
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Рыбинского муниципального района 

 

 

от 17.02.2020                                                                                                                 № 233 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального 

района от 29.06.2010 № 2091 

 

       В целях совершенствования оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета Рыбинского 

муниципального района (далее – района) администрация Рыбинского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 29.06.2010 № 2091 «Об утверждении Порядка и Методики оценки  

качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств» следующие изменения: 

1.1. в Порядок оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств (далее – Порядок), утвержденный 

постановлением, внести изменения согласно приложению 1; 

1.2. в Методику оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств (далее – Методика), утвержденную 

постановлением, внести изменения согласно приложению 2. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района – начальника 

управления экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района Кустикову О. И. 

 

 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                             Т.А. Смирнова  

consultantplus://offline/ref=BD330F607F61C5F4D948D0EB4E6C128EBDE96CDF42BBE53855282CEA289854454598393AF0256E2354602C548DC899176A62B2AC81FEFE00D29E2617c675J
consultantplus://offline/ref=BD330F607F61C5F4D948D0EB4E6C128EBDE96CDF4AB2E538572371E020C158474297662DF76C622254602F5D8F979C027B3ABEAC9EE0FC1CCE9C24c175J
consultantplus://offline/ref=BD330F607F61C5F4D948D0EB4E6C128EBDE96CDF42BBE53855282CEA289854454598393AF0256E2354602C548DC899176A62B2AC81FEFE00D29E2617c675J


 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                   Т.Ю. Кругликова  

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                        Т.А.Кожинова 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики и финансов                                       О.И.Кустикова 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района, начальник  

управления ЖКХ, транспорта и связи                                                    И.И. Борисенко 

 

 

Начальник юридического отдела                                                                   О.В.Хватов  

 

 

 

Исполнитель: 

Консультант отдела доходов и экономического развития                                    

управления экономики и финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                                                       С.А. Баскакова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Муниципальный Совет  

Администрация Рыбинского муниципального района  

Управление труда и социальной поддержки населения 

Управление образования 

Управление по культуре, молодежи и спорту 

Управление экономики и финансов 

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

Управление недвижимости, строительства и инвестиций 

Управление архитектуры и земельных отношений 

Контрольно-счетная палата 

Канцелярия    

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 к 

постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от __________ № ____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 
1. Порядок оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств изложить в следующей редакции: 

 

«ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

1. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств бюджета Рыбинского муниципального района (далее - ГРБС) 

проводится для: 

-определения уровня качества финансового менеджмента ГРБС; 

-анализа изменений качества финансового менеджмента ГРБС; 

-определения сфер финансового менеджмента ГРБС, требующих 

совершенствования; 

-оценки среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС; 

-стимулирования деятельности ГРБС по повышению качества финансового 

менеджмента ГРБС. 

2. Оценке качества финансового менеджмента ГРБС подлежат все ГРБС, 

осуществлявшие деятельность по планированию и исполнению бюджета в 

отчетном финансовом году в течение не менее чем 9 месяцев. 

3. Оценка качества финансового менеджмента ГРБС проводится управлением 

экономики и финансов администрации района на основании Методики оценки 

качества финансового менеджмента ГРБС, утверждаемой постановлением 

администрации района. 

4. Оценка качества финансового менеджмента ГРБС за отчетный год 

проводится ежегодно по состоянию на 1 января текущего года до 01 мая текущего 

года. 

5. Оценка качества финансового менеджмента ГРБС проводится на основании 

бюджетной отчетности, данных и материалов, представленных ГРБС в управление 

экономики и финансов администрации района, а также общедоступных 

(опубликованных или размещенных на официальных сайтах) сведений. 

6. В целях проведения годовой оценки качества финансового менеджмента: 

- до 1 марта текущего года управление экономики и финансов администрации 

района направляет ГРБС запросы о предоставлении данных для оценки качества 

финансового менеджмента за отчетный год; 

- до 15 марта текущего года ГРБС направляют данные в соответствии с 

поступившим запросом в управление экономики и финансов администрации 

района; 



 

 

 

 

 

- управление экономики и финансов администрации района в срок до 01 

апреля текущего года проводит проверку материалов, представленных ГРБС, на 

полноту и достоверность. 

7. При необходимости ГРБС представляют уточненную информацию по 

запросам управления экономики и финансов администрации района. 

8. На основе согласованных исходных данных управление экономики и 

финансов администрации района проводит расчет показателей качества 

финансового менеджмента ГРБС и в срок до 15 апреля формирует проект сводной 

оценки ГРБС по качеству финансового менеджмента ГРБС за отчетный год. 

9. В течение трех рабочих дней с момента формирования проект направляется 

ГРБС для урегулирования возможных разногласий и исключения технических 

ошибок при расчетах. При выявлении неточностей в расчетах и/или особенностей, 

связанных со спецификой деятельности, ГРБС не позднее 25 апреля вправе 

направить в управление экономики и финансов администрации района  

обоснованные предложения по перерасчету конкретного показателя, после чего 

управление экономики и финансов администрации района в течение трех рабочих 

дней рассматривает вопрос о корректировке расчета показателя с учетом 

отраслевых особенностей планирования и исполнения бюджета. 

10. Итоговую сводную оценку ГРБС по качеству финансового менеджмента 

ГРБС за отчетный год, а также аналитический отчет об итогах оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС управление экономики и финансов 

администрации района: 

- направляет главе администрации района; 

- размещает на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 10 мая. 

11. Результаты оценки качества финансового менеджмента ГРБС также 

используются руководителями ГРБС (в пределах установленного фонда оплаты 

труда) для целей материального стимулирования работников ГРБС, чья 

деятельность оказала положительное влияние на высокие результаты оценки 

качества финансового менеджмента ГРБС за отчетный год.». 

 

2. Форму рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента 

(приложение 1 к Порядку) исключить. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

начальник управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                           О.И. Кустикова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 к 

постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от _____________ № ____ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В МЕТОДИКУ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методика оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств (далее - Методика) определяет состав 

показателей, характеризующих качество финансового менеджмента, их 

значимость, а также алгоритм расчета интегрального показателя оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета 

Рыбинского муниципального района (далее - ГРБС) и формирование сводной 

оценки ГРБС по качеству финансового менеджмента.» 

 

2. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС 
 

2.1. Оценка качества финансового менеджмента ГРБС производится по 

следующим направлениям: 

- общие показатели управления финансами; 

- управление муниципальными программами; 

- управление деятельностью муниципальных учреждений; 

- управление отдельными видами расходов; 

- реализация приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" (далее - приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н). 

2.2. По направлению "общие показатели управления финансами" 

рассчитываются показатели, позволяющие оценить качество работы всех ГРБС в 

отчетном году в части планирования и исполнения бюджета района, а также 

выполнения требований бюджетного законодательства. 

2.3. Показатели, рассчитываемые в рамках направления "управление 

муниципальными программами", позволяют оценить внедрение программно-

целевого подхода и соблюдение требований законодательства по программно-

целевому планированию. 

2.4. В рамках направления "управление деятельностью муниципальных 

учреждений" рассчитываются показатели, позволяющие оценить работу ГРБС с 

подведомственными учреждениями в условиях реализации Федерального закона от 

8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

consultantplus://offline/ref=463F921207CC6642487FC4D8EEB4D10158F324429E4CCA0A6F33B9AEE101662588746A459D8B4EE9DCAAD869CE7ByAG
consultantplus://offline/ref=2BC4DA5A43EBAC48881E033DCC8FF995ECB2D035CB09E8F9B547A8273404DFEB2C5E115FDC67D8199E5EE6898CN54BG


 

 

 

 

 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений". 

2.5. В рамках направления "управление отдельными видами расходов" 

рассчитываются показатели, позволяющие комплексно оценить качество работы 

ГРБС по отдельным видам расходов - субсидиям юридическим лицам, 

некоммерческим организациям, муниципальным унитарным предприятиям. 

2.6. В рамках направления "реализация приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н" оценивается работа ГРБС по 

организации размещения подведомственными государственными учреждениями 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 N 86н. 

2.7. Перечень показателей качества финансового менеджмента ГРБС (далее - 

перечень показателей качества) приведен в приложении 1 к Методике. 

2.8. Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового 

менеджмента ГРБС (далее - перечень исходных данных) приведен в приложении 2 

к Методике.». 

 

3. В разделе 3: 

3.1. Абзац второй пункта 3.4 раздела 3 дополнить словами "с точностью до 

двух знаков после запятой"; 

3.2. пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5. Если показатель не применим, для соответствующего ГРБС он не 

рассчитывается.»; 

3.3. пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. Расчет интегральной оценки качества финансового менеджмента (КФМ) 

каждого ГРБС осуществляется по следующей формуле: 

 

i iКФМ V В ,   

где: 

Vi - весовой коэффициент направления оценки; 

Bi - итоговое значение оценки по направлению, в баллах; 

i - номер направления оценки.»; 

3.4 . пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

«3.8. Итоговое значение оценки по  направлению  (Bi)  рассчитывается  по 

следующей формуле: 

 

i i iВ KV K ,   

где: 

КVi  - весовой коэффициент показателя оценки; 

Кi - суммарное  значение  оценки  показателя  по направлению; 

i - номер показателя оценки в  рамках  направления оценки.»; 

3.5. пункт 3.9. исключить. 

 

4. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. АНАЗИЗ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС 
 

4.1. Анализ качества финансового менеджмента производится по следующим 

направлениям: 

- по уровню оценок, полученных ГРБС по каждому из показателей; 

- по совокупности оценок, полученных каждым ГРБС по применимым к нему 

показателям; 

- по средней оценке уровня финансового менеджмента ГРБС. 

4.2. Результаты анализа качества финансового менеджмента ГРБС по уровню 

оценок, полученных ГРБС по каждому из показателей, представляются по форме, 

приведенной в приложении 3 к Методике. Показатели ниже 300 баллов считаются 

неудовлетворительными. 

 4.3. Анализ качества финансового менеджмента ГРБС по совокупности 

оценок, полученных каждым ГРБС по применимым к нему показателям, 

производится на основании сопоставления интегральной оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС и максимально возможной оценки, которую 

может получить ГРБС за качество финансового менеджмента исходя из 

применимости показателей. 

4.4. Максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за 

качество финансового менеджмента, рассчитывается исходя из применимости 

показателей путем подстановки в них значения "500 баллов" для применимых к 

ГРБС показателям и значения "0 баллов" для не применимых к ГРБС показателям. 

4.5. Уровень качества финансового менеджмента ГРБС (Q) по совокупности 

оценок, полученных каждым ГРБС по применимым к нему показателям, 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

КФМ
Q 100%,

МAX
   

 

где: 

КФМ - интегральная оценка качества финансового менеджмента ГРБС; 

MAX - максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за 

качество финансового менеджмента исходя из применимости показателей. 

4.6. Чем выше значение показателя "Q", тем выше уровень качества 

финансового менеджмента ГРБС. Максимальный уровень качества финансового 

менеджмента ГРБС составляет 100 процентов. 

4.7. По совокупности оценок, полученных каждым ГРБС, рассчитывается 

общая оценка качества финансового менеджмента каждого ГРБС и формируется 

сводная оценка ГРБС. 

4.8. Общая оценка каждого ГРБС за качество финансового менеджмента ГРБС 

(R) рассчитывается по следующей формуле: 

 

R = Q x k x 500, 

 

где k - коэффициент сложности управления финансами. 
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Коэффициент сложности управления финансами может принимать следующие 

значения: 

 

N  

п/п 

Применение коэффициента                  Значение   

коэффициента 

1  Для ГРБС, расходы которых составляют выше 10 процентов   

расходов бюджета района или имеющих в функциональном 

подчинении сеть подведомственных бюджетных 

учреждений    

(не менее 20)                                            

1,2 

2  Для ГРБС, расходы которых составляют от 2 до 10          

процентов расходов бюджета  района                   

1,1 

3  Для прочих ГРБС                                          1 

 

Если значение коэффициента по доле кассовых расходов принимает другое 

значение, то применяется большее значение коэффициента сложности управления 

финансами. 

Максимальная оценка, которая может быть получена ГРБС за качество 

финансового менеджмента (с учетом максимального коэффициента сложности 

управления финансами), равна 600 баллам. 

4.9. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС (MR) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

R
MR ,

N



 

 

где: 

R  - сумма общих оценок ГРБС, принявших участие в оценке качества 

финансового менеджмента ГРБС; 

N - количество ГРБС, принявших участие в оценке качества финансового 

менеджмента ГРБС. 

4.10. На основании общих оценок ГРБС составляется сводная оценка ГРБС по 

качеству финансового менеджмента ГРБС по форме согласно приложению 4 к 

Методике, каждому ГРБС присваивается группа качества финансового 

менеджмента ГРБС: 

1 группа - ГРБС, получившие высокие оценки (при R >= 400); 

2 группа - ГРБС, получившие удовлетворительные оценки (при 400 > R >= 

300); 

3 группа - ГРБС, получившие неудовлетворительные оценки (при R < 300).». 

 

5. Перечень показателей качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств (приложение 1 к Методике) и перечень 

исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств (приложение 2 к Методике) изложить 

в следующей редакции: 
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 «Приложение 1 

к Методике оценки качества 

финансового менеджмента 

главных распорядителей 

бюджетных средств 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств  

 

N 

п

п/п 

Наименование направлений 

оценки, групп показателей, 

показателей 

Формула расчета показателя (Р) и 

необходимые исходные данные 

Параметры 

определени

я значения 

показателя 

Уровень, 

баллов 

Весовой 

коэффицие

нт раздела/ 

критерия 

Экономический смысл 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие показатели управления 0,2  

1.1 Объем передвижек в 

сводной бюджетной 

росписи, инициированных 

ГРБС в процессе 

исполнения бюджета в 

отчётном году  

P1 = (ВР / Г) x 100%, 

где: 

ВР - сумма средств утвержденных 

передвижек бюджета ГРБС в сводной 

бюджетной росписи в отчетном году; 

Г - сумма объемов бюджетных 

ассигнований ГРБС, утвержденная в 

бюджете за отчетный год, по 

состоянию на 31 декабря отчетного 

года 

Р >= 100% 0 0,2 оценка точности 

планирования 

бюджета со стороны 

ГРБС 

Р >= 90% 100 

Р >= 70% 200 

Р >= 50% 300 

Р >= 20% 400 

Р < 20% 500 

1.2 Отношение прироста P2 = (Фо
1 / Го) / (ДБ / ДУ) x 100%, Р > 120% 0 0,2 оценка наличия 



 

 

 

 

 

расходов в отчетном 

финансовом году ГРБС, не 

обеспеченных 

соответствующим 

приростом доходов, к 

объему расходов ГРБС <*> 

где: 

Фо
1 - кассовое исполнение расходов 

ГРБС в отчетном году без учета 

расходования поступивших из других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

субсидий, субвенций, иных МБТ; 

Го - первоначально утвержденный 

объем расходов ГРБС в отчетном 

финансовом году без учета субсидий, 

субвенций, иных МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ; 

ДБ - объем доходов бюджета в 

отчетном финансовом году без учета 

поступивших субсидий, субвенций, 

иных МБТ других бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

ДУ - первоначально утвержденный 

объем доходов бюджета в отчетном 

финансовом году без учета субсидий, 

субвенций, иных МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

120% >= Р 

> 115% 

100 расходов, не 

обеспеченных 

доходами 
115% >= Р 

> 110% 

200 

110% >= Р 

> 105% 

300 

105% >= Р 

> 100% 

400 

Р <= 100% 500 

1.3 Степень исполнения 

кассового плана ГРБС 

P3 = (Фп / (КП1 + КП2 + КП3 + КП4)) 

x 100%, 

где: 

Фп - кассовое исполнение расходов 

ГРБС в отчетном году; 

КП1, КП2, КП3, КП4 - сумма 

Р < 50% 0 0,2 степень освоения 

кассового плана, 

оценка качества 

исполнения бюджета 

80% > Р >= 

50% 

100 

90% > Р >= 

80% 

200 



 

 

 

 

 

кассовых планов ГРБС в отчетном 

году 

95% > Р >= 

90% 

300 

99% > Р >= 

95% 

400 

Р >= 99% 500 

1.4 Обоснованность плановых 

бюджетных ассигнований 

Р4 = ((РПЛ - Фо
п - КЗ) / РПЛ) x 100%, 

где: 

РПЛ - уточненные лимиты бюджетных 

обязательств и бюджетные 

ассигнования на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств ГРБС в отчетном 

периоде без учета субсидий, 

субвенций, иных МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ; 

Фо
п - кассовое исполнение расходов 

ГРБС в отчетном году без учета 

расходования поступивших субсидий, 

субвенций, иных МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ; 

КЗ - объем просроченной 

кредиторской задолженности ГРБС 

на конец отчетного года 

Р > 20% 0 0,2 оценка 

обоснованности 

планируемых 

расходов 

20% >= Р > 

15% 

100 

15% >= Р > 

10% 

200 

10% >= Р > 

5% 

300 

5% >= Р > 

1% 

400 

1% >= Р > 

0% 

500 

Р < 0% 0 

1.5 Объем просроченной 

кредиторской 
Р5 = (КЗ – (Рп –  КП) + ( КП – 

Фп)) / Фп  ×100% 

Р >= 1% 0 0,2 оценка объемов 

просроченной 
0 < Р < 1% 300 



 

 

 

 

 

задолженности ГРБС (с 

учетом КУ) 

 

где: 

КЗ - объем просроченной 

кредиторской задолженности ГРБС 

на конец отчетного года; 

Рл - уточненные лимиты бюджетных 

обязательств и бюджетные 

ассигнования на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств ГРБС в отчетном 

периоде; 

КП  - сумма кассовых планов 

нарастающим итогом на конец 

отчетного финансового года; 

Фп - кассовое исполнение расходов 

ГРБС в отчетном году  

Р <= 0% 500 кредиторской 

задолженности ГРБС 

(с учетом КУ) Р = 0% 500 

2 Управление МП 0,2  

2.1 Доля МПА, утвердивших 

МП, подпрограммы, ВЦП в 

установленные сроки в 

соответствии с решением о 

бюджете на текущий 

финансовый год 

P8 = (КМПА / Кп) x 100%, 

где: 

КМПА - количество МПА, 

утвердивших МП, подпрограммы, 

ВЦП ответственного исполнителя в 

установленные сроки в соответствии 

с решением бюджете на текущий 

финансовый год; 

Кп - количество МП, подпрограмм, 

Р = 0% 0 0,3 соблюдение 

требований 

законодательства по 

программно-целевому 

планированию 

0 < Р < 

30% 

100 

30% <= Р < 

50% 

200 

50% <= Р < 

60% 

300 



 

 

 

 

 

ВЦП ответственного исполнителя, 

финансируемых в соответствии с 

решением о бюджете на 

текущий финансовый год 

60% <= Р < 

100% 

400 

Р = 100% 500 

0 < Р < 30% 100 

30% <= Р < 

50% 

200 

50% <= Р < 

60% 

300 

60% <= Р < 

100% 

400 

Р = 100% 500 

2.2 Размещение информации о 

МП, подпрограммах, ВЦП, 

и фактических результатах 

их реализации на 

официальном сайте 

администрации района в 

сети Интернет 

Р10 = (КПС / Кп + КПО / Ко) / 2 x 100%, 

где: 

КПС - количество МП, подпрограмм, 

ВЦП, размещенных на официальном 

сайте администрации района в сети 

Интернет; 

Кп - количество МП, подпрограмм, 

ВЦП, финансируемых в соответствии 

с решением о бюджете на текущий 

финансовый год; 

КПО - количество отчетов о 

реализации МП, подпрограмм, ВЦП за 

отчетный год, размещенных на 

Р = 0% 0 0,25 соблюдение 

требований 

законодательства по 

программно-целевому 

планированию 

0 < Р < 30% 100 

30% <= Р < 

50% 

200 

50% <= Р < 

60% 

300 

60% <= Р < 

100% 

400 

Р = 100% 500 



 

 

 

 

 

официальном сайте администрации  

района в сети Интернет; 

Ко - количество МП, подпрограмм, 

ВЦП, финансируемых в соответствии 

с решением о бюджете в отчетном 

финансовом году 

2.3 Эффективность расходов 

бюджета на реализацию 

подпрограмм, ВЦП, ОМ 

Р11 = Эпп / Ко
пп x 100%, 

где: 

Эпп - количество высокоэффективных 

(среднеэффективных) подпрограмм, 

ВЦП, ОМ; 

Ко
пп - количество подпрограмм, ВЦП 

ответственного исполнителя, 

финансируемых в соответствии с 

решением о бюджете в отчетном 

финансовом году 

Р = 0% 0 0,25 оценка эффективности 

расходов бюджета на 

реализацию 

подпрограмм, ВЦП, 

ОМ 

0 < Р < 30% 100 

30% <= Р < 

50% 

200 

50% <= Р < 

60% 

300 

60% <= Р < 

100% 

400 

Р = 100% 500 

2.4 Эффективность расходов 

бюджета на реализацию 

МП 

Р12 = Эмп / Ко
мп x 100%, 

где: 

Эмп - количество высокоэффективных 

(среднеэффективных) МП; 

Ко
мп - количество МП ответственного 

исполнителя, финансируемых в 

соответствии с решением о бюджете в 

отчетном финансовом году 

Р < 100% 0 0,2 оценка эффективности 

расходов бюджета на 

реализацию МП Р = 100% 500 



 

 

 

 

 

3 Управление деятельностью муниципальных учреждений 0,2  

3.1 Доля муниципальных 

учреждений ГРБС, 

выполнивших МЗ на 100%, 

в общем количестве 

муниципальных 

учреждений ГРБС, которым 

установлены МЗ 

Р13 = (МУз / Ку) x 100%, 

где: 

МУз - количество муниципальных 

учреждений ГРБС, выполнивших в 

отчетном финансовом году МЗ на 

100% по показателям объема и (или) 

качества с учетом допустимых 

(возможных) отклонений; 

Ку - общее количество 

муниципальных учреждений ГРБС, 

которым установлены МЗ в отчетном 

финансовом году 

Р < 80% 0 0,15 оценка итогов 

выполнения МЗ 
Р >= 80% 100 

Р >= 85% 200 

Р >= 90% 300 

Р >= 95% 400 

Р = 100% 500 

3.2 Наличие результатов 

контроля за выполнением 

МЗ по итогам года 

Р14 = ОСВ, 

где ОСВ - наличие сводного отчета о 

выполнении МЗ за год на 

официальном сайте администрации 

района 

Р = нет 0 0,1 оценка итогов 

выполнения МЗ 
Р = да 500 

3.3 Доля муниципальных услуг, 

по которым при 

утверждении ГРБС 

значений базовых 

нормативов затрат на 

оказание услуг утверждена 

информация о натуральных 

нормах 

Р15 = Н / П x 100%, 

где: 

Н - количество муниципальных услуг, 

по которым при утверждении ГРБС 

значений базовых нормативов затрат 

на оказание услуг утверждена 

информация о натуральных нормах; 

П - количество муниципальных услуг 

ГРБС, по которым муниципальным 

Р < 100% 0 0,1 соблюдение ГРБС 

порядка формирования 

и финансового 

обеспечение 

выполнения МЗ 

Р = 100% 500 

 



 

 

 

 

 

учреждениям выдано МЗ на текущий 

финансовый год 

3.4 Доля возвращенных 

остатков субсидий, 

образовавшихся у БУ/АУ в 

связи с невыполнением 

показателей объемов и (или) 

качества услуг (работ), 

установленных в МЗ 

Р16 = VВ / VО x 100%, 

где: 

VВ - объем возвращенных в текущем 

финансовом году в бюджет района 

остатков субсидий на выполнение МЗ, 

образовавшихся у БУ/АУ в связи с 

невыполнением в отчетном году 

показателей объемов и (или) качества 

услуг (работ), установленных в МЗ; 

VО - подлежащий возврату в бюджет 

района общий объем остатков 

субсидий на выполнение МЗ, 

образовавшихся у БУ/АУ в связи с 

невыполнением в отчетном году 

показателей объемов и (или) качества 

услуг (работ), установленных в МЗ 

Р < 100% 0 0,15 соблюдение 

требований 

законодательства по 

возврату остатков 

субсидий на 

выполнение МЗ 

Р = 100% 500 

3.5 Осуществление оценки 

потребности в 

муниципальных услугах 

Р17 = ОП, 

где ОП - наличие отчета об оценке 

потребности в муниципальных 

услугах и утвержденных ГРБС 

методик оценки потребности в 

муниципальных услугах 

Р = нет 0 0,15 оценка деятельности 

ГРБС по проведению 

мониторинга и оценке 

потребности в 

муниципальных 

услугах 

Р = да 500 

3.6 Прирост объема доходов от 

приносящей доход 

Р18 = (ДО / ДП - 1) x 100%, 

если ДО > 0 и ДП > 0, 

Р <= 0 0 0,1 оценка эффективности 

деятельности БУ и АУ 
5% > Р > 0 100 



 

 

 

 

 

деятельности БУ и АУ или Р19 = 0%, 

если ДО = ДП = 0, 

или Р19 = 100%, 

если ДО > 0 и ДП = 0, 

где: 

ДО - объем доходов от приносящей 

доход деятельности муниципальных 

АУ и БУ, функционально 

подчиненных ГРБС, за отчетный год; 

ДП - объем доходов от приносящей 

доход деятельности муниципальных 

АУ и БУ, функционально 

подчиненных ГРБС, за год, 

предшествующий отчетному 

10% > Р >= 

5% 

200 по привлечению 

внебюджетных средств 

15% > Р >= 

10% 

300 

20% > Р >= 

15% 

400 

Р >= 20% 500 

3.7 Уровень просроченной 

кредиторской 

задолженности БУ и АУ на 

конец отчетного года 

Р19 = (КЗп БАУ / ФО) x 100%, 

где: 

КЗп БАУ - объем просроченной 

кредиторской задолженности БУ и АУ 

на 01 января текущего года; 

ФО - объем финансового обеспечения 

БУ и АУ в соответствии с отчетом об 

исполнении ПФХД 

50% < Р 0 0,15 оценка уровня 

просроченной 

кредиторской 

задолженности БУ и 

АУ 

20% < Р <= 

50% 

100 

5% < Р <= 

20% 

200 

1% < Р <= 

5% 

300 

0 < Р <= 1% 400 

Р = 0 500 

Р = 0 500 



 

 

 

 

 

  

3.8 Наличие эффективных 

контрактов с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений (оплата труда 

определяется с учетом 

результатов достижения 

ими ключевых показателей 

эффективности 

профессиональной 

деятельности) 

Р20 = (РЗП / НУ) x 100%, 

где: 

РЗП - количество руководителей 

муниципальных учреждений, для 

которых оплата труда определяется с 

учетом результатов достижения ими 

ключевых показателей эффективности 

профессиональной деятельности; 

НУ - количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 

ГРБС, за отчетный год 

Р < 50% 0 0,1 наличие эффективных 

контрактов с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений 

Р >= 50% 100 

Р >= 70% 200 

Р >= 80% 300 

Р >= 90% 400 

Р = 100% 500 

4 Управление отдельными видами расходов 0,2  

4.1 Взыскания к средствам 

бюджета района в связи с 

выявлением фактов 

нарушения ГРБС условий 

предоставления 

(расходования) и (или) 

нецелевого использования 

межбюджетных 

трансфертов в общем 

объеме указанных 

трансфертов 

P22 = Sо, 

где Sо - наличие в отчетном году 

объема взысканных средств из 

бюджета района в связи с 

применением бюджетных мер 

принуждения при выявлении фактов 

нарушения ГРБС условий 

предоставления (расходования) и 

(или) нецелевого использования 

межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов в году, 

предшествующем отчетному 

Р = да 0 0,3 выполнение 

требований к 

показателям 

результативности 

предоставления 

субсидий и требований 

соблюдения графика 

выполнения работ, 

установленных 

соглашением с ФОИВ 

и ОИВ ЯО 

Р = нет 500 

4.2 Доля утвержденных Р23 = (Сюл1 / Сюл) x 100%, Р < 100% 0 0,2 соблюдение 



 

 

 

 

 

порядков (методик) 

предоставления и 

распределения субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

муниципальным 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, НКО 

где: 

Сюл1 - сумма субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, НКО, 

запланированная в бюджете на 

текущий год в соответствии с 

порядками (методиками) 

предоставления и распределения 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, НКО, 

утвержденными МПА; 

Сюл - общая сумма субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам, НКО, запланированная в 

бюджете на текущий год 

Р = 100% 500 требований 

бюджетного 

законодательства по 

нормативно-правовому 

регулированию 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам 

(за исключением 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

НКО 

4.3 Наличие в порядках 

(методиках) предоставления 

субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным 

Р24 = СР / С x 100%, 

где: 

СР - количество субсидий (в форме 

грантов), планируемых к 

Р < 20% 0 0,2 наличие положений об 

оценке 

результативности и 

эффективности 

Р >= 20% 100 

Р >= 40% 200 



 

 

 

 

 

предпринимателям, 

физическим лицам, НКО (в 

форме грантов <**>) 

показателей результатов и 

методики оценки 

результативности и 

эффективности 

предоставления субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, НКО 

предоставлению в текущем 

финансовом году из бюджета района, 

с установленными в порядках 

(методиках) показателями 

результативности предоставления 

субсидий, а также с методиками 

оценки результативности и 

эффективности их предоставления; 

С - количество субсидий (в форме 

грантов), планируемых к 

предоставлению в текущем 

финансовом году из бюджета района 

Р >= 60% 300 предоставления 

субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

НКО 

Р >= 80% 400 

Р = 100% 500 

4.4 Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности МУП 

Р25 = КЗПТ, 

где КЗПТ - объем просроченной 

кредиторской задолженности МУП на 

01 января текущего года 

Р > 0 0 0,1 оценка уровня 

просроченной 

кредиторской 

задолженности МУП 

Р = 0 500 

4.5 Изменение просроченной 

кредиторской 

задолженности МУП 

Р26 = ((КЗПТ - КЗПО) / КЗПО) x 100%, 

если КЗПО > 0 и КЗПТ > 0, 

где: 

КЗПТ - объем просроченной 

кредиторской задолженности МУП на 

01 января текущего года; 

КЗПО - объем просроченной 

кредиторской задолженности МУП на 

01 января отчетного года 

Р > 100% 0 0,1 оценка деятельности 

ГРБС в части 

ликвидации 

просроченной 

кредиторской 

задолженности МУП 

50% < Р <= 

100% 

100 

0 < Р <= 

50% 

200 

Р = 0 300 

0 > Р >= -

50% 

400 



 

 

 

 

 

-50% > Р 500 

если КЗПО = КЗПт = 0  500 

если КЗПО = 0 и КЗПт > 0  0 

4.6 Эффективность 

деятельности МУП 

Р27 = В / Л (если Л > 0) 

или Р31 = В (если Л = 0), 

где: 

В - объем доходов бюджета района от 

перечислений части прибыли МУП в 

отчетном финансовом году; 

Л - объем безвозмездных и 

безвозвратных перечислений из 

бюджета района МУП в отчетном 

году 

Р = 0 0 0,1 оценка эффективности 

деятельности МУП с 

точки зрения объема 

средств, 

предоставляемых МУП 

из бюджета, и объема 

прибыли МУП 

0 < Р < 1 300 

Р >= 1 500 

Р = 0 400 

Р > 0 500 

5

5 

Реализация приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

0,2  

5.1 Размещение информации о 

МЗ БУ и АУ на текущий год 

в ИАС "Web-консолидация 

86н" 

Р28 = ИМЗ / Нт
БАУ x 100%, 

где: 

ИМЗ - количество МЗ БУ и АУ, 

размещенных в ИАС "Web-

консолидация 86н", на текущий 

год; 

Нт
БАУ - количество БУ и АУ, 

подведомственных ГРБС, на 

текущий год 

>= 95% 500 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 

информации о МЗ БУ и 

АУ на текущий год 

>= 80% 400 

>= 65% 300 

>= 50% 200 

>= 30% 100 

< 30% 0 

consultantplus://offline/ref=5834818974ACA617128562024D35880FDCE58C733C96E9BD29AEB5C0A6DAAD8F6739F9950906A80C59584EBADAU15CI


 

 

 

 

 

5.2 Размещение информации о 

ПФХД БУ и АУ на текущий 

год в ИАС "Web-

консолидация 86н" 

Р29 = ИФХД / Нт
БАУ x 100%, 

где: 

ИФХД - количество ПФХД БУ и 

АУ, размещенных в ИАС "Web-

консолидация 86н", на текущий 

год; 

Нт
БАУ - количество БУ и АУ, 

подведомственных ГРБС, на 

текущий год 

>= 95% 500 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 

информации о ПФХД 

БУ и АУ на текущий 

год 

>= 80% 400 

>= 65% 300 

>= 50% 200 

>= 30% 100 

< 30% 0 

5.3 Размещение информации о 

бюджетных сметах КУ на 

текущий год в ИАС "Web-

консолидация 86н" 

Р30 = ИС / Нт
КУ x 100%, 

где: 

ИС - количество смет КУ, 

размещенных на региональном 

сервисе, на текущий год; 

Нт
КУ - количество КУ, 

подведомственных ГРБС, на 

текущий год 

>= 95% 500 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 

информации о 

бюджетных сметах КУ 

на текущий год 

>= 80% 400 

>= 65% 300 

>= 50% 200 

>= 30% 100 

< 30% 0 

5.4 Размещение информации об 

отчетах о результатах 

деятельности и 

использовании имущества 

муниципальных 

учреждений за отчетный год 

в ИАС "Web-консолидация 

Р31 = ИО / НУ x 100%, 

где: 

ИО - количество отчетов о 

результатах деятельности 

учреждений, размещенных в 

ИАС "Web-консолидация 86н", 

за отчетный год; 

>= 95% 500 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 

информации об 

отчетах о результатах 

деятельности и об 

использовании 

>= 80% 400 

>= 65% 300 

>= 50% 200 

>= 30% 100 



 

 

 

 

 

86н" НУ - количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 

ГРБС, за отчетный год 

< 30% 0 имущества 

муниципальных 

учреждений за 

отчетный год 

5.5 Размещение информации о 

бухгалтерской отчетности 

муниципальных 

учреждений за отчетный год 

в ИАС "Web-консолидация 

86н" 

Р32 = ((Ику
БО / 3 / Но

КУ) + (Ибау БО / 

3 / Но
БАУ)) / 2 x 100%, 

где: 

Ику
БО - количество бухгалтерских 

отчетов КУ (формы 0503130, 

0503121, 0503127), размещенных 

в ИАС "Web-консолидация 86н", 

за отчетный год; 

Но
КУ - количество КУ, 

подведомственных ГРБС, за 

отчетный год; 

Ибау БО - количество 

бухгалтерских отчетов БУ и АУ 

(формы 0503730, 0503721, 

0503737), размещенных в ИАС 

"Web-консолидация 86н", за 

отчетный год; 

Но
БАУ - количество АУ, БУ, 

подведомственных ГРБС, за 

отчетный год 

>= 95% 500 0,2 оценка полноты и 

своевременности 

размещения 

информации о 

бухгалтерской 

отчетности 

муниципальных 

учреждений за 

отчетный год 

>= 80% 400 

>= 65% 300 

>= 50% 200 

>= 30% 100 

< 30% 0 

________________________ 

<*> Показатель не применяется в оценке, если в отчетном финансовом году не было прироста налоговых и неналоговых 

доходов бюджета, а также безвозмездных поступлений нецелевого характера. 

<**> Кроме гранта в форме субсидии на исполнение государственного социального заказа. 



 

 

 

 

 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

АУ - автономные учреждения 

БУ - бюджетные учреждения 

ВЦП - ведомственная целевая программа 

ГРБС - главные распорядители средств бюджета района  

КУ - казенные учреждения 

МЗ - муниципальное задание 

МП - муниципальная программа 

МПА - муниципальный правовой акт 

МУП - муниципальные унитарные предприятия 

НКО - некоммерческие организации 

ОИВ - органы исполнительной власти  

ОМ - основные мероприятия муниципальных программ района 

ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности 

РФ - Российская Федерация 

ФОИВ - федеральные органы исполнительной власти 

ЯО - Ярославская область» 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Методике оценки качества 

финансового менеджмента 

главных распорядителей 

бюджетных средств 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента 

осуществляемого ГРБС 

 
____________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 

N 

п/п 

Буквенное 

обозначен

ие 

показателе

й 

Наименование исходных данных Единица 

измерен

ия 

Источник 

информации 

1 2 3 4 5 

1 ВР сумма средств утвержденных 

передвижек бюджета ГРБС в сводной 

бюджетной росписи в отчетном году 

руб. АС "Бюджет" 

2 Г сумма объемов бюджетных 

ассигнований ГРБС, утвержденная в 

бюджете за отчетный год, по 

состоянию на 31 декабря отчетного 

года 

руб. АС "Бюджет" 

3 Фо
1 Фо

1 - кассовое исполнение расходов 

ГРБС в отчетном году без учета 

расходования поступивших из других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

субсидий, субвенций, иных МБТ 

руб. АС "Бюджет" 

4 Го первоначально утвержденный объем 

расходов ГРБС в отчетном 

финансовом году без учета субсидий, 

субвенций, иных МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

руб. АС "Бюджет" 

5 ДБ объем доходов бюджета в отчетном 

финансовом году без учета 

поступивших субсидий, субвенций, 

иных МБТ других бюджетов 

руб. АС "Бюджет" 



 

 

 

 

 

бюджетной системы РФ 

6 ДУ первоначально утвержденный объем 

доходов бюджета в отчетном 

финансовом году без учета субсидий, 

субвенций, иных МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

руб. АС "Бюджет" 

7 Фп кассовое исполнение расходов ГРБС 

в отчетном году  

руб. АС "Бюджет" 

8 КП1, КП2, 

КП3, КП4 

сумма кассовых планов ГРБС в 

отчетном году 

руб. АС "Бюджет" 

9 РПЛ уточненные лимиты бюджетных 

обязательств и бюджетные 

ассигнования на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств ГРБС в отчетном 

периоде без учета субсидий, 

субвенций, иных МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

руб. АС "Бюджет" 

10 Фо
п кассовое исполнение расходов ГРБС 

в отчетном году без учета 

расходования поступивших субсидий, 

субвенций, иных МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

руб. АС "Бюджет" 

11 КЗ объем просроченной кредиторской 

задолженности ГРБС на конец 

отчетного года 

руб. ИАС "Web-

консолидация 

отчетность" 

12 Рл уточненные лимиты бюджетных 

обязательств и бюджетные 

ассигнования на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств ГРБС в отчетном 

периоде 

руб. АС "Бюджет" 

13 КП  
сумма кассовых планов нарастающим 

итогом на конец отчетного 

финансового года 

руб. АС "Бюджет" 

14 КМПА количество МПА, утвердивших МП, 

подпрограммы, ВЦП ответственного 

исполнителя в установленные сроки в 

соответствии с решением бюджете на 

текущий финансовый год; 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 



 

 

 

 

 

15 КМП количество МП, подпрограмм, ВЦП, 

размещенных на официальном сайте 

администрации района в сети 

Интернет 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС  

16 КПС количество МП, подпрограмм, ВЦП, 

размещенных на официальном сайте 

администрации района в сети 

Интернет 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

17 КПО количество отчетов о реализации МП, 

подпрограмм, ВЦП за отчетный год, 

размещенных на официальном сайте 

администрации района в сети 

Интернет 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

18 Кп количество МП, подпрограмм, ВЦП 

ответственного исполнителя, 

финансируемых в соответствии с 

решением о бюджете на 

текущий финансовый год 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС " 

19 Ко количество МП, подпрограмм, ВЦП, 

финансируемых в соответствии с 

решением о бюджете в отчетном 

финансовом году 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

20 Эпп количество высокоэффективных 

подпрограмм, ВЦП, ОМ 

шт. информация, 

предоставляемая 

УЭиФ 

21 Эгп количество высокоэффективных 

(среднеэффективных) МП; 

 

шт. информация, 

предоставляемая 

УЭиФ 

22 Ко
пп количество подпрограмм, ВЦП 

ответственного исполнителя, 

финансируемых в соответствии с 

решением о бюджете в отчетном 

финансовом году 

 информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

23 Ко
мп количество МП ответственного 

исполнителя, финансируемых в 

соответствии с решением о бюджете в 

отчетном финансовом году 

 информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

24 МУз количество муниципальных 

учреждений ГРБС, выполнивших в 

отчетном финансовом году МЗ на 

100% по показателям объема и (или) 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 



 

 

 

 

 

качества с учетом допустимых 

(возможных) отклонений 

25 Ку общее количество муниципальных 

учреждений ГРБС, которым 

установлены МЗ в отчетном 

финансовом году 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

26 ОСВ наличие сводного отчета о 

выполнении МЗ за год на 

официальном сайте администрации 

района 

да/нет информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

27 Н количество муниципальных услуг, по 

которым при утверждении ГРБС 

значений базовых нормативов затрат 

на оказание услуг утверждена 

информация о натуральных нормах 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

28 П количество муниципальных услуг 

ГРБС, по которым муниципальным 

учреждениям выдано МЗ на текущий 

финансовый год 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

29 VВ объем возвращенных в текущем 

финансовом году в бюджет района 

остатков субсидий на выполнение МЗ, 

образовавшихся у БУ/АУ в связи с 

невыполнением в отчетном году 

показателей объемов и (или) качества 

услуг (работ), установленных в МЗ 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

30 VО подлежащий возврату в бюджет 

района общий объем остатков 

субсидий на выполнение МЗ, 

образовавшихся у БУ/АУ в связи с 

невыполнением в отчетном году 

показателей объемов и (или) качества 

услуг (работ), установленных в МЗ 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС (приказ о 

возврате остатков 

субсидий на 

выполнение МЗ) 

31 ОП наличие отчета об оценке 

потребности в муниципальных 

услугах и утвержденных ГРБС 

методик оценки потребности в 

муниципальных услугах 

да/нет информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

32 ДО ДО - объем доходов от приносящей 

доход деятельности муниципальных 

АУ и БУ, функционально 

руб. ИАС "Web-

консолидация 

отчетность" 



 

 

 

 

 

подчиненных ГРБС, за отчетный год; 

ДП - объем доходов от приносящей 

доход деятельности муниципальных 

АУ и БУ, функционально 

подчиненных ГРБС, за год, 

предшествующий отчетному 

33 ДП объем доходов от приносящей доход 

деятельности муниципальных АУ и 

БУ, функционально подчиненных 

ГРБС, за год, предшествующий 

отчетному 

руб. ИАС "Web-

консолидация 

отчетность" 

34 КЗп БАУ объем просроченной кредиторской 

задолженности БУ и АУ на 01 января 

текущего года 

руб. ИАС "Web-

консолидация 

отчетность" 

35 ФО объем финансового обеспечения БУ и 

АУ в соответствии с отчетом об 

исполнении ПФХД 

руб. ИАС "Web-

консолидация 

отчетность" 

36 РЗП количество руководителей 

муниципальных учреждений, для 

которых оплата труда определяется с 

учетом результатов достижения ими 

ключевых показателей 

эффективности профессиональной 

деятельности 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

37 ФС кассовое исполнение расходов ГРБС, 

осуществляемых за счет субсидии, 

субвенции, иные МБТ из других 

бюджетов бюджетной системы РФ, за 

отчетный год 

руб. АС "Бюджет" 

38 РМБТ фактически поступившие ГРБС в 

отчетном году субсидии, субвенции, 

иные МБТ из других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

руб. АС "Бюджет" 

39 Sо наличие в отчетном году объема 

взысканных средств из бюджета 

района в связи с применением 

бюджетных мер принуждения при 

выявлении фактов нарушения ГРБС 

условий предоставления 

(расходования) и (или) нецелевого 

использования межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 



 

 

 

 

 

бюджетов в году, предшествующем 

отчетному 

40 Сюл1 сумма субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, НКО, 

запланированная в бюджете на 

текущий год в соответствии с 

порядками (методиками) 

предоставления и распределения 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, НКО, 

утвержденными МПА 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

41 Сюл общая сумма субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, НКО, 

запланированная в бюджете на 

текущий год 

руб. АС "Бюджет" 

42 СР количество субсидий (в форме 

грантов), планируемых к 

предоставлению в текущем 

финансовом году из бюджета района, 

с установленными в порядках 

(методиках) показателями 

результативности предоставления 

субсидий, а также с методиками 

оценки результативности и 

эффективности их предоставления 

шт. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

43 С количество субсидий (в форме 

грантов), планируемых к 

предоставлению в текущем 

финансовом году из бюджета района 

шт. АС "Бюджет" 

44 КЗПТ объем просроченной кредиторской 

задолженности МУП на 01 января 

текущего года 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

45 КЗПО объем просроченной кредиторской 

задолженности МУП на 01 января 

руб. информация, 

предоставляемая 



 

 

 

 

 

отчетного года ГРБС 

46 В объем доходов бюджета района от 

перечислений части прибыли МУП в 

отчетном финансовом году 

руб. информация, 

предоставляемая 

ГРБС 

47 Л объем безвозмездных и 

безвозвратных перечислений из 

бюджета района МУП в отчетном 

году 

руб. АС "Бюджет" 

48 ИМЗ количество МЗ БУ и АУ, 

размещенных в ИАС "Web-

консолидация 86н", на текущий год 

шт. ИАС "Web-

консолидация 86н" 

49 Нт БАУ количество БУ и АУ, 

подведомственных ГРБС, на текущий 

год 

шт. форма бюджетной 

отчетности - 

0503161 "Сведения 

о количестве 

подведомственных 

участников 

бюджетного 

процесса, 

учреждений и 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных 

предприятий" 

50 ИФХД количество ПФХД БУ и АУ, 

размещенных в ИАС "Web-

консолидация 86н", на текущий год 

шт. ИАС "Web-

консолидация 86н" 

51 ИС количество смет КУ, размещенных на 

региональном сервисе, на текущий год 

шт. ИАС "Web-

консолидация 86н" 

52 Нт
КУ количество КУ, подведомственных 

ГРБС, на текущий год 

шт. форма бюджетной 

отчетности - 

0503161 "Сведения 

о количестве 

подведомственных 

участников 

бюджетного 

процесса, 

учреждений и 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных 

предприятий" 



 

 

 

 

 

53 ИО количество отчетов о результатах 

деятельности учреждений, 

размещенных в ИАС "Web-

консолидация 86н", за отчетный год 

шт. ИАС "Web-

консолидация 86н" 

54 НУ количество муниципальных 

учреждений, подведомственных 

ГРБС, за отчетный год 

шт. форма бюджетной 

отчетности - 

0503161 "Сведения 

о количестве 

подведомственных 

участников 

бюджетного 

процесса, 

учреждений и 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных 

предприятий" 

55 ИКУ
БО количество бухгалтерских отчетов 

КУ (формы 0503130, 0503121, 

0503127), размещенных в ИАС "Web-

консолидация 86н", за отчетный год 

шт. ИАС "Web-

консолидация 86н" 

56 Но
КУ количество КУ, подведомственных 

ГРБС, за отчетный год 

шт. форма бюджетной 

отчетности - 

0503161 "Сведения 

о количестве 

подведомственных 

участников 

бюджетного 

процесса, 

учреждений и 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных 

предприятий" 

57 Ибау
БО количество бухгалтерских отчетов БУ 

и АУ (формы 0503730, 0503721, 

0503737), размещенных в ИАС "Web-

консолидация 86н", за отчетный год 

шт. ИАС "Web-

консолидация 86н" 

58 Но
БАУ количество БУ и АУ, 

подведомственных ГРБС, за отчетный 

год 

шт. форма бюджетной 

отчетности - 

0503161 "Сведения 

о количестве 

подведомственных 



 

 

 

 

 

участников 

бюджетного 

процесса, 

учреждений и 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных 

предприятий" 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

АИС - автоматизированная информационная система 

АС - автоматизированная система 

АУ - автономные учреждения 

БУ - бюджетные учреждения 

ВЦП - ведомственная целевая программа 

ГРБС - главные распорядители средств бюджета района 

ИАС - информационно-аналитическая система 

КУ - казенные учреждения 

МЗ - муниципальное задание 

МП - муниципальная программа 

МПА - муниципальный правовой акт 

МУП - муниципальные унитарные предприятия 

НКО - некоммерческие организации 

ОГВ - органы государственной власти 

ОИВ - органы исполнительной власти 

ОМ - основные мероприятия муниципальных программ района 

ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности  

УЭиФ – управление экономики и финансов администрации района 

РФ - Российская Федерация 

ЯО - Ярославская область» 

 

6. Перечень дополнительной информации для проведения оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств по 

показателям 1.4, 1.7, 1.8 и 1.9 (приложение 2.1 к Методике) исключить. 

 

7. Форму результатов анализа качества финансового менеджмента 

(приложение 3 к Методике) и форму сводного рейтинга главных распорядителей 

бюджетных средств по качеству финансового менеджмента (приложение 4 к 

Методике), изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 3 

к Методике 

 

Форма 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

анализа качества финансового менеджмента  

 

N 

п/п 

Наименование 

направлений оценки и 

показателей 

ГРБС1 ГРБС2 ГРБСn 

1 2 3 4 5 

     

 

Показатели: 

500 - наилучший; 

400 - хороший; 

300 - средний; 

200 - неудовлетворительный; 

100 - низкий; 

0 - наихудший; 

"-" - не применим 

 

Список используемых сокращений 

 

ГРБС1, ГРБС2, ГРБСn - коды и наименования главных распорядителей 

бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

района 
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Приложение 4 

к Методике 

 

Форма 

 

СВОДНАЯ ОЦЕНКА 

по качеству финансового менеджмента  

 

Наименование ГРБС Общая 

оценка (R), 

R = КФМ / 

MAX x 500 x 

k 

КФМ MAX Уровень качества 

финансового 

менеджмента (Q), 

Q = КФМ / MAX) 

k 

1 2 3 4 5 6 

1 группа - ГРБС, получившие высокие оценки (R >= 400) 

      

2 группа - ГРБС, получившие удовлетворительные оценки (400 > R >= 300) 

      

3 группа - ГРБС, получившие неудовлетворительные оценки (R < 300) 

      

Оценка среднего 

уровня качества 

финансового 

менеджмента ГРБС 

(MR) 

 X X X X 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

ГРБС - главные распорядители средств бюджета района 

КФМ - интегральная оценка качества финансового менеджмента 

MAX - максимальная оценка качества финансового менеджмента 

k - коэффициент сложности управления финансами». 

 

 

Заместитель главы администрации – 

начальник управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                           О.И. Кустикова 
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