
Оценка 

качества

Показатель по 

расчету
Балл

Оценка 

качества

Показатель по 

расчету
Балл

Оценка 

качества

Показатель по 

расчету
Балл

25 9.5 38.0 11.38 45.5 5.9 23.5

1.3. Качество планирования 

расходов: количество справок об 

изменении сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных 

обязательств (за исключением 

внесения изменений в решение о 

бюджете, поступления 

дополнительных доходов, 

перераспределения 

нераспределенных расходов) 

Р = U / N; Р - количество изменений сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств в расчете на 

получателя; U - количество справок об изменении сводной 

бюджетной росписи бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств (за исключением указанных случаев) в 

отчетном периоде; N - количество получателей средств 

бюджета i - 1 для I квартала; 2 - для I полугодия, 3 - для 9 

месяцев, 4 -для года 

шт. 1.0 1 1.22 3 15.2 0

Р =0 х i - 5 баллов

0  < Р ≤ 0,5 х i - 3 балла

0,5  < Р ≤ 1 х i - 1 балл

Р > 1 х i - 0 баллов

Большое количество справок об изменении сводной 

бюджетной росписи бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств в отчетном финансовом году (отчетном 

периоде текущего финансового года) свидетельствует о 

низком качестве работы ГРБС по финансовому 

планированию

Целевым ориентиром для ГРБС является отсутствие 

справок об изменении сводной бюджетной росписи 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно

% 12 12.5 8.5

январь 94.3 1 95.7 1.5 62.6 0

февраль 94.6 1 99.4 1.5 79.0 0.5

март 97.4 1.5 100.3 1.5 76.8 0.5

апрель 95.7 1.5 85.3 1 86.5 1

май 102.5 1.5 107.2 1.5 94.3 1

июнь 106.3 1.5 102.0 1.5 111.5 1.5

июль 88.6 1 97.5 1.5 101.9 1.5

август 101.8 1.5 88.9 1 91.7 1

сентябрь 117.2 1.5 103.4 1.5 128.1 1.5

1.6. Своевременность внесения 

изменений в кассовый план, в связи 

с изменением лимитов бюджетных 

обязательств

Общий объем плановых кассовых выплат в отчетном 

периоде должен равняться общему объему лимитов 

бюджетных обязательств в отчетном периоде

Q = I, где

Q - объем плановых кассовых выплат в отчетном периоде;

I - объем лимитов бюджетных обязательств в отчетном 

периоде

5 5 5

Соответствие условия: Q = I  -  5 

баллов,

Несоответствие условия: Q не 

равняется I - 0 баллов

Несвоевременное внесение изменений в кассовый план 

влечет за собой несоответствие кассового плана лимитам 

бюджетных обязательств, и, как следствие, 

несвоевременное исполнение обязательств

Общий годовой объем кассовых выплат должен быть равен 

общему годовому объему лимиту бюджетных обязательств

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно

Максимальный балл за месяц- 1,5 

балла

95  ≤  К ≤ 100  - 1,5 балла

85   ≤  К < 95   - 1 балл

70  ≤  К < 85   -  0,5 балла

К < 70 - 0 баллов

Целевым ориентиром для ГРБС является качественное 

планирование кассовых расходов и исполнение кассового  

плана. Показатель рассчитывается по каждому месяцу 

анализируемого периода. Баллы начисляются в 

следующем порядке: ежеквартально - сумма баллов, 

рассчитанная по каждому месяцу, за год - среднее 

значение, рассчитанное за 4 квартала.

Условие выполняется Условие выполняется Условие выполняется

Муниципальное казенное 

учреждение Управление культуры и 

искусства Нерюнгринского района

Управление образования 

Нерюнгринской районной 

администрации

Нерюнгринская районная 

администрация

1. Среднесрочное финансовое планирование 

1.5. Качество планирования 

кассовых расходов: процент 

исполнения запланированных 

кассовых выплат ГРБС

К = ( F/P)х 100%, где K - доля исполнения кассового плана 

за месяц; F - исполнение кассового плана за месяц; P - 

кассовый план за месяц

МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

на 1 октября 2013 г.

Наименование показателя Расчет показателя 
Единица 

измерения

Вес 

группы в 

оценке 

(%)

Главные распорядители бюджетных средств

Оценка Комментарий 

Приложение N 1

к Положению об организации проведения мониторинга качества

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями

бюджетных средств Нерюнгринского района

от 11.02.2011 № 285

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО



1.7. Своевременность 

представления реестра расходных 

обязательств

Р – количество календарных дней отклонения даты 

регистрации сопроводительного письма руководителя, к 

которому приложен реестр расходных обязательств ГРБС 

на очередной финансовый год и плановый период, в 

финоргане от даты представления  реестра расходных 

обязательств, установленной финорганом

дн. 0 5 0 5 0 5

Р = 0 - 5 баллов

Р = 1 -  4 балла

Р = 2 -  3 балла

Р = 3 -  2 балла

Р = 4 -  1 балл

Р => 5 - 0 баллов

Положительное значение показателя свидетельствует о 

несоблюдении сроков представления реестра расходных 

обязательств, установленных финорганом

Целевым ориентиром для ГРБС является значение 

показателя, равное 0

Показатель рассчитывается ежеквартально:

I - квартал февральский РРО;

II - квартал июньский РРО (I этап);

По итогам года рассчитывается средний балл за I и II 

кварталы

1.8. Полнота общей информации о 

расходных обязательствах в реестре 

расходных обязательств ГРБС

Р=100*(1-N0/N), где

N0 – количество расходных обязательств ГРБС на 

очередной финансовый год и плановый период, для 

которых не указано либо указано неверно хотя бы одно из 

следующих полей:

реквизиты НПА, являющегося основанием для 

возникновения расходного обязательства, коды 

классификации расходов бюджета, по которым 

предусмотрены ассигнования на исполнение расходного 

обязательства, код и наименование расходного 

обязательства по федеральному стандарту;

N – общее количество расходных обязательств ГРБС, 

подлежащих исполнению в очередном финансовом году и 

плановом периоде

% 100 5 100 5 100 5

Р = 100  - 5 баллов

95 ≤ P < 100 - 4 балла

90 ≤ P < 95 - 3 балла

80 ≤ P < 90 - 2 балла

70 ≤ P < 80 - 1 балл

P < 70 - 0 баллов

Значение показателя характеризует, насколько полно 

и достоверно отражена информация о расходных 

обязательствах, подлежащих исполнению в 

очередном финансовом году и плановом периоде

Целевым ориентиром для ГРБС является значение 

показателя, равное 100%

Показатель рассчитывается ежеквартально:

I - квартал февральский РРО;

II - квартал июньский РРО 

По итогам года рассчитывается средний балл за I, II 

кварталы

1.9. Наличие нормативного 

правового акта об организации 

работы по представлению в 

финорган сведений для кассового 

плана

Наличие нормативного правового акта об организации 

работы по представлению в финорган сведений для 

кассового плана
Приказ МКУ 

УКиИ от 

17.11.2011г.№ 80-

од "Об 

утверждении 

порядка 

организации 

работы по 

предоставлению 

сведений для 

кассового плана"

5

Пр.УО НРА от 

30.12.2012г.№ 

617 "Об 

организации 

работы по 

предоставлению 

в финансовый 

орган сведений 

для кассового 

плана 

исполнения 

бюджета 

Нерюнгринского 

района в 

текущем 

финансовом 

году"

5 Отсутствует 0

1) Наличие нормативно-правового 

акта, разработанного в 

соответствии с установленными 

требованиями – 5 баллов

2)  Отсутствие нормативно-

правового акта, либо его не 

соответствие установленным 

требованиям  – 0 баллов

Наличие нормативного правового акта ГРБС об 

организации работы по представлению в финорган 

сведений для кассового плана свидетельствует о 

надлежащем качестве организации процесса 

бюджетного планирования

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно

1.10. Наличие нормативного 

правового акта ГРБС о порядке 

ведения бюджетной росписи

Наличие ведомственного нормативного правового акта 

ГРБС о порядке ведения бюджетной росписи
Приказ МКУ 

УКиИ от 

21.12.2011г.№ 99-

од "Об 

утверждении 

порядка 

составления,вед

ения бюджетной 

росписи 

получателей 

бюджетных 

средств в сфере 

культуры и 

внесения 

изменений в 

нее"

5

Приказ УО НРА 

от 30.12.2012г.№ 

618 "О порядке 

составления, 

ведения 

бюджетной 

росписи 

получателей 

бюджетных 

средств и 

внесении 

изменений в нее"

5 Отсутствует 0

1) Наличие нормативно-правового 

акта, разработанного в 

установленные сроки в 

соответствии с установленными 

требованиями  – 5 баллов

2) Отсутствие нормативно-

правового акта, утверждение с 

нарушением сроков либо его не 

соответствие установленным 

требованиям  – 0 баллов

Наличие нормативно-правового акта ГРБС о порядке 

ведения бюджетной росписи свидетельствует о 

надлежащем качестве организации процесса 

бюджетного планирования

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно



1.13. Наличие порядка определения 

нормативных затрат 

подведомственных учреждений, 

утвержденного ведомственным 

нормативным актом ГРБС

Наличие порядка определения нормативных затрат 

подведомственных учреждений, утвержденного 

ведомственным нормативным актом ГРБС

Отсутствует 0

Пост.НРА от 

28.06.13г.№ 1342 

"Об утверждении 

Порядка расчета 

норматив.затрат 

на оказание 

муницип.услуг и 

нормативных 

затрат на 

содержание 

имущества 

муниц.бюд.учр.,п

одведомственны

хУправлению 

образования 

НРА"

5 Отсутствует 0

1) Наличие нормативно-правового 

акта, разработанного в 

соответствии с установленными 

требованиями  – 5 баллов

2)  Отсутствие нормативно-

правового акта, либо его не 

соответствие установленным 

требованиям  – 0 баллов

Наличие порядка определения нормативных затрат 

подведомственных учреждений, утвержденного 

ведомственным нормативным актом ГРБС, 

свидетельствует о надлежащем качестве организации 

процесса бюджетного планирования

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно.

25 6.00 24 6.00 24 3.75 15

2.1. Доля неисполненных на конец 

отчетного финансового года 

(отчетного квартала) бюджетных 

ассигнований

Р = 100 * (b – E)/b, где

b – объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном 

финансовом году согласно сводной бюджетной росписи 

бюджета с учетом внесенных в нее изменений (в отчетном 

квартале согласно кассовому плану);

Е  - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном 

финансовом году (отчетном квартале)

% 1 4 2 4 5 0

Р = 0 - 5 баллов

0 <  Р ≤ 2,5 - 4 балла

2,5 <  Р ≤ 5 - 3 балла

5 <  Р ≤ 7,5 - 2 балла

7,5 <  Р ≤ 10 - 1 балл

Р> 10 - 0 баллов

Показатель позволяет оценить объем неисполненных 

на конец года бюджетных ассигнований

Целевым ориентиром для ГРБС является значение 

показателя, равное 0

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно с учетом отраслевых особенностей

2.3. Эффективность управления 

кредиторской задолженностью

P – объем просроченной кредиторской задолженности  по 

состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом

% 0.0 5 0.0 5 0.0 5

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности  на 

конец отчетного периода - 5 баллов

Наличие кредиторской 

задолженности на конец отчетного 

периода - 0 баллов

Негативным считается факт наличия просроченной 

кредиторской задолженности

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно

2.4. Наличие просроченной  

кредиторской задолженности по 

заработной плате

P - объем просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате на конец отчетного периода

0.0 5 0.0 5 0.0 5

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

заработной плате на 

конец отчетного периода - 5 баллов

Наличие кредиторской 

задолженности по заработной плате 

на конец отчетного периода - 0 

баллов

Негативным считается факт наличия просроченной 

кредиторской задолженности по заработной плате

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно

2.5. Наличие просроченной 

кредиторской задолженности  по 

выплате пособий по социальной 

помощи населению

P - объем просроченной кредиторской задолженности по 

выплате пособий по социальной помощи населению

0.0 5 0.0 5 0.0 5

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженностью  по 

выплате пособий по социальной 

помощи населению на конец 

отчетного периода - 5 баллов

Наличие кредиторской 

задолженностью  по выплате 

пособий по социальной помощи 

населению  на конец отчетного 

периода - 0 баллов

Негативным считается факт наличия просроченной 

кредиторской задолженности по выплате пособий по 

социальной помощи населению

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно

2. Исполнение бюджета 



2.6. Качество Порядка составления, 

утверждения и ведения 

подведомственными учреждениями 

бюджетных смет, планов финансово-

хозяйственной деятельности

Наличие правового акта ГРБС, содержащего:

1) процедуры составления, ведения и утверждения 

бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных учреждений, 

применяемые как к аппарату ГРБС, так и 

подведомственным казенным, бюджетным и автономным 

учреждениям;

2) процедуры составления и 

представления расчетов (обоснований) к бюджетным 

сметам и планам финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений;

3) порядок ведения бюджетных смет, планов финансово-

хозяйственной деятельности;

4) процедуры составления и представления проектов 

бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной 

деятельности на этапе формирования бюджетных 

проектировок (бюджета);

5) положения, соответствующие Общим требованиям к 

порядку составления, ведения и утверждения бюджетной 

сметы казенного учреждения, планов ФХД бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденным пост.НРА

Приказ МКУ 

УКиИ от 

26.12.2012г.№ 

103-од "Об 

утверждении 

муниципальных 

заданий на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

муниципальным

и бюджетными 

учреждениями 

культуры и 

дополнительного 

образования 

детей"

5

Приказ УО НРА 

от 30.12.2012г.№ 

619 "О порядке 

составления,утве

рждения и 

ведения 

бюджетных 

смет,планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

подведомственн

ых ГРБС 

казенных и 

бюджетных 

учреждений"

5 Отсутствует 0

Правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям пунктов 

1) – 5) - 5 баллов

Правовой акт ГРБС полностью 

соответствует требованиям пунктов 

1) – 4) - 4 балла

Правовой акт ГРБС полностью или 

частично не

 соответствует хотя бы одному из 

требований пунктов 1) – 4) - 2 балла

Если правовой акт ГРБС полностью 

или частично не соответствует двум 

и более требованиям пунктов 1) – 4) 

- 0 баллов

Показатель применяется для оценки ГРБС в части 

правового обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно

25 1.25 5 1.25 5 0 0

3.1. Методические рекомендации 

(указания) ГРБС по реализации 

учетной политики

Наличие приказа (указаний) ГРБС по реализации учетной 

политики

Приказ МКУ 

УКиИ от 

31.12.2011г.№ 

100-од "Об 

учетной 

политике"

5

Приказ УО НРА 

от 30.12.2012г.№ 

616 "Об учетной 

политике"

5
Отсутствие 

указаний
0

Наличие утвержденных 

методических рекомендаций 

(указаний) ГРБС по реализации 

учетной политики - 5 баллов

Отсутствие методических 

рекомендаций (указаний) ГРБС по 

реализации 

учетной политики - 0 баллов

Показатель применяется для оценки ГРБС в части 

правового обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно

3.5. Своевременность и качество 

представления бюджетной 

отчетности

Представление ГРБС месячных, квартальных, годового 

отчетов об исполнении бюджета и исполнении планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений в полном объеме в 

установленные сроки

Условие 

выполняется
5

Условие 

выполняется
5

Условие 

выполняется
5

Представление ГРБС месячных, 

квартальных, годового отчетов об 

исполнении бюджета и исполнении 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных 

учреждений в полном объеме в 

установленные сроки - 5 баллов.

Представление ГРБС месячных, 

квартальных, годового отчетов об 

исполнении бюджета и исполнении 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных 

учреждений не в полном объеме 

либо с нарушением установленных 

сроков - 0 баллов

В рамках оценки данного показателя позитивно 

рассматривается представление ГРБС месячных, 

квартальных, годового отчетов об исполнении 

бюджета и исполнении планов финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений в полном объеме в установленные сроки

20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Учет и отчетность 

4. Контроль и аудит



4.3. Качество правового акта ГРБС о 

порядке ведения мониторинга 

результатов деятельности 

(результативности бюджетных 

расходов, качества 

предоставляемых услуг) 

подведомственных учреждений

Наличие правового акта ГРБС, обеспечивающего наличие 

процедур и порядка осуществления мониторинга 

результатов деятельности (результативности бюджетных 

расходов, качества предоставляемых услуг) 

подведомственных учреждений

Отсутствует 0 Отсутствует 0 Отсутствует 0

Если правовой акт ГРБС утвержден 

и содержит описание процедур и 

порядка осуществления 

мониторинга результатов 

деятельности (результативности 

бюджетных расходов, качества 

предоставляемых услуг) 

подведомственных учреждений - 5 

баллов;

Если правовой акт ГРБС не 

утвержден или не содержит 

описание процедур и порядка 

осуществления мониторинга 

результатов деятельности 

(результативности бюджетных 

расходов, качества 

предоставляемых услуг) 

подведомственных учреждений - 0 

баллов.

Наличие правового акта ГРБС о порядке 

осуществления мониторинга результатов 

деятельности (результативности бюджетных 

расходов, качества предоставляемых услуг) 

подведомственных учреждений является 

положительным фактором, способствующим 

повышению качества финансового менеджмента

Показатель рассчитывается ежеквартально и 

ежегодно

Всего: 100 16.75 67.0 18.63 74.5 9.63 38.5

9.63

16.75

18.63 - Управлению образования Нерюнгринской районной администрации

         На основании данных расчета показателей качества финансового менеджмента за 9 месяцев 2013г., итоговая 

оценка качества финансового менеджмента установлена:

 -  Нерюнгринской районной администрации

 - Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района


