗАТО Александровск, на начало отчетного 

периода;

Rf - расходы ГАБС, осуществляемые за счет средств резервного фонда 

администрации ЗАТО Александровск на конец отчетного периода;                                                                                                                                                                 

Cp0 -  расходы ГАБС на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

казны муниципального образования  ЗАТО Александровск на начало 

отчетного периода;          

Cp -  расходы ГАБС на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

казны муниципального образования  ЗАТО Александровск на конец 

отчетного периода.                                                                                                                          

% ≤0% Показатель отражает качество планирования 

бюджетных расходов. Положительным считается 

непревышение первоначально утвержденного объема 

бюджетных ассигнований ГАБС. Целевым 

ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 0%
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Приложение № 1

к Порядку проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

средств местного бюджета ЗАТО Александровск 

Показатели Мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств местного бюджета ЗАТО Александровск, по итогам 9 месяцев текущего финансового года

Финансовое планирование

1.1.
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Качество планирования бюджетных 

расходов: прирост объема бюджетных 

ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета 

на начало отчетного периода и на конец 

отчетного периода

Р = (V0 / V) х 100 -100, где:

       

V0 = R0-Bp0-Sp0-Rf0 -Сp0;

V = R-Bp-Sp-Rf-Cp;

R0 - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета на начало отчетного периода;

R - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета с учетом внесенных в нее 

изменений на конец отчетного периода;

Bp0 - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений целевого 

характера  из других  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое значение, на начало отчетного 

периода (далее - безвозмезные поступления);

Bp - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений на конец 

отчетного периода;                                                                                                                                     

Sp0 - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета на начало отчетного периода;

Sp - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета на конец отчетного периода;                                    

 Rf0 - расходы ГАБС, осуществляемые за счет средств резервного 

фонда администрации ЗАТО Александровск, на начало отчетного 

периода;

Rf - расходы ГАБС, осуществляемые за счет средств резервного фонда 

администрации ЗАТО Александровск на конец отчетного периода;                                                                                                                                                                 

Cp0 -  расходы ГАБС на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

казны муниципального образования  ЗАТО Александровск на начало 

отчетного периода;          

Cp -  расходы ГАБС на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

казны муниципального образования  ЗАТО Александровск на конец 

отчетного периода.                                                                                                                          

% ≤0% Показатель отражает качество планирования 

бюджетных расходов. Положительным считается 

непревышение первоначально утвержденного объема 

бюджетных ассигнований ГАБС. Целевым 

ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 0%

251.1.
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где:                                                                                                                                   

EPt - сумма расходов ГАБС, установленная в кассовом плане по 

расходам на t-ый месяц, сформированном на начало отчетного 

финансового года (без учета безвозмездных поступлений и расходов 

на их софинансирование, средств резервного фонда, расходы ГАБС на 

исполнение судебных актов  по искам к муниципальному 

образованию ЗАТО Александровск, а также судебных актов по иным 

искам о взыскании денежных средств за счет казны муниципального 

образования  ЗАТО Александровск);

Et - кассовое исполнение расходов ГАБС в t-ом месяце отчетного 

финансового года (без учета вышеуказанных расходов);

t - соответствующий месяц

1.3. Количество обращений об изменении 

сводной бюджетной росписи местного 

бюджета 

Pi = Ns / n x 100, где:                                                                                                         

Ns - количество справок об изменении сводной бюджетной росписи 

расходов ГАБС в ходе исполнения бюджета за отчетный период (за 

исключением изменений, связанных с поступлением и 

распределением безвозмездных поступлений и расходов на их 

софинансирование, средств резервного фонда, средств на исполнение 

судебных актов  по искам к муниципальному образованию ЗАТО 

Александровск, а также судебных актов по иным искам о взыскании 

денежных средств за счет казны муниципального образования  ЗАТО 

Александровск, уточнением кодов бюджетной классификаци 

Российской Федерации);

n - количество месяцев в отчетном периоде,                                                        

где:            

n = 9

% 15               

                1, если Р ≤ 50% 

 Е(Р) =     1 - ((Р - 50)/50), если 0%≤ Р ≤100%

                0, если Р>100%

                      

 ≤  50% Большое количество справок об изменении  сводной 

бюджетной росписи расходов в ходе исполнения 

бюджета свидетельствует о низком качестве работы 

ГАБС по бюджетному планированию. 

Положительным для ГАБС считается значение 

показателя, не превосходящее  50%.

1.4. Своевременность представления 

фрагментов реестра расходных 

обязательств в Управление финансов 

администрации ЗАТО Александровск и 

соответствие объемов бюджетных 

ассигнований на их исполнение отчету об 

исполнении местного бюджета (за 

отчетный период) и решению о местном 

бюджете на текущий финансовый год и 

на плановый период

Р = 1 при своевременном представлении фрагментов реестра 

расходных обязательств и полном соответствии объемов бюджетных 

ассигнований на их исполнение отчету, решению на 

соответствующий период,

Р = 0 при несвоевременном представлении фрагмента реестра 

расходных обязательств или при несоответствии объемов бюджетных 

ассигнований на их исполнение отчету, решению на 

соответствующий период

15 Е(Р) = Р 1 Показатель характеризует своевременность  

представления фрагмента  реестра расходных 

обязательств в Управление финансов администрации 

ЗАТО Александровск и соответствие объемов 

бюджетных ассигнований на их исполнение отчету об 

исполнении местного бюджета (за отчетный период) 

и решению о местном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период.                                                                  

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, равное 1. Представление реестра 

расходных обязательств до наступления 

установленного срока оценивается в 2 балла.

Погрешность кассового планирования % ≤ 0,21.2. 15

                1, если Р ≤ 0,2

Е(Р) =      (0,5-Р)/ 0,3 , если 0,2<Р<0,5 

                0, если Р ≥0,5

Показатель позволяет оценить последовательность и 

качество процедуры формирования кассового плана 

местного бюджета ГАБС. Показатель отражает 

качество прогнозирования исполнения расходов в 

текущем финансовомгоду, а также риски появления 

кассовых разрывов в текущем финансовом году за 

счет ненадлежащего кассового  прогнозирования

расходов. Целевым ориентиром является

значение показателя, меньшее или равное 0,2
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1.5. Собдюдение требований к составлению 

кассовых планов выплат, установленных 

Порядком составления и ведения 

кассового плана местного бюджета, 

формирования предельных объемов 

финансирования 

Р - количество дополнительных кассовых планов выплат, 

сформированных в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ» в 

режиме «Кассовый план выплат»  (за исключением кассовых планов 

выплат за счет безвозмездных поступлений, кассовых планов выплат 

по непредвиденным расходам, предусмотренным Порядком)

15 Е(Р) = 1, если Р = 0,                    

Е(Р) = 0,5, если Р = 1,                                                                                    

Е (Р) = 0, если Р >1

0 Положительное значение показателя свидетельствует 

о низком качестве работы ГАБС. Целевым 

ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 0.
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1.6. Проведение ГАБС мониторинга и 

прогноза потребности в предоставлении 

муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых)  

подведомственными муниципальными 

бюджетными учреждениями и 

муниципальными автономными 

учреждениями и представление его 

результатов в Управление финансов 

администрации ЗАТО Александровск

Р = 1 при  проведении ГАБС мониторинга и прогноза потребности 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями и 

муниципальными автономными учреждениями (далее - мониторинг) 

и  своевременном представлении его результатов;                                                                                       

E(P) = 0,5 при несвоевременном представлении ГАБС результатов 

мониторинга;

Р = 0 мониторинг ГАБС не проводился

15 Е(Р) = Р 1 Показатель позволяет оценить качество работы ГАБС 

по формированию муниципальных заданий на 

очередной финансовый год и на плановый период, 

планирование бюджетных назначений на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  на базе 

обоснованных объемов предоставления 

муниципальных услуг (работ) Целевым ориентиром 

для ГАБС является значение показателя, равное 1. 

2. 25

2.1. Доля просроченной кредиторской

задолженности в расходах ГАБС

P = 100 x K / E, где:

K - объем просроченной кредиторской задолженности на 1 октября 

текущего года;                                                                                                                                             

E - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде

% 50 E(P) = 1, если P = 0

E(P) = 0,5, если 0 < P < 10 %

E(P) = 0, если P ≥10 %

0% Негативным считается факт наличия объема

просроченной кредиторской задолженности по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

по отношению к кассовому исполнению расходов 

ГАБС в отчетном финансовом году.Целевым 

ориентиром является значение, равное 0%           

2.2. Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

муниципальных казенных, 

муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений

P = 100 x K / E, где:

K - объем просроченной кредиторской задолженности на 1октября 

текущего года; 

E - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде

% 50 E(P) = 1, если P = 0

E(P) = 0,5, если 0 < P < 10 %

E(P) = 0, если P ≥10 %

0% Негативным считается факт наличия объема

просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений  по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным. Целевым ориентиром 

является значение, равное 0%

3. 25

3.1. Отклонение от прогноза поступлений 

налоговых и неналоговых доходов за 

отчетный период

P =  (Rp - Rf) / Rp x 100, если Rp > Rf,

P = (Rf - Rp) / Rp x 100, если Rp <= Rf, где:

Rp - первоначальный прогноз кассового плана по доходам по 

главному администратору доходов местного бюджета (за 

исключением прочих доходов от компенсации затрат государства, 

штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих неналоговых доходов, 

а также безвозмездных поступлений)  (далее - ГАДБ);

Rf  - кассовое исполнение по доходам по ГАДБ в отчетном периоде 

(за исключением прочих доходов от компенсации затрат государства, 

штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих неналоговых доходов, 

а также безвозмездных поступлений)

% 25
                  1, если Р ≤ 10% и Rp < Rf

                  1-((Р-10)/10), если 10% ≤Р≤15% и Rp<Rf 

Е(Р) =      (1-Р/100), если Р≤15% и Rp > Rf,

                  0, если Р>15%,

≤  10% Негативно расценивается как недовыполнение 

прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, так и значительное его перевыполнение.

Показатель анализируется для ГАДБ, доходные 

источники которых определены в прогнозе кассового 

плана помесячного поступления доходов на 

очередной месяц, предоставляемом ГАБС в 

Управлениео финансов администрации ЗАТО 

Александровск. Целевым ориентиром для ГАБС 

является выполнение плана, не превосходящее 10 %

3.2. Эффективность управления дебиторской 

задолженностью по расчетам с 

дебиторами по доходам

P= D / Rf  x 100, где:

D - объем дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 1 

октября текущего года (за исключением безвозмездных поступлений); 

Rf  - кассовое исполнение по доходам в отчетном периоде (за 

исключением безвозмездных поступлений)

% 25                  (1-Р/100), если Р≤50%

Е(Р) =

                  0, если Р>50%,

0% Негативным считается факт накопления 

значительного объема дебиторской задолженности по 

расчетам с дебиторами по администрируемым 

доходам по состоянию на 1 января года, следующего 

за отчетным, по отношению к кассовому исполнению 

по доходам в отчетном финансовом году.Целевым 

ориентиром для ГАДБ является значение показателя, 

равное 0 %

Исполнение бюджета по расходам

Исполнение бюджета по доходам
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Показа-

тель
Наименование показателя Расчет показателя

Единица 

измерения

Удельный 

вес группы в 

оценке/ 

показателя в 

группе

(в %)

Оценка показателя

Целевое 

значение 

показателя 

Комментарий

3.3. Эффективность управления дебиторской 

задолженностью по администрируемым 

неналоговым доходам

F = 100 x (1 - Zf / Z), где

Zf - объем дебиторской задолженности по администрируемым 

неналоговым доходам по состоянию на 1 октября текущего года;                                                                                                       

Z - объем дебиторской задолженности по администрируемым 

неналоговым доходам по состоянию на 1 октября года, 

предшествующего отчетному

% 25 Е (Р) = 1, если Р > 0%                                                                             

Е (Р) = 0, если Р ≤ 0%,

0% Негативным считается факт накопления 

значительного объема дебиторской задолженности по 

администируемым неналоговым доходам по 

сравнению с началом отчетного периода. Целевым 

ориентиром для ГАБС является значение показателя, 

превышающее 0%
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Показа-

тель
Наименование показателя Расчет показателя

Единица 

измерения

Удельный 

вес группы в 

оценке/ 

показателя в 

группе

(в %)

Оценка показателя

Целевое 

значение 

показателя 

Комментарий

3.4. Качество информационного наполнения 

Государственной информационной 

системы о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП): 

соответствие поступлений в доходы 

местного бюджета от уплаты денежных 

средств физическими и юридическими 

лицами объему начислений  (суммам, 

подлежащим оплате физическими и 

юридическими лицами за 

предоставляемые услуги, иные платежи), 

отраженных в ГИС ГМП 

P = (Z/L*100-100), где:

Z – объем начислений  (суммы, подлежащие оплате физическими и 

юридическими лицами за предоставляемые услуги, иные платежи), 

отраженных ГАБС в ГИС ГМП; 

L – объем поступлений в доходы местного бюджета от уплаты 

денежных средств физическими и юридическими лицами.

В расчет показателя не включаются параметры по подгруппе доходов: 

штрафы, санкции, возмещение ущерба

% 15                1, если Р = 0

Е(Р)=     (1- Р/100), если 25 ≤ Р <0

               0,  если Р < 25

0% Наилучшее значение показатель принимает при 

соответствии поступлений в доходы местного 

бюджета от уплаты денежных средств физическими и 

юридическими лицами объему начислений,  

отраженных в ГИС ГМП 

3.5. Качество правовой базы главного 

администратора доходов местного 

бюджета по администрированию доходов

Р - наличие  муниципального нормативного акта ГАБС об 

утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов 

местного бюджета на дату, следующую за окончанием отчетного 

периода

10 Е(Р) = 1, при наличии муниципального 

нормативного акта;

Е(Р) = 0, при отсутствии муниципального 

нормативного акта 

1 Положительным считается наличие мунциипального 

нормативного акта, утверждающего Методику 

прогнозирования поступлений доходов местного 

бюджета.

Показатель применяется для оценки правового 

обеспечения деятельности администраторов доходов 

областного бюджета по  прогнозированию 

поступлений в доходы местного бюджета

4. 10

4.1. Иски о возмещении ущерба (в денежном 

выражении)

P = 100 x Su / Sp, где:

Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении, 

определенная судом к взысканию по судебным решениям, 

вступившим в законную силу в отчетном периоде, по исковым 

требованиям о возмещении ущерба от незаконных действий или 

бездействия ГАБС или его должностных лиц;

Sp - общая сумма заявленных исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных решениях, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым требованиям о возмещении 

ущерба от незаконных действий или бездействия ГАБС или его 

должностных лиц

% 30               

                1, если Р ≤ 50% или Su=0 и Sp=0

 Е(Р)=      1 - ((Р - 50)/50), если 50%≤Р≤100%

                 0, если Р>100%

                      

≤50% Показатель характеризует работу ГАБС в области 

правовой защиты при предъявлении исков о 

возмещении ущерба от незаконных действий или 

бездействия ГАБС или его должностных лиц. 

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, меньшее или равное 50%.

4.2. Иски о возмещении ущерба (в 

количественном выражении)

P = 100 x Qu /Qp, где:

Qu - общее количество судебных решений, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде и предусматривающих полное или 

частичное удовлетворение исковых требований о возмещении ущерба 

от незаконных действий или бездействия ГАБС или его должностных 

лиц; 

Qp - общее количество судебных решений, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым  требованиям о возмещении 

ущерба от незаконных действий или бездействия ГАБС или его 

должностных лиц 

% 30               

                 1, если Р ≤ 50% или Qu=0 и Qp=0

 Е(Р)=       1-((Р-50)/50), если 50%≤Р≤100%

                 0, если Р>100%

               

≤50% Показатель характеризует работу ГАБС в области 

правовой защиты по искам к ГАБС, предъявленным в 

порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств. Целевым ориентиром для ГАБС 

является значение показателя, меньшее или равное 

50%.

Исполнение судебных актов*
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показателя 

Комментарий

4.3. Иски о взыскании задолженности (в 

денежном выражении)

P = 100 x Su / Sp, где:

Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении, 

определенная судом к взысканию по судебным решениям, 

вступившим в законную силу в отчетном периоде, по исковым 

требованиям к ГАБС, предъявленным в порядке субсидиарной 

ответственности по денежным обязательствам подведомственных ему 

получателей бюджетных средств и учреждений, в отношении которых 

ГАБС является учредителем;

Sp - общая сумма заявленных исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных решениях, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к ГАБС, 

предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по 

денежным обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств и учреждений, в отношении которых ГАБС 

является учредителем

% 20

             

                1, если Р ≤ 50% или Su=0 и Sp=0

 Е(Р)=      1-((Р-50)/50), если 50%≤Р≤100%

                0, если Р>100%,

              

≤50% Показатель характеризует работу ГАБС в области 

правовой защиты по искам к ГАБС, предъявленным в 

порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств.

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, меньшее или равное 50%.

4.4. Иски о взыскании задолженности (в 

количественном выражении)

P = 100 x Qu / Qp, где:

Qu - общее количество судебных решений, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде и предусматривающих полное или 

частичное удовлетворение исковых требований к ГАБС, 

предъявленных в порядке субсидиарной ответственности по 

денежным обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств  и учреждений, в отношении которых ГАБС 

является учредителем;

Qp - общее количество судебных решений, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к ГАБС, 

предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по 

денежным обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств и учреждений, в отношении которых ГАБС 

является учредителем

% 20

                 1, если Р ≤ 50% или Qu=0 и Qp=0

 Е(Р)=     1-((Р-50)/50), если 50%≤Р≤100%

                0, если Р>100%,

             

≤50% показатель характеризует работу ГАБС в области 

правовой защиты по искам к ГАБС, предъявленным в 

порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств.

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, меньшее или равное 50%.

Показатель рассчитывается с учетом отраслевых 

особенностей. 

* Судебные дела, связанные с действиями (бездействием) ГАБС и подведомственных ему учреждений, по которым ответчиком выступает финансовый орган муниципального образования в соответствии со статьей 1071 ГК РФ, учитываются в расчете показателей раздела  6 "Исполнение судебных актов" соответствующего 

ГАБС».
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Наименование показателя Расчет показателя
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показателя 

Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 20

                   1, если Р≤0%

  Е(Р) =      (1-Р/100), если 0<Р<10%

                   0, если Р≥10%,

≤0% Показатель отражает качество планирования 

бюджетных расходов. Положительным считается 

непревышение первоначально утвержденного объема 

бюджетных ассигнований ГАБС. Целевым 

ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 0%

Приложение № 2

к Порядку проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

средств местного бюджета ЗАТО Александровск 

Показатели Мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств местного бюджета ЗАТО Александровск, по итогам отчетного финансового года

1.1. Качество планирования бюджетных 

расходов: прирост объема бюджетных 

ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета на 

начало отчетного периода и на конец 

отчетного периода

Р = (V0 / V) х 100 -100, где:

       

V0 = R0-Bp0-Sp0-Rf0 -Сp0;

V = R-Bp-Sp-Rf-Cp;

R0 - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета на начало отчетного периода;

R - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета с учетом внесенных в нее 

изменений на конец отчетного периода;

Bp0 - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений целевого 

характера  из других  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое значение, на начало отчетного периода (далее - 

безвозмезные поступления);

Bp - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений на конец 

отчетного периода;                                                                                                                                     

Sp0 - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета на начало отчетного периода;

Sp - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета на конец отчетного периода;                                    

 Rf0 - расходы ГАБС, осуществляемые за счет средств резервного фонда 

администрации ЗАТО Александровск, на начало отчетного периода;

Rf - расходы ГАБС, осуществляемые за счет средств резервного фонда 

администрации ЗАТО Александровск на конец отчетного периода;                                                                                                                                                                 

Cp0 -  расходы ГАБС на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также судебных 

актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны 

муниципального образования  ЗАТО Александровск на начало 

отчетного периода;          

Cp -  расходы ГАБС на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также судебных 

актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны 

муниципального образования  ЗАТО Александровск на конец 

отчетного периода.                                                                                                                          

% 25

Финансовое планирование
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Комментарий

≤0% Показатель отражает качество планирования 

бюджетных расходов. Положительным считается 

непревышение первоначально утвержденного объема 

бюджетных ассигнований ГАБС. Целевым 

ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 0%

1.1. Качество планирования бюджетных 

расходов: прирост объема бюджетных 

ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета на 

начало отчетного периода и на конец 

отчетного периода

Р = (V0 / V) х 100 -100, где:

       

V0 = R0-Bp0-Sp0-Rf0 -Сp0;

V = R-Bp-Sp-Rf-Cp;

R0 - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета на начало отчетного периода;

R - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно сводной 

бюджетной росписи местного бюджета с учетом внесенных в нее 

изменений на конец отчетного периода;

Bp0 - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений целевого 

характера  из других  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое значение, на начало отчетного периода (далее - 

безвозмезные поступления);

Bp - расходы ГАБС за счет безвозмездных поступлений на конец 

отчетного периода;                                                                                                                                     

Sp0 - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета на начало отчетного периода;

Sp - расходы ГАБС в рамках софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета на конец отчетного периода;                                    

 Rf0 - расходы ГАБС, осуществляемые за счет средств резервного фонда 

администрации ЗАТО Александровск, на начало отчетного периода;

Rf - расходы ГАБС, осуществляемые за счет средств резервного фонда 

администрации ЗАТО Александровск на конец отчетного периода;                                                                                                                                                                 

Cp0 -  расходы ГАБС на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также судебных 

актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны 

муниципального образования  ЗАТО Александровск на начало 

отчетного периода;          

Cp -  расходы ГАБС на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также судебных 

актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны 

муниципального образования  ЗАТО Александровск на конец 

отчетного периода.                                                                                                                          

% 25
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где:                                                                                                                                   

EPt - сумма расходов ГАБС, установленная в кассовом плане по 

расходам на t-ый месяц, сформированном на начало отчетного 

финансового года (без учета безвозмездных поступлений и расходов на 

их софинансирование, средств резервного фонда, расходы ГАБС на 

исполнение судебных актов  по искам к муниципальному образованию 

ЗАТО Александровск, а также судебных актов по иным искам о 

взыскании денежных средств за счет казны муниципального 

образования  ЗАТО Александровск);

Et - кассовое исполнение расходов ГАБС в t-ом месяце отчетного 

финансового года (без учета вышеуказанных расходов);

t - соответствующий месяц

1.3. Количество обращений об изменении 

сводной бюджетной росписи местного 

бюджета 

Pi = Ns / n x 100, где:                                                                                                         

Ns - количество справок об изменении сводной бюджетной росписи 

расходов ГАБС в ходе исполнения бюджета за отчетный период (за 

исключением изменений, связанных с поступлением и распределением 

безвозмездных поступлений и расходов на их софинансирование, 

средств резервного фонда, средств на исполнение судебных актов  по 

искам к муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

казны муниципального образования  ЗАТО Александровск, уточнением 

кодов бюджетной классификаци Российской Федерации);

n - количество месяцев в отчетном периоде,                                                        

где:            

n = 12 

% 15               

                1, если Р ≤ 50% 

 Е(Р) =     1 - ((Р - 50)/50), если 0%≤ Р ≤100%

                0, если Р>100%

                      

 ≤  50% Большое количество справок об изменении  сводной 

бюджетной росписи расходов в ходе исполнения 

бюджета свидетельствует о низком качестве работы 

ГАБС по бюджетному планированию. 

Положительным для ГАБС считается значение 

показателя, не превосходящее  50%.

1.4. Своевременность представления 

фрагментов реестра расходных 

обязательств в Управление финансов 

администрации ЗАТО Александровск и 

соответствие объемов бюджетных 

ассигнований на их исполнение отчету об 

исполнении местного бюджета (за 

отчетный период) и решению о местном 

бюджете на текущий финансовый год и на 

плановый период

Р = 1 при своевременном представлении фрагментов реестра расходных 

обязательств и полном соответствии объемов бюджетных 

ассигнований на их исполнение отчету, решению на соответствующий 

период,

Р = 0 при несвоевременном представлении фрагмента реестра 

расходных обязательств или при несоответствии объемов бюджетных 

ассигнований на их исполнение отчету, решению на соответствующий 

период

15 Е(Р) = Р 1 Показатель характеризует своевременность  

представления фрагмента  реестра расходных 

обязательств в Управление финансов администрации 

ЗАТО Александровск и соответствие объемов 

бюджетных ассигнований на их исполнение отчету об 

исполнении местного бюджета (за отчетный период) 

и решению о местном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период.                                                                  

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, равное 1. Представление реестра 

расходных обязательств до наступления 

установленного срока оценивается в 2 балла.

1.2. % 15

                1, если Р ≤ 0,2

Е(Р) =      (0,5-Р)/ 0,3 , если 0,2<Р<0,5 

                0, если Р ≥0,5

Показатель позволяет оценить последовательность и 

качество процедуры формирования кассового плана 

местного бюджета ГАБС. Показатель отражает 

качество прогнозирования исполнения расходов в 

текущем финансовомгоду, а также риски появления 

кассовых разрывов в текущем финансовом году за 

счет ненадлежащего кассового  прогнозирования

расходов. Целевым ориентиром является

значение показателя, меньшее или равное 0,2

≤ 0,2Погрешность кассового планирования
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1.5. Собдюдение требований к составлению 

кассовых планов выплат, установленных 

Порядком составления и ведения 

кассового плана местного бюджета, 

формирования предельных объемов 

финансирования 

Р - количество дополнительных кассовых планов выплат, 

сформированных в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ» в 

режиме «Кассовый план выплат»  (за исключением кассовых планов 

выплат за счет безвозмездных поступлений, кассовых планов выплат 

по непредвиденным расходам, предусмотренным Порядком)

10 Е(Р) = 1, если Р = 0,                    

Е(Р) = 0,5, если Р = 1,                                                                                    

Е (Р) = 0, если Р >1

0 Положительное значение показателя свидетельствует 

о низком качестве работы ГАБС. Целевым 

ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 0.
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показателя 
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1.6. Доля муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений, 

в отношении которых ГАБС осуществляет 

функции и полномочия учредителя (далее - 

муниципальные бюджетные и 

муниципальные автономные учреждения), 

выполнивших муниципальное задание на 

100% в отчетном финансовом году

P = 100 x Sm / S,                                                                                     где:

Sm - количество муниципальных бюджетных и муниципальных

автономных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 

100% в отчетном финансовом году;

S - общее количество муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений, которым установлены муниципальные 

задания в отчетном финансовом году

% 10 Е(Р) = 1, если Р = 100%

Е(Р) = 0,7, если 100% > Р ≥ 90%

Е(Р) = 0,5, если 90% > Р ≥ 80%

Е(Р) = 0, если Р < 80%

100% Показатель отражает степень выполнения

установленных муниципальных заданий. Целевым 

ориентиром является значение, равное 100%      

1.7. Проведение ГАБС мониторинга и прогноза 

потребности в предоставлении 

муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых)  

подведомственными муниципальными 

бюджетными учреждениями и 

муниципальными автономными 

учреждениями и представление его 

результатов в Управление финансов 

администрации ЗАТО Александровск

Р = 1 при  проведении ГАБС мониторинга и прогноза потребности 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями и 

муниципальными автономными учреждениями (далее - мониторинг) и  

своевременном представлении его результатов;                                                                                       

E(P) = 0,5 при несвоевременном представлении ГАБС результатов 

мониторинга;

Р = 0 мониторинг ГАБС не проводился

10 Е(Р) = Р 1 Показатель позволяет оценить качество работы ГАБС 

по формированию муниципальных заданий на 

очередной финансовый год и на плановый период, 

планирование бюджетных назначений на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  на базе 

обоснованных объемов предоставления 

муниципальных услуг (работ) Целевым ориентиром 

для ГАБС является значение показателя, равное 1. 

2. 15

2.1. Доля неисполненных бюджетных 

ассигнований на конец отчетного 

финансового года                             

Р = (R - Е) / R х 100, где:

R - объем бюджетных ассигнований ГАБС согласно лимитам 

бюджетных обязательств с учетом внесенных в них изменений по 

состоянию на конец отчетного финансового года и объем бюджетных 

ассигнований ГАБС, предусмотренных сводной бюджетной росписью 

местного бюджета с учетом внесенных в нее изменений по состоянию 

на конец отчетного периода на исполнение публичных нормативных 

обязательств;

Е - кассовое исполнение расходов ГАБС на конец отчетного                                                                                                               

финансового года

% 35

                (1-Р/100), если Р≤15%

Е(Р)=     

                0, если Р>15%,

0 Показатель позволяет оценить объем неисполненных 

на конец года бюджетных ассигнований, а также 

отражает риски неисполнения бюджетных 

ассигнований  в текущем финансовом году и 

плановом периоде на Р процентов.

2.2. Уровень исполнения расходов ГАБС, 

источником финансового обеспечения 

которых являются межбюджетные 

трансферты из федерального и областного 

бюджетов

P = 100 × (Кр / А),           

где:

Кр - кассовые расходы ГАБС за счет целевых межбюджетных 

трансфертов из  федерального и областного бюджетов в отчетном 

финансовом году;

А - уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из 

федерального и областного бюджетов в отчетном финансовом году

% 15 Е(Р) = 1, если Р = 100%

Е(Р) = 0,8, если 98% ≤Р <100%

Е(Р) = 0,6, если 95% <= Р < 98%

Е(Р) = 0,4, если 90% <= Р < 95%

Е(Р) = 0, если Р < 90%

100% Показатель отражает риски неиспользования 

бюджетных ассигнований, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты из федерального и областного бюджетов. 

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, равное 100% 

Исполнение бюджета по расходам
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2.3. Равномерность расходов  Р = (V1 / V) х 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

где:

V - объем кассовых расходов  (за исключением расходов за счет 

безвозмездных поступлений, расходов за счет средств резервного 

фонда, расходов на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также судебных 

актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны 

муниципального образования  ЗАТО Александровск) в отчетном 

финансовом году;

V1 - объем кассовых расходов (за исключением расходов за счет 

безвозмездных поступлений,  расходов за счет средств резервного 

фонда, расходов на исполнение судебных актов  по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Александровск, а также судебных 

актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны 

муниципального образования  ЗАТО Александровск) в IV квартале 

отчетного финансового года

% 20

                1, если Р ≤ 25%

Е(Р) =      0,5, если Р ≤ 30%

                0, если Р > 30%,

≤ 25% Показатель позволяет оценить равномерность 

расходов ГАБС в отчетном финансовом году, а также 

выявляет концентрацию расходов ГАБС в IV квартале 

отчетного финансового года. Целевым ориентиром 

является достижение значения показателя не более 

25%
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2.4. Доля просроченной кредиторской

задолженности в расходах ГАБС

P = 100 x K / E, где:

K - объем просроченной кредиторской задолженности на 1 января года, 

следующего за отчетным;                                                                              E 

- кассовое исполнение расходов в отчетном финансовом году

% 15 E(P) = 1, если P = 0

E(P) = 0,5, если 0 < P < 10 %

E(P) = 0, если P ≥10 %

0% Негативным считается факт наличия объема

просроченной кредиторской задолженности по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

по отношению к кассовому исполнению расходов 

ГАБС в отчетном финансовом году.Целевым 

ориентиром является значение, равное 0%           

2.5. Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах муниципальных 

казенных, муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений

P = 100 x K / E, где:

K - объем просроченной кредиторской задолженности на 1 января года, 

следующего за отчетным; 

E - кассовое исполнение расходов в отчетном финансовом году

% 15 E(P) = 1, если P = 0

E(P) = 0,5, если 0 < P < 10 %

E(P) = 0, если P ≥10 %

0% Негативным считается факт наличия объема

просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений  по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным. Целевым ориентиром 

является значение, равное 0%

3. 15

3.1. Отклонение от прогноза поступлений 

налоговых и неналоговых доходов за 

отчетный период

P =  (Rp - Rf) / Rp x 100, если Rp > Rf,

P = (Rf - Rp) / Rp x 100, если Rp <= Rf, где:

Rp - первоначальный прогноз кассового плана по доходам по главному 

администратору доходов местного бюджета (за исключением прочих 

доходов от компенсации затрат государства, штрафов, санкций, 

возмещения ущерба, прочих неналоговых доходов, а также 

безвозмездных поступлений)  (далее - ГАДБ);

Rf  - кассовое исполнение по доходам по ГАДБ в отчетном периоде (за 

исключением прочих доходов от компенсации затрат государства, 

штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих неналоговых доходов, 

а также безвозмездных поступлений)

% 25
                  1, если Р ≤ 10% и Rp < Rf

                  1-((Р-10)/10), если 10% ≤Р≤15% и Rp<Rf 

Е(Р) =      (1-Р/100), если Р≤15% и Rp > Rf,

                  0, если Р>15%,

≤  10% Негативно расценивается как недовыполнение 

прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, так и значительное его перевыполнение.

Показатель анализируется для ГАДБ, доходные 

источники которых определены в прогнозе кассового 

плана помесячного поступления доходов на 

очередной месяц, предоставляемом ГАБС в 

Управлениео финансов администрации ЗАТО 

Александровск. Целевым ориентиром для ГАБС 

является выполнение плана, не превосходящее 10 %

3.2. Эффективность управления дебиторской 

задолженностью по расчетам с дебиторами 

по доходам

P= D / Rf  x 100, где:

D - объем дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным (за исключением безвозмездных 

поступлений); 

Rf  - кассовое исполнение по доходам в отчетном финансовом году (за 

исключением безвозмездных поступлений)

% 20                  (1-Р/100), если Р≤50%

Е(Р) =

                  0, если Р>50%,

0% Негативным считается факт накопления 

значительного объема дебиторской задолженности по 

расчетам с дебиторами по администрируемым 

доходам по состоянию на 1 января года, следующего 

за отчетным, по отношению к кассовому исполнению 

по доходам в отчетном финансовом году.Целевым 

ориентиром для ГАДБ является значение показателя, 

равное 0 %

3.3. Эффективность управления дебиторской 

задолженностью по администрируемым 

неналоговым доходам

F = 100 x (1 - Zf / Z), где

Zf - объем дебиторской задолженности по администрируемым 

неналоговым доходам по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным;                                                                                                       Z - 

объем дебиторской задолженности по администрируемым 

неналоговым доходам по состоянию на 1 января отчетного года 

% 20 Е (Р) = 1, если Р > 0%                                                                             

Е (Р) = 0, если Р ≤ 0%,

0% Негативным считается факт накопления 

значительного объема дебиторской задолженности по 

администируемым неналоговым доходам по 

сравнению с началом отчетного периода. Целевым 

ориентиром для ГАБС является значение показателя, 

превышающее 0%

3.4. Прирост объема доходов от платных услуг 

и

иной приносящей доход деятельности

муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений

Р = (Dо / Dрd) x 100, где:

Dо - объем доходов от платных услуг и иной приносящей доход

деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений за отчетный год;

Dрd - объем доходов от платных услуг и иной приносящей доход

деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных

автономных учреждений за год, предшествующий отчетному.

При реорганизации (ликвидации) муниципального бюджетного и

муниципального автономного учреждения объем доходов от

платных услуг и иной приносящей доход деятельности в

отчетном и предшествующем отчетному году периоде по этому

учреждению в общем объеме доходов по ГАБС не учитывается

% 10 Е(Р) = 1, если Р ≥ 105%;

Е(Р) = 0,7, если 105% < Р ≤ 100%;

Е(Р) = 0,5, если 100% < Р ≤ 95%;

Е(Р) = 0, если Р < 95%

≥ 105% Позитивно расценивается рост доходов от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности

Исполнение бюджета по доходам
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3.5. Качество информационного наполнения 

Государственной информационной 

системы о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП): 

соответствие поступлений в доходы 

местного бюджета от уплаты денежных 

средств физическими и юридическими 

лицами объему начислений  (суммам, 

подлежащим оплате физическими и 

юридическими лицами за предоставляемые 

услуги, иные платежи), отраженных в ГИС 

P = (Z/L*100-100), где:

Z – объем начислений  (суммы, подлежащие оплате физическими и 

юридическими лицами за предоставляемые услуги, иные платежи), 

отраженных ГАБС в ГИС ГМП; 

L – объем поступлений в доходы местного бюджета от уплаты 

денежных средств физическими и юридическими лицами.

В расчет показателя не включаются параметры по подгруппе доходов: 

штрафы, санкции, возмещение ущерба

% 15                1, если Р = 0

Е(Р)=     (1- Р/100), если 25 ≤ Р <0

               0,  если Р < 25

0% Наилучшее значение показатель принимает при 

соответствии поступлений в доходы местного 

бюджета от уплаты денежных средств физическими и 

юридическими лицами объему начислений,  

отраженных в ГИС ГМП 

3.6. Качество правовой базы главного 

администратора доходов местного 

бюджета по администрированию доходов

Р - наличие  муниципального нормативного акта ГАБС об утверждении 

Методики прогнозирования поступлений доходов местного бюджета 

на дату, следующую за окончанием отчетного периода

10 Е(Р) = 1, при наличии муниципального 

нормативного акта;

Е(Р) = 0, при отсутствии муниципального 

нормативного акта 

1 Положительным считается наличие мунциипального 

нормативного акта, утверждающего Методику 

прогнозирования поступлений доходов местного 

бюджета.

Показатель применяется для оценки правового 

обеспечения деятельности администраторов доходов 

областного бюджета по  прогнозированию 

поступлений в доходы местного бюджета

4. 15

4.1. Своевременность представления 

бюджетной отчетности ГАБС

Р = 1 при своевременном представлении бюджетной отчетности  в 

полном  объеме;

Р = 0 при несвоевременном представлении бюджетной отчетности  или 

не в полном объеме                                                                                                                                            

30 Е(Р) = Р 1 Наилучшее значение показатель принимает при 

своевременном представлении всех форм бюджетной 

отчетности.                                                                      

Целевым ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 1. 

  4.2. Качество представления бюджетной 

отчетности ГАБС

Р = 2 - ((fk / f) + (t / tpz)),                                                                                                                                        

где:

f - количество представленных форм бюджетной отчетности (за 

исключением форм Пояснительной записки);

fk  - количество представленных форм бюджетной отчетности, в 

которых допущены ошибки (за исключением форм Пояснительной 

записки);

t - количество форм, представленных ГАБС в составе Пояснительной 

записки (далее - ПЗ) (ф.0503160);

tpz - количество форм, предусмотренных в составе ПЗ (ф.0503160)

20                    1, если Р=1

Е(Р) =

                   0, если Р >1 или Р < 1

1 Показатель отражает качество подготовки бюджетной 

отчетности ГАБС. Целевым ориентиром для ГАБС 

является достижение показателя, равного 1. 

 

4.3. Своевременность представления сводной 

бухгалтерской отчетности ГАБС, 

осуществляющих функции учредителя в 

отношении муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений 

Р = 1 при своевременном представлении сводной бухгалтерской 

отчетности  в полном  объеме;

Р = 0 при несвоевременном представлении сводной бухгалтерской 

отчетности  или не в полном объеме                                                                                                                                            

30 Е(Р) = Р 1 Наилучшее значение показатель принимает при 

своевременном представлении всех форм сводной 

бухгалтерской отчетности.                                                                      

Целевым ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 1. 

  

Учет и отчетность



17

Показа-

тель
Наименование показателя Расчет показателя

Единица 

измерения

Удельный 

вес группы в 

оценке/ 

показателя в 

группе

(в %)

Оценка показателя

Целевое 

значение 

показателя 

Комментарий

4.4. Качество представления сводной 

бухгалтерской отчетности ГАБС, 

осуществляющих функции учредителей в 

отношении муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений 

Р = 2 - ((fk / f) + (t / tpz)),      

где:

f - количество представленных форм сводной бухгалтерской 

отчетности (за исключением форм Пояснительной записки);

fk  - количество представленных форм сводной бухгалтерской  

отчетности, в которых допущены ошибки (за исключением форм 

Пояснительной записки);

t - количество форм, представленных ГАБС в составе ПЗ  (ф.0503760);

tpz - количество форм, предусмотренных в составе ПЗ (ф.0503760)

20                    1, если Р = 1

Е(Р) =

                   0, если Р >1 или Р < 1

1 Показатель отражает качество подготовки сводной 

бухгалтерской отчетности ГАБС, осуществляющих 

функции учредителей в отношении муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений. Целевым ориентиром для ГАБС является 

достижение показателя, равного 1. 
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5. 5

5.1. Доля недостач и хищений денежных 

средств и материальных ценностей

Р = T / (O + N + M + S) * 100,                                                                         

где:

Т - сумма установленных недостач и хищений денежных средств и 

материальных ценностей (далее – недостачи и хищения) у ГАБС 

(подведомственных ему казенных, бюджетных и автономных 

учреждений) в отчетном финансовом году;

О - остаточная стоимость основных средств учреждения, допустившего 

недостачи и хищения;

N - остаточная стоимость нематериальных активов учреждения, 

допустившего недостачи и хищения;

М - стоимость материальных запасов учреждения, допустившего 

недостачи и хищения;

S – денежные средства

% 100 Е(Р) = 1, если Р = 0%

Е(Р) = 0,5, если 0% < Р ≤  2%

Е(Р) = 0, если Р > 2%

0 Наличие сумм установленных недостач и хищений

денежных средств и материальных ценностей у ГАБС 

(подведомственных ему казенных, бюджетных и 

автономных учреждений) в отчетном финансовом 

году свидетельствует о низком качестве финансового 

менеджмента.

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, равное нулю

6. 5

6.1. Доля изменений в план - график закупок в 

расчете на одну закупку

Р =  (A/B) х 100, где

A* - количество изменений, внесенных муниципальным заказчиком в 

план - график на 31 декабря отчетного года;

B - количество проведенных закупок  муниципальным заказчиком 

конкурентными способами на 31 декабря отчетного года                                                               

* без учета изменений, предусмотренных в связи с увеличением или 

уменьшением годового лимита бюджетных обязательств.

% 50 Р = 1, если 25% => Р => 0%

Р = 0,75, если 50% => Р > 25%

Р = 0,5, если 75% => Р > 50%

Р = 0,25, если 100% => Р > 75%

Р = 0, если Р > 100%

0% Показатель позволяет оценить качество 

формирования планов-графиков заказов  в отчетном 

периоде.                                                                      

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя равное 0% .

6.2. Качество размещения заказа на закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Р =  (A/B) х 100, где

A - количество процедур плана- графика, направленных на размещение 

в отчетном финансовом году;

B - количество процедур плана - графика, запланированных к 

размещению в отчетном финансовом году.                                                   

% 50 Е(Р) = 1, если Р ≥ 95%, 

Е(Р) = 0,75, если  95% >Р ≥ 85%,                                                                   

Е(Р) = 0,5, если  85% >Р ≥ 75%,                                                                                                       

Е(Р) = 0, если Р < 75%, 

≥ 95% Показатель позволяет оценить качество размещения  

и планирования заказа на закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципального нужд в 

отчетном финансовом году.                                                                      

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, большее или равное  95% .

7. 9

7.1. Наличие  нарушений, выявленных в 

результате проведения контрольных 

мероприятий органами внешнего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля

P - наличие  в отчетном финансовом году нарушений, выявленных в 

результате  проведения контрольных мероприятий  органами внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля в 

отношении ГАБС и подведомственных ему муниципальных 

учреждений, отраженных в годовой бюджетной отчетности за 

отчетный финансовый год в таблице 7 «Сведения о результатах 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» 

формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н

20 E (P) = 1,  если нарушений в  результате 

проведения контрольных мероприятий  

органами внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля в 

отчетном финансовом году не выявлено  (далее - 

нарушения);

E (P) = 0,5, если нарушения выявлены и 

устранены;                                                                       

E (P) = 0, если нарушения выявлены и не 

устранены

1 Негативно расценивается наличие  нарушений, 

выявленных органами внешнего государственнго 

(муниципального) финансового контроля в результате 

проведения контрольных мероприятий.  Целевым 

ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 1 

Качество планирования в сфере  закупок

Контроль и аудит

Качество управления активами
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7.2. Наличие  нарушений, выявленных в 

результате проведения мероприятий 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля

P - наличие  в отчетном финансовом году нарушений, выявленных в 

результате проведения мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля органами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля в 

отношении ГАБС и подведомственных ему муниципальных 

учреждений, отраженных в годовой бюджетной отчетности за 

отчетный финансовый год в таблице 5 «Сведения о результатах 

мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля» формы 0503160, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010                 

№ 191н

20 E (P) = 1,  если нарушений в  результате 

проведения контрольных мероприятий  

органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля в 

отчетном финансовом году не выявлено  (далее - 

нарушения);

E (P) = 0,5, если нарушения выявлены и 

устранены;                                                                       

E (P) = 0, если нарушения выявлены и не 

устранены

1 Негативно расценивается наличие  нарушений, 

выявленных органами органами внешнего 

государственного (муниципального) финансового 

контроля в результате проведения мероприятий.  

Целевым ориентиром для ГАБС является достижение 

показателя, равного 1 

7.3. Качество организации внутреннего 

финансового аудита

Р- наличие утвержденного ведомственного (внутреннего) акта

ГАБС, обеспечивающего осуществление внутреннего финансового 

аудита с соблюдением  федеральных стандартов внутреннего 

финансового аудита

20 E(P) = 1, при наличии утвержденного ГАБС  

утвержденного ведомственного (внутреннего) 

акта ГАБС, обеспечивающего осуществление 

внутреннего финансового аудита с 

соблюдением  федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита;

E(P) = 0, при отсутствии утвержденного 

ведомственного (внутреннего) акта

ГАБС, обеспечивающего осуществление 

внутреннего финансового аудита с 

соблюдением  федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита

1 Целевым ориентиром является наличие 

утвержденного ведомственного (внутреннего) акта

ГАБС, обеспечивающего осуществление внутреннего 

финансового аудита с соблюдением  федеральных 

стандартов внутреннего финансового аудитаза 

отчетный финансовый год

7.4. Проведение ГАБС мониторинга качества 

финансового менеджмента в отношении 

подведомственных ему получателей 

бюджетных средств

Р= А+В,                                                                                                        где:                                                                                                                       

A – наличие утвержденного ГАБС порядка проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента;

B – наличие результатов проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента за отчетный финансовый год

% 20 E(P) = 1, при наличии утвержденного ГАБС  

порядка проведения мониторинга финансового 

менеджмента и результатов его проведения за 

отчетный финансовый год;

E(P) = 0,5, при наличии утвержденного ГАБС 

порядка проведения мониторинга финансового 

менеджмента, но отсутствии результатов его 

проведения за отчетный финансовый год;

E(P) = 0, при отсутствии порядка проведения 

мониторинга финансового менеджмента

1 Целевым ориентиром является наличие порядка 

проведения мониторинга финансового менеджмента, 

разработанного ГАБС и результатов его проведения  

за отчетный финансовый год

7.5. Качество контроля ГАБС за деятельностью 

муниципальных учреждений в отношении 

которых ГАБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя

Р= А+В,                                                                                                        где:                                                                                                                       

A – наличие утвержденного ГАБС годового плана контрольных 

мероприятий по проверке муниципальных учреждений в отношении 

которых ГАБС осуществляет функции и полномочия учредителя;

B – наличие результатов проведения контрольных мероприятий  за 

отчетный финансовый год

% 20 E(P) = 1, при наличии утвержденного ГАБС 

годового плана контрольных мероприятий по 

проверке  муниципальных учреждений  в 

отношении которых ГАБС осуществляет 

функции и полномочия учредителя и 

результатов проведения контрольных 

мероприятий за отчетный финансовый год;

E(P) = 0,5, при наличии утвержденного ГАБС 

годового плана контрольных мероприятий по 

проверке  муниципальных учреждений  в 

отношении которых ГАБС осуществляет 

функции и полномочия учредителя, но 

отсутствии результатов проведения  

контрольных мероприятий за

отчетный финансовый год;

E(P) = 0, при отсутствии годового плана 

контрольных мероприятий по проверке 

муниципальных учреждений в отношении 

которых ГАБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя

1 Показатель характеризует уровень организации ГАБС 

контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений в отношении которых ГАБС 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Целевым ориентиром является наличие 

утвержденного ГАБС годового плана контрольных 

мероприятий по проверке муниципальных 

учреждений и результатов проведения контрольных 

мерприятий за отчетный финансовый год
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оценке/ 

показателя в 

группе

(в %)

Оценка показателя

Целевое 

значение 

показателя 

Комментарий

8. 8

8.1. Иски о возмещении ущерба (в денежном 

выражении)

P = 100 x Su / Sp, где:

Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении, 

определенная судом к взысканию по судебным решениям, вступившим 

в законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям о 

возмещении ущерба от незаконных действий или бездействия ГАБС 

или его должностных лиц;

Sp - общая сумма заявленных исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных решениях, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым требованиям о возмещении 

ущерба от незаконных действий или бездействия ГАБС или его 

должностных лиц

% 30               

                1, если Р ≤ 50% или Su=0 и Sp=0

 Е(Р)=      1 - ((Р - 50)/50), если 50%≤Р≤100%

                 0, если Р>100%

                      

≤50% Показатель характеризует работу ГАБС в области 

правовой защиты при предъявлении исков о 

возмещении ущерба от незаконных действий или 

бездействия ГАБС или его должностных лиц. 

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, меньшее или равное 50%.

8.2. Иски о возмещении ущерба (в 

количественном выражении)

P = 100 x Qu /Qp, где:

Qu - общее количество судебных решений, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде и предусматривающих полное или частичное 

удовлетворение исковых требований о возмещении ущерба от 

незаконных действий или бездействия ГАБС или его должностных 

лиц; 

Qp - общее количество судебных решений, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым  требованиям о возмещении 

ущерба от незаконных действий или бездействия ГАБС или его 

должностных лиц 

% 30               

                 1, если Р ≤ 50% или Qu=0 и Qp=0

 Е(Р)=       1-((Р-50)/50), если 50%≤Р≤100%

                 0, если Р>100%

               

≤50% Показатель характеризует работу ГАБС в области 

правовой защиты по искам к ГАБС, предъявленным в 

порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств. Целевым ориентиром для ГАБС 

является значение показателя, меньшее или равное 

50%.

8.3. Иски о взыскании задолженности (в 

денежном выражении)

P = 100 x Su / Sp, где:

Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении, 

определенная судом к взысканию по судебным решениям, вступившим 

в законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к ГАБС, 

предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 

средств и учреждений, в отношении которых ГАБС является 

учредителем;

Sp - общая сумма заявленных исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных решениях, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к ГАБС, 

предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 

средств и учреждений, в отношении которых ГАБС является 

учредителем

% 20

             

                1, если Р ≤ 50% или Su=0 и Sp=0

 Е(Р)=      1-((Р-50)/50), если 50%≤Р≤100%

                0, если Р>100%,

              

≤50% Показатель характеризует работу ГАБС в области 

правовой защиты по искам к ГАБС, предъявленным в 

порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств.

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, меньшее или равное 50%.

8.4. Иски о взыскании задолженности (в 

количественном выражении)

P = 100 x Qu / Qp, где:

Qu - общее количество судебных решений, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде и предусматривающих полное или частичное 

удовлетворение исковых требований к ГАБС, предъявленных в порядке 

субсидиарной ответственности по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств  и 

учреждений, в отношении которых ГАБС является учредителем;

Qp - общее количество судебных решений, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к ГАБС, 

предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 

средств и учреждений, в отношении которых ГАБС является 

учредителем

% 20

                 1, если Р ≤ 50% или Qu=0 и Qp=0

 Е(Р)=     1-((Р-50)/50), если 50%≤Р≤100%

                0, если Р>100%,

             

≤50% показатель характеризует работу ГАБС в области 

правовой защиты по искам к ГАБС, предъявленным в 

порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств.

Целевым ориентиром для ГАБС является значение 

показателя, меньшее или равное 50%.

Показатель рассчитывается с учетом отраслевых 

особенностей. 

Исполнение судебных актов*
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9. 8

9.1. Доля муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений,

опубликовавших на официальном сайте 

для

размещения информации о 

муниципальных

учреждениях (bus.gov.ru) (далее - сайте 

bus.gov.ru) информацию об исполнении 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

за отчетный год

P = 100 x Sk / S,                                                                                                                  

где:

Sk - количество муниципальных бюджетных и муниципальных

автономных учреждений, разместивших на сайте bus.gov.ru

информацию об исполнении муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) за отчетный год до 1 марта 

текущего года;

S - общее количество муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений

% 25 Е(Р) = 1, если Р ≥ 95,

Е(Р) = 0,7, если 90 ≤ Р < 95,

Е(Р) = 0,5, если 80 ≤ Р < 90,

Е(Р) = 0, если Р < 80

 ≥ 95 % Целевым ориентиром является размещение 

муниципальными бюджетными и муниципальными

автономными учреждениями информации об 

исполнении муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) за

отчетный год на сайте bus.gov.ru в срок до 1 марта 

текущего года. Целевым ориентиром для ГАБС 

является значение показателя, более и равное 95%.

9.2. Доля муниципальных казенных, 

муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений, 

опубликовавших на сайте bus.gov.ru 

информацию о показателях бюджетной 

сметы (для казенных учреждений), плане 

финансово-хозяйственной деятельности 

(для бюджетных и автономных 

учреждений) на отчетный год

P = 100 x Sk / S,                                                                                          где:

Sk - количество муниципальных казенных, муниципальных

бюджетных и муниципальных автономных учреждений,

разместивших на сайте bus.gov.ru информацию о показателях

бюджетной сметы и плане финансово-хозяйственной деятельности на 

отчетный год до 1 марта отчетного года;

S - общее количество муниципальных казенных, муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений

% 25 Е(Р) = 1, если Р ≥ 95,

Е(Р) = 0,7, если 90 ≤ Р < 95,

Е(Р) = 0,5, если 80 ≤  Р < 90,

Е(Р) = 0, если Р < 80

 ≥ 95 % Целевым ориентиром является размещение

муниципальными казенными, муниципальными

бюджетными и муниципальными автономными

учреждениями информации о показателях бюджетной 

сметы и плане финансово- хозяйственной 

деятельности на отчетный год на сайте bus.gov.ru в 

срок до 1 марта отчетного года. Целевым ориентиром 

для ГАБС является значение показателя, более и 

равное 95%.

9.3 Доля муниципальных казенных 

учреждений,

подведомственных ГАБС (далее - 

муниципальных казенные учреждения),

муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений, 

опубликовавших на сайте bus.gov.ru 

отчеты о результатах деятельности и об 

использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества за год, 

предшествующий отчетному

P = 100 x Sk / S,                                                                                          где:

Sk - количество муниципальных казенных, муниципальных

бюджетных и муниципальных автономных учреждений,

разместивших на сайте bus.gov.ru отчеты о результатах деятельности и 

об использовании закрепленного за ними муниципального

имущества за год, предшествующий отчетному, до  1 июня отчетного 

года;

S - общее количество муниципальных казенных, муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений

% 25 Е(Р) = 1, если Р ≥ 95,

Е(Р) = 0,7, если 90 ≤  Р < 95,

Е(Р) = 0,5, если 80 ≤  Р < 90,

Е(Р) = 0, если Р < 80

 ≥ 95 % Целевым ориентиром является размещение

муниципальными казенными, муниципальными

бюджетными и муниципальными автономными

учреждениями отчетов о результатах деятельности и 

об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества за год, предшествующий 

отчетному, на сайте bus.gov.ru до  1 июня отчетного 

года. Целевым ориентиром для ГАБС является 

значение показателя, более и равное 95%.

9.4. Доля муниципальных казенных, 

муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений, 

опубликовавших на сайте bus.gov.ru 

информацию о годовой бухгалтерской

отчетности учреждения за год, 

предшествующий отчетному

P = 100 x Sk / S,                                                                                          где:                                                                                                                                            

Sр - количество муниципальных казенных, муниципальных

бюджетных и муниципальных автономных учреждений,

разместивших на сайте bus.gov.ru информацию о годовой

бухгалтерской отчетности учреждения за год, предшествующий 

отчетному, до 1 июня отчетного года;

S - общее количество муниципальных казенных, муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений

% 25 Е(Р) = 1, если Р ≥ 95,

Е(Р) = 0,7, если 90 ≤ Р < 95,

Е(Р) = 0,5, если 80 ≤  Р < 90,

Е(Р) = 0, если Р < 80

 ≥ 95 % Целевым ориентиром является размещение

муниципальными казенными, муниципальными

бюджетными и муниципальными автономными

учреждениями информации о годовой

бухгалтерской отчетности (форма 0503130 для 

казенных учреждений; форма 0503730 для 

бюджетных и автономных учреждений) за год,

предшествующий отчетному, на сайте bus.gov.ru в 

срок до 1 июня отчетного года. Целевым ориентиром 

для ГАБС является значение показателя, более и 

равное 95%.

* Судебные дела, связанные с действиями (бездействием) ГАБС и подведомственных ему учреждений, по которым ответчиком выступает финансовый орган муниципального образования в соответствии со статьей 1071 ГК РФ, учитываются в расчете показателей раздела  6 "Исполнение судебных актов" соответствующего 

ГАБС».

Уровень открытости бюджетных данных
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Кассовое исполнение 

расходов ГАБС, 

всего 

в том числе:

кассовые расходы за 

счет целевых  

межбюджетных 

трансферотов из 

федерального и 

областного 

бюджетов

кассовые расходы 

ГАБС в рамках 

софинансирования 

расходов за счет 

средств местного 

бюджета

в том числе по месяцам:

________________________________________________________________________________

(наименование ГАБС)

Кассовое исполнение расходов ГАБС за отчетный период  (помесячно) за ______________

Таблица 1 к Приложению №3

Всего за 

отчетный 

период

Наименование



Просроченная кредиторская 

задолженность                           

(тыс. рублей)

Причины возникновения
Меры, принимаемые к ликвидации (снижению) 

просроченной кредиторской задолженности

1 2 3

Таблица 2 к Приложению №3

____________________________________________________________________

(наименование ГАБС)

Просроченная кредиторская задолженность ГАБС на _________



Состав просроченной 

кредиторской задолженности за 

счет средств местного бюджета 

и доходов, полученных от иной 

приносящей доход 

деятельности

Просроченная 

кредиторская 

задолженность (тыс. 

рублей)

Срок просроченной 

кредиторской 

задолженности (дни)

Причины возникновения 

просроченной кредиторской 

задолженности

1 2 3 4

Кредиторская задолженность,  

всего
в том числе:

по поставщикам и подрядчикам

по оплате труда

по государственным 

внебюджетным фондам

по налогам и сборам

по прочим кредиторам

……

Наименование учреждения

Наименование учреждения

Таблица 3 к Приложению №3

_________________________________________________________________

(наименование ГАБС)

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных казенных, муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений на ____________



заявленных 

исковых 

требований

в соответствии 

с судебными 

решениями

всего

из них 

предусматривающих 

полное или частичное 

удовлетворение 

исковых требований

1 2 3 4

Иски о возмещении ущерба от 

незаконных действий или бездействия 

ГАБС или его должностных лиц

Иски к ГАБС, предъявленные в порядке 

субсидиарной ответственности по 

денежным обязательствам 

подведомственных получателей 

бюджетных средств и учреждений, в 

отношении которых ГАБС является 

учредителем

Итого

Таблица 4 к Приложению №3

_____________________________________________________________

(наименование ГАБС)

Судебные решения на ______________

Общая сумма (тыс. рублей Количество (штук)

Вид судебного иска



Участники

1. Истец

2. Ответчик

3. Третьи лица

<1> Указываются судебные дела, в которых ГАБС участвовал в качестве истца, ответчика, третьего лица, решения по которым вступили в силу в отчетном периоде.

<2> Код судебного дела:

1 - возмещение ущерба от незаконных действий или бездействия ГАБС или его должностных лиц;

2 - субсидиарная ответственность по денежным обязательствам подведомственных ГАБС получателей бюджетных средств и учреждений, в отношении которых ГАБС 

является учредителем;

3 - прочие судебные дела.

<3> В случае если предметом спора является возмещение убытков (ущерба), следует указать, в результате каких действий причинены убытки (ущерб).

Судебные дела ГАБС на ______________

(наименование ГАБС)

Таблица 5 к Приложению № 3

Дата 

вступления 

решения в 

силу

Исполнение 

решения

Примечание <3>заявленных 

исковых 

требований

в соответствии 

с судебным 

решением

дата сумма

Сумма (тыс. рублей)

N п/п № дела <1>

Дата 

предъявления 

иска

Предмет спора Код <2>



Судебные дела ГАБС на ______________



по итогам 9 месяцев 

текущего 

финансового года

по итогам 

отчетного года

1 2 3 4

1. Кассовое исполнение расходов ГАБС за отчетный период 1.2. 1.2.
заполняется 

Таблица 1

2. Общее количество муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, которым 

установлены муниципальные задания в отчетном финансовом году 
х 1.6.

3. Количество муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, выполнивших 

муниципальное задание на 100% в отчетном финансовом году
х 1.6.

4. Количество муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, выполнивших 

муниципальное задание > 100% в отчетном финансовом году
х х

5. Количество муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, выполнивших 

муниципальное задание < 100% в отчетном финансовом году
х х

Приложение № 3

к Порядку проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

администраторами средств местного 

бюджета ЗАТО Александровск

_______________________________________________________________________________

(наименование ГАБС)

Информация, необходимая для проведения мониторинга качества финансового менеджмента

за ___________________________________________________________________

 (наименование отчетного периода)

Порядковый номер соответствующего

показателя мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

осуществляемого главными

администраторами средств местного 

бюджета ЗАТО Александровск
Показатель 

Значение

показателя



6. Наличие результатов мониторинга и прогноза потребности в предоставлении муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых)  подведомственными муниципальными бюджетными 

учреждениями и муниципальными автономными учреждениями 

1.6. 1.7.

(указывается дата и 

№ документа, 

ссылка на сайт в 

Итернете)

7. Уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспечения которых являются 

целевые межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов в отчетном финансовом 

году

х 2.2.

8. Просроченная кредиторская задолженность ГАБС 2.1. 2.4.

указываются 

данные из              

Таблицы 2

9. Просроченная кредиторская задолженность муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений
2.2. 2.5.

указываются 

данные из                   

Таблицы 3

10. Объем доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений за отчетный год
х 3.4.

11. Объем доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений за год, предшествующий отчетному
х 3.4.

12. Объем начислений  (суммы, подлежащие оплате физическими и юридическими лицами за 

предоставляемые услуги, иные платежи), отраженных ГАБС в ГИС ГМП (не включаются параметры по 

подгруппе доходов: штрафы, санкции, возмещение ущерба)

3.4. 3.5.

13. Наличие  муниципального нормативного акта ГАБС об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов местного бюджета
3.5. 3.6.

(указывается дата 

и № документа)

14. Сумма установленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей у ГАБС 

(подведомственных ему казенных, бюджетных и автономных учреждений) в отчетном финансовом году
х 5.1.

15. Остаточная стоимость основных средств учреждения, допустившего недостачи и хищения х 5.1.

16. Остаточная стоимость нематериальных активов учреждения, допустившего недостачи и хищения х 5.1.

17. Стоимость материальных запасов учреждения, допустившего недостачи и хищения х 5.1.

18. Денежные средства х 5.1.

19. Количество изменений, внесенных муниципальным заказчиком в план - график на 31 декабря 

отчетного года ( без учета изменений, предусмотренных в связи с увеличением или уменьшением 

годового лимита бюджетных обязательств)

х 6.1.

20. Количество проведенных закупок  муниципальным заказчиком конкурентными способами на 31 

декабря отчетного года
х 6.1.



21. Количество процедур плана- графика, направленных на размещение в отчетном финансовом году х 6.2.

22. Количество процедур плана - графика, запланированных к размещению в отчетном финансовом году х 6.2.

23. Наличие утвержденного ведомственного (внутреннего) акта ГАБС, обеспечивающего осуществление 

внутреннего финансового аудита с соблюдением  федеральных стандартов внутреннего финансового 

аудита

х 7.3.
(указывается дата и 

№ документа)

24. Наличие утвержденного ГАБС порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента х 7.4.
(указывается дата и 

№ документа)

25. Наличие результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента за отчетный 

финансовый год
х 7.4.

(указывается 

ссылка на сайт в 

Итернете)

26. Наличие утвержденного ГАБС годового плана контрольных мероприятий по проверке 

муниципальных учреждений в отношении которых ГАБС осуществляет функции и полномочия 

учредителя

х 7.5.

(указывается дата и 

№ документа, 

ссылка на сайт в 

Итернете)

27. Наличие результатов проведения контрольных мероприятий  за отчетный финансовый год х 7.5.

28. Иски о возмещении ущерба (в денежном и колличественном выражениях) 4.1.,4.2. 8.1., 8.2.

29. Иски о овзыскании задолженности (в денежном и количественном выражениях) 4.3.,4.4. 8.3., 8.4.

30.  Общее количество муниципальных казенных и (или) муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений
5.1., 5.2. 9.1., 9.2., 9.3., 9.4.

31. Количество муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, разместивших 

на сайте bus.gov.ru информацию об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) за отчетный год до 1 марта текущего финансового года

х 9.1.

32. Количество муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, разместивших на сайте bus.gov.ru информацию о показателях бюджетной сметы и плане 

финансово-хозяйственной деятельности на отчетный год до 1 марта отчетного года

х 9.2.

33.  Количество муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, разместивших на сайте bus.gov.ru отчеты о результатах деятельности и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества за год, предшествующий отчетному, до 1 июня 

отчетного года

х 9.3.

34. Количество муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, разместивших на сайте bus.gov.ru информацию о годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения за год, предшествующий отчетному, до 1 июня отчетного года

х 9.4.

заполняются 

Таблицы 4,5



Приложение № 4

Значение 

оценки (Р)

Оценка

E(P)

Удельный 

вес, %

Дополнитель-

ный удельный 

вес, %

Значение 

оценки 

(Р)

Оценка

E(P)

Удельный 

вес, %

Дополнитель-

ный удельный 

вес, %

Значение 

оценки (Р)

Оценка

E(P)

Удельный 

вес, %

Дополнитель-

ный удельный 

вес, %

Удельный 

вес, %

Дополнитель-

ный удельный 

вес, %

Итоговая 

оценка Е по 

группе 

Удельный 

вес группы

(15,0%)

Дополнительный 

удельный вес 

группы, %

Удельный вес 

группы, %

Дополнительный 

удельный вес, %

Итоговая оценка 

качества 

финансового 

менеджмента 

ГАБС, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

х х х х х х х х х х х х х х х

х х х х х х х х х

к Порядку проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами средств местного 

бюджета ЗАТО Александровск

Средний уровень оценки 

показателя качества, %

Средний уровень оценки 

показателя качества, %

Результаты анализа Мониторинга качества финансового менеджмента ГАБС 
 по итогам   ____________

Итоговая оценка качества финансового 

менеджмента

I группа ГАБС

II группа ГАБС

Наименование показателя качества 

финансового менеджмента

 Наименование показателя качества 

финансового менеджмента ….

Наименование группы показателей  качества финансового менеджмента (в разрезе каждой группы)

Оценка по группе

Код 

ведомства
Наименование ГАБС
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