
 

 
 

  ММ УУ НН ИИ ЦЦ ИИ ПП АА ЛЛ ЬЬ НН ОО ЕЕ   УУ ЧЧ РР ЕЕ ЖЖ ДД ЕЕ НН ИИ ЕЕ     

  «« ФФ ИИ НН АА НН СС ОО ВВ ОО ЕЕ   УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

  А Д М ИНИС Т РА ЦИИ го р о да  ПЯ Т ИГ ОРС КА »  

П Р И К А З  
    

« 29 » декабря  2012 г.                        №155 

                                                                                             по основной деятельности 

 

 

Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмен-

та, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пя-

тигорска и главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска 

 

В соответствии постановлением администрации города Пятигорска от 

16.05.2011 года №1567 «Об утверждении Программы повышения эффективности 

бюджетных расходов в городе – курорте Пятигорске на период до 2013 года», в целях 

повышения качества управления средствами бюджета города-курорта Пятигорска  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга качества финансо-

вого менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета го-

рода-курорта Пятигорска и главными администраторами доходов бюджета города-

курорта Пятигорска. 

2. Муниципальному учреждению  «Финансовое управление администрации го-

рода Пятигорска» ежегодно проводить мониторинг качества финансового менеджмен-

та осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пя-

тигорска и главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигор-

ска. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел планирова-

ния бюджета муниципального учреждения «Финансовое управление администрации 

города Пятигорска». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с  1 января  2013 г. 

 

  Начальник МУ «Финансовое управление  

  администрации г.Пятигорска»                                                         Л.Д. Сагайдак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       УТВЕРЖДЕН 

приказом 

МУ «Финансовое управление 

администрации г. Пятигорска» 

от 29.12.2012 года № 155 

 

 

Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляе-

мого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска и глав-

ными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок (далее Порядок) определяет организацию проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распо-

рядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска и главными администрато-

рами доходов бюджета города-курорта Пятигорска (далее – главные распорядители, 

главные администраторы). 
 

2. Под мониторингом качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями, главными администраторами (далее – мониторинг), по-

нимается анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих ре-

зультативность использования средств бюджета города-курорта Пятигорска и охваты-

вающих все элементы бюджетного процесса. 

 

3. Мониторинг проводится муниципальным учреждением «Финансовое управле-

ние администрации города Пятигорска» (далее – финансовое управление) на основа-

нии бюджетной отчетности, данных и материалов, представляемых в финансовое  

управление главными распорядителями, главными администраторами, а также обще-

доступных (опубликованных или размещенных на официальных сайтах) данных и ма-

териалов по следующим направлениям деятельности: 

качество планирования расходов; 

исполнение бюджета города по расходам; 

исполнение бюджета города по доходам; 

бюджетный учет и отчетность; 

обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией; 

реестр расходных обязательств города. 

 

4. Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуще-

ствляемого главными распорядителями, главными администраторами размещается на 

официальном сайте  администрации города в сети  Интернет. 

 

II. Организация проведения мониторинга  

 

5. Финансовое управление  

 в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, рассчиты-

вает показатели мониторинга и проводит оценку качества финансового менеджмента, 



осуществляемого главными распорядителями (главными администраторами) по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, составляет отчет о 

результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого глав-

ными распорядителями, главными администраторами и на основе результатов форми-

рует рейтинг главных распорядителей (главных администраторов). 

6. Оценка каждого показателя проводится по шкале от 0 до 5 баллов. Оценка ка-

чества финансового менеджмента определяется  по каждому показателю с учетом веса 

показателя, указанного в графе 7 приложения №1 к настоящему Порядку.  

Итоговая оценка качества финансового менеджмента определяется суммой бал-

лов по всем показателям. 

Оценка показателей, рассчитываемых в аналитических целях, производится от 

наименьшего к наибольшему результату. Три наивысших результата увеличивают 

итоговые баллы следующим образом: 

1 место – 1,5 балла; 

2 место – 1 балл; 

3 место – 0,5 балла. 

7. Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуще-

ствляемого главными распорядителями (главными администраторами) размещается  

на официальном сайте администрации города Пятигорска в сети  Интернет



. 

 
                                                                                                                                                                            Приложение 1 

к Порядку проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета 

города-курорта Пятигорска и главными ад-

министраторами доходов бюджета города-

курорта Пятигорска 

  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА  И ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

 

 
Наименование 

показателя 

Расчет показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Значе-

ние 

Документы, исполь-

зуемые для расчета 

показателя 

Комментарий Вес 

показа-

теля 

Наиме-

нование 

ответст-

венного 

отдела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качество планирования расходов 

1.1. Количество 

уведомлений о 

внесении изме-

нений в роспись 

расходов и ли-

митов бюджет-

ных обяза-

тельств, связан-

ных с переме-

щением бюд-

жетных ассиг-

нований, в ходе 

исполнения 

бюджета, в 

среднем на 1 

подведомствен-

ное учреждение 

(включая аппа-

раты управле-

P - количество уведомлений о внесении изме-

нений в роспись расходов и лимитов бюджет-

ных обязательств в ходе исполнения бюджета в 

отчетном финансовом году 

шт P Уведомления об из-

менении росписи 

расходов и лимитов 

бюджетных обяза-

тельств за отчетный 

финансовый год. 

Большое количество уведомлений о внесении 

изменений в роспись расходов и лимитов бюд-

жетных обязательств в ходе исполнения бюд-

жета свидетельствует о низком качестве рабо-

ты главного распорядителя бюджетных средств 

(далее - ГРБС) по  финансовому планированию 

0,7 Отрасле-

вые от-

делы, 

кури-

рующие 

ГРБС 

P>100   0       

40≤P≤100   1       

20≤P<40   2       

10≤P<20 

 

  3       

5 ≤P <10   4       

P<5   5       



ния) 

 

 

 

 

2. Исполнение бюджета в части расходов 

2.1. Объем не-

исполненных на 

конец отчетного 

финансового 

года, доведен-

ных до ГРБС 

лимитов бюд-

жетных обяза-

тельств 

  

  

P = 100 x (b - E) / b, где 

b  - объем лимитов бюджетных обязательств 

ГРБС в отчетном финансовом году согласно 

отчету об исполнении бюджета. 

E - кассовое исполнение расходов ГРБС в от-

четном финансовом году 

%     

  

P    Отчет об исполнении 

расходов бюджета 

главного распоряди-

теля (распорядителя) 

получателя бюджет-

ных средств,  главно-

го  администратора, 

администратора ис-

точников финанси-

рования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, ад-

министратора дохо-

дов бюджета  за от-

четный год  по форме 

0503127 (годовая)   

Показатель позволяет оценить объем неиспол-

ненных на конец года лимитов бюджетных 

обязательств. Целевым ориентиром для ГРБС 

является значение показателя, не превосходя-

щее 0,5 % 

 

0,7 

  

Отдел 

планиро-

вания 

бюджета 

Р>50%           0       

10%≤P≤50%           1       

5%≤P<10%           2       

1%≤P<5%           3       

0,5%≤P<1%           4       

P<0,5%           5       

2.2. Равномер-

ность расходов 

  

  

P=(Е – Еср)*100/Еср, где 

Е – кассовые расходы ГРБС в IV квартале от-

четного финансового года, без учета заработ-

ной платы и начислений на нее. 

Еср – средний объем кассовых расходов ГРБС 

за I-III квартал отчетного финансового года, 

без учета заработной платы и начислений на 

нее 

% 

  

  

Р 

  

Отчет об исполнении 

расходов бюджета 

поквартально нарас-

тающим итогом в 

разрезе ГРБС по 

форме 0503127 

Показатель выявляет концентрацию расходов 

ГРБС в IV квартале отчетного финансового 

года.Целевым ориентиром для ГРБС является 

значение показателя, не превосходящее 25%. 

0,4 Отдел 

планиро-

вания 

бюджета 

P>100%   0       

80%≤P≤100%   1       

60%≤P<80%   2       

40%≤P<60%   3       

25%≤P<40%   4       

P<25%   5       



2.3. Эффектив-

ность 

управления 

кредиторской 

задолженно-

стью по 

расчетам с по-

ставщиками и 

подрядчиками 

  

P = 100 x K / E, где 

K - объем просроченной кредиторской задол-

женности по расчетам с поставщиками и под-

рядчиками в отчетном финансовом году по 

состоянию на 01 января года, следующего за 

отчетным годом; 

E - кассовое исполнение расходов ГРБС в от-

четном финансовом году 

 

% 

  

Р 

  

  

Форма                                                               

0503169  к годовой 

пояснительной за-

писке  0503130, ут-

вержденной Прика-

зом  Минфина Рос-

сии от 28.12.2010 

№191н; 

Отчет об исполнении 

бюджета главного 

 распорядителя (рас-

порядителя), получа-

теля  бюджетных 

средств, средств, 

главного  админист-

ратора источников 

финансирования  

дефицита бюджета, 

главного админист-

ратора, администра-

тора доходов бюдже-

та   за отчетный фи-

нансовый год по 

форме 0503127 (го-

довая) код строки 

200  

Негативным считается факт наличия просро-

ченной кредиторской задолженности по расче-

там с поставщиками и подрядчиками в отчет-

ном финансовом  году по состоянию на  1 ян-

варя года, следующего за отчетным, по отно-

шению к кассовому исполнению расходов 

ГРБС в отчетном финансовом году 

  

0,5 

  

Отдел 

учета и 

отчетно-

сти  

 

P>0   0       

P=0   5       

2.4. Эффектив-

ность управле-

ния  кредитор-

ской задолжен-

ностью по рас-

четам по плате-

жам в бюджеты  

  

Р = 100*К/Е, где 

К – объем просроченной кредиторской задол-

женности по расчетам по платежам в бюджеты 

в отчетном финансовом году по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным годом;                                                                                                                                                    

Е  - кассовое исполнение расходов ГРБС в от-

четном финансовом году 

% Р Форма                                                               

0503169  к годовой 

пояснительной за-

писке  0503130, ут-

вержденной Прика-

зом  Минфина Рос-

сии от 28.12.2010 

№191н; 

Отчет об исполнении 

бюджета главного 

 распорядителя (рас-

порядителя), получа-

теля  бюджетных 

средств, средств, 

главного  админист-

ратора источников 

финансирования  

дефицита бюджета, 

Негативным считается наличие просроченной 

кредиторской задолженности по платежам в 

бюджеты в отчетном финансовом году по со-

стоянию на 1 января года, следующего за от-

четным, по отношению к кассовому исполне-

нию расходов ГРБС в отчетном финансовом 

году. 

0,5 Отдел 

учета и 

отчетно-

сти 



главного админист-

ратора, администра-

тора доходов бюдже-

та   за отчетный фи-

нансовый год по 

форме 0503127 (го-

довая) код строки 

200 

  P>0   0       

  P=0   5         

2.5. Эффектив-

ность использо-

вания бюджет-

ных средств, 

выделенных на 

реализацию 

муниципальных 

и ведомствен-

ных целевых 

программ 

Экцп=100*(Sисп / S), где                                                                    

Sисп - кассовые расходы ГРБС на реализацию 

муниципальных и ведомственных целевых 

программ  в отчетном финансовом году;                                                                                                                                                                                  

S - объем лимитов бюджетных обязательств 

ГРБС в отчетном финансовом году на реализа-

цию муниципальных и ведомственных целевых 

программ за отчетный финансовый год  

% Р Отчетные данные 

ГРБС, находящиеся в 

распоряжении фи-

нансового управле-

ния 

Данный показатель характеризует эффектив-

ность использования бюджетных средств, на-

правленных в отчетном финансовом году на 

реализацию муниципальных и ведомственных 

целевых программ 

0,4 Отдел 

планиро-

вания 

бюджета 

Р≤50%   0       

50%<Р≤70%   1       

70%<Р≤80%   2       

80%<Р≤90%   3       

90%<Р<100%   4       

Р=100%   5       

3. Исполнение бюджета в части доходов 

3.1. Отклонение 

кассового ис-

полнения по 

доходам от про-

гноза по глав-

ному  админи-

стратору дохо-

дов бюджета 

  

  

  

  

P = 100 x (1 - Rf / Rp), если Rf <= Rp; 

P = 100 x (Rf / Rp - 1), если Rf > Rp, где 

 Rf - кассовое исполнение по доходам по глав-

ному администратору доходов бюджета в от-

четном финансовом году (в части собственных 

средств). 

Rp  - прогноз поступлений доходов для главно-

го  администратора доходов местного бюджета 

в отчетном финансовом году 

    %     

  

P    

  

Отчет об исполнении 

бюджета главного 

 распорядителя (рас-

порядителя), получа-

теля  бюджетных 

средств, средств, 

главного  админист-

ратора источников 

финансирования  

дефицита бюджета, 

главного админист-

ратора, администра-

тора доходов бюдже-

та, в части собствен-

ных доходов, за от-

четный финансовый 

год по форме по 

форме 0503127 (го-

довая)  

Негативно расценивается как недовыполнение 

прогноза  поступлений 

доходов для главного администратора  доходов 

бюджета, так и значительное превышение кас-

сового исполнения по доходам над прогнозом 

поступлений доходов в отчетном финансовом 

году. Целевым является значение показателя, 

не  превосходящее 10%. 

Показатель рассчитывается в аналитических 

целях. 

 Отдел 

планиро-

вания 

доходов 

 



  

Р>30%   0       

  

P≤30%   1       

P≤25%   2       

P≤20%   3       

P≤15%   4       

P≤10%   5       

3.2.  Эффектив-

ность управле-

ния дебитор-

ской задолжен-

ностью по рас-

четам с дебито-

рами по дохо-

дам 

P = 100 * D / Rf,   где 

D - объем дебиторской задолженности по рас-

четам с дебиторами по доходам в отчетном 

финансовом году по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчетным годом; 

Rf - кассовое исполнение по доходам, закреп-

ленным за администратором доходов бюджета 

в отчетном финансовом году 

% P Счет 020500000, 

строка 230 Баланса 

главного распоряди-

теля, распорядителя, 

получателя бюджет-

ных средств, главно-

го администратора, 

администратора ис-

точников финанси-

рования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, ад-

министратора дохо-

дов бюджета  ( в час-

ти собственных до-

ходов) (ф. 0503130) 

утвержденной прика-

зом Минфина России 

от от 28 декабря 2010 

г. N 191н; 

Отчет об исполнении 

бюджета главного 

 распорядителя (рас-

порядителя), получа-

теля  бюджетных 

средств, средств, 

главного  админист-

ратора источников 

финансирования  

дефицита бюджета, 

главного админист-

ратора, администра-

тора доходов бюдже-

та (в части собствен-

ных доходов)   за 

отчетный финансо-

вый год по форме по 

форме 0503127 (го-

Негативным считается факт накопления значи-

тельного объема дебиторской задолженности 

по расчетам с дебиторами по доходам в отчет-

ном финансовом году по состоянию на 1 янва-

ря года, следующего за отчетным, по отноше-

нию к кассовому исполнению по доходам в 

отчетном финансовом году. 

Показатель рассчитывается в аналитических 

целях. 

 Отдел 

учета и 

отчетно-

сти 
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довая)   

Оценка =5*(1-Р)             

4. Учет и отчетность 

4.1. Представ-

ление в составе 

годовой бюд-

жетной отчет-

ности сведений 

о мерах по по-

вышению эф-

фективности 

расходования 

бюджетных 

средств  

Наличие в годовой бюджетной отчетности за 

отчетный финансовый год заполненной табли-

цы «Сведения о мерах по повышению эффек-

тивности расходования бюджетных средств» 

балл 5 

 Сведения о мерах по 

повышению эффек-

тивности  расходова-

ния бюджетных 

средств 

 (таблица № 2) по 

форме 0503160, ут-

вержденной прика-

зом Минфина России 

от от 28 декабря 2010 

г. N 191н; 

В рамках оценки данного показателя позитивно 

рассматривается сам факт наличия заполнен-

ной таблицы   

0,4 Отдел 

учета и 

отчетно-

сти 

Отсутствие в годовой бюджетной отчетности 

за отчетный финансовый год заполненной таб-

лицы «Сведения о мерах по повышению эф-

фективности расходования бюджетных 

средств» 

балл 0 

4.2. Отношения 

накопленной 

амортизации к 

основным сред-

ствам  

Р= 100*А/О, где  

А – амортизация основных средств ГРБС;                                                                              

О – основные средства (балансовая стоимость) 

ГРБС 

% Р Строки 010 и 020 

Баланса главного 

распорядителя, рас-

порядителя, получа-

теля бюджетных 

средств, главного 

администратора, ад-

министратора источ-

ников финансирова-

ния дефицита бюд-

жета, главного адми-

нистратора, админи-

стратора доходов 

бюджета (ф. 

Большие значения свидетельствует об изно-

шенности основных фондов сети подведомст-

венных ГРБС учреждений. Целевых значений 

не установлено. Рассчитывается в аналитиче-

ских целях 

 Отдел 

учета и 

отчетно-

сти 
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0503130); утвер-

жденной приказом 

Минфина России от 

от 28 декабря 2010 г. 

N 191н; 

 

Оценка=5*(1-Р)           

4.3. Объем ма-

териальных за-

пасов 

Р = 100 * (J1-J0)/J0 ,   где                                                                                                                                                                

J0 - стоимость материальных запасов ГРБС по 

состоянию на 1 января отчетного финансового 

года; 

 J1 - стоимость материальных запасов ГРБС по 

состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным финансовым годом 

% Р Строка 080 Баланса 

главного распоряди-

теля, распорядителя, 

получателя бюджет-

ных средств, главно-

го администратора, 

администратора ис-

точников финанси-

рования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, ад-

министратора дохо-

дов бюджета (ф. 

0503130); утвер-

жденной приказом 

Минфина России от 

от 28 декабря 2010 г. 

N 191н; 

 

Негативно расценивается рост стоимости мате-

риальных запасов ГРБС с темпом, превышаю-

щим уровень инфляции за отчетный финансо-

вый год.                                                                              

Целевых значений не установлено. Рассчиты-

вается в аналитических целях. 

 Отдел 

учета и 

отчетно-

сти 

Оценка=5*(1-Р)           

5. Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией 

5.1. Наличие 

СЭД с финансо-

вым органом и 

ОФК по 

г.Пятигорску 

Наличие СЭД балл 5  СЭД позволяет сократить время на обработку 

документов, а также снижает риски случайной 

потери данных, кроме того, позволяет руково-

дству контролировать выполнение управленче-

ских решений.  

0,4 Отдел  

планиро-

вания 

бюджета 

Отсутствие СЭД 

балл 0 

5.2.Полнота  

размещенной 

структуриро-

ванной инфор-

мации об учре-

ждении и элек-

тронных копий 

документов. 

размещаемых 

на официальном 

Информация размещена в полном объеме 
балл 5 

 
 Показатель характеризует исполнение прика-

за Казначейства РФ от 15.02.2012 N 72 

"Об утверждении требований к порядку фор-

мирования структурированной информации об 

учреждении и электронных копий документов, 

размещаемых на официальном сайте в сети 

Интернет" учреждениями, подведомственны-

ми ГРБС. 

 

    0,4 

 

Отрасле-

вые от-

делы, 

кури-

рующие 

ГРБС 

Информация размещена не в полном объеме 

балл 0 
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сайте  
www. bus.gov.ru  

6. Реестр расходных обязательств 

6.1. Своевре-

менность пред-

ставления уточ-

ненного реестра 

расходных обя-

зательств 

Р - количество дней отклонения даты регистра-

ции сопроводительного письма руководителя 

(заместителя руководителя) ГРБС, к которому 

приложен уточненный реестр расходных обя-

зательств ГРБС на очередной финансовый год 

и плановый период, в финансовое управление 

администрации города Пятигорска от даты 

представления уточненного реестра расходных 

обязательств, установленной  финансовым 

управлением администрации города Пятигор-

ска Р=0 в случае представления уточненного 

реестра расходных обязательств ГРБС в уста-

новленный финансовым управлением срок 

дни Р Отметка о получении 

РРО сотрудником 

финансового управ-

ления 

Положительное значение показателя свиде-

тельствует о несоблюдении срока представле-

ния уточненного реестра расходных обяза-

тельств ГРБС, установленного финансовым 

управлением администрации города Пятигор-

ска. Целевым ориентиром является значение 

показателя, равное нулю. 

0,6 Отдел 

планиро-

вания 

бюджета 

  Р>10   0       

  P≤10   1       

  P≤7   2       

  P≤5   3       

  P≤3   4       

  P=0   5       



6.2. Полнота 

общей инфор-

мации о рас-

ходных обяза-

тельствах 

P = 100 *( 1 - N0 / N ) , где  

 N0 -  количество расходных обязательств 

ГРБС на очередной финансовый год и плано-

вый период, для которых  отсутствует в  нор-

мативно-правовых актах ссылка на финансовое 

обеспечение расходного обязательства или  не 

указано хотя бы одно из следующих полей: 

реквизиты, срок действия нормативного право-

вого акта, коды функциональной и экономиче-

ской  классификации расходов бюджета, по 

которым предусмотрены ассигнования на ис-

полнение расходного обязательства; 

N - общее количество расходных обязательств 

ГРБС, подлежащих исполнению в очередном 

финансовом году и плановом периоде 

% Р Плановый реестр 

расходных обяза-

тельств ГРБС 

Значение показателя характеризует, насколько 

полно ГРБС отражена информация о расход-

ных обязательствах, подлежащих исполнению 

в очередном финансовом году и плановом пе-

риоде 

Целевым ориентиром для ГРБС является зна-

чение показателя, равное  

100 % 

0,8 Отдел 

планиро-

вания 

бюджета 

  

  P< 20%   0       

  P>= 20%   1       

  P>=50%   2       

  P>=70%   3       

  P>=90%   4       

  P= 100%   5       

              

 

 


