
Утверждено 

постановлением администрации города Кировска 

от «15» октября  2012 г. № 1283 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями (получателями) средств бюджета  

города Кировска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества бюджетного 

процесса в городе Кировске, эффективности бюджетных расходов и определяет организацию 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями (получателями) средств бюджета города Кировска (далее - мониторинг качества 

финансового менеджмента). 

1.2. Финансово-экономическое управление администрации города Кировска (далее – 

ФЭУ) проводит мониторинг качества финансового менеджмента по итогам девяти месяцев и года 

для определения уровня бюджетной дисциплины и качества управления бюджетными средствами 

главными распорядителями (получателями) средств бюджета города Кировска.  

1.3. Оценка качества финансового менеджмента проводится на основании данных 

финансовой отчетности за 9 месяцев и годовой финансовой отчетности, документов и сведений, 

представленных главными распорядителями (получателями) средств бюджета города Кировска в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Положению, данных автоматизированных 

информационных бюджетных систем, официальных запросов ФЭУ. 

1.4. В соответствии с настоящим Положением мониторинг качества финансового 

менеджмента осуществляется в отношении главных распорядителей средств бюджета города 

Кировска: Совета депутатов города Кировска, Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска, Финансово-экономического управления 

администрации города Кировска; получателей средств бюджета города Кировска: Администрации 

города Кировска, МКУ «Управление образования города Кировска», МКУ «Управление 

физической культуры и спорта города Кировска», МКУ «Управление культуры города Кировска», 

МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска». 

 

2. Организация проведения мониторинга качества  

финансового менеджмента 

 

2.1. Главные распорядители (получатели) средств бюджета города Кировска в срок до 1 

мая текущего финансового года (в случае проведения мониторинга по итогам отчетного 

финансового года) и в срок до 20 октября текущего финансового года (в случае проведения 

мониторинга по итогам девяти месяцев) представляют в ФЭУ: 

сведения в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению (на бумажном 

носителе и в электронном виде); 

документы и сведения, необходимые для проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента в соответствии с официальными запросами ФЭУ. 

2.2. На основании данных расчета показателей качества финансового менеджмента ФЭУ 

в срок до 25 мая текущего финансового года (в случае проведения мониторинга по итогам года), а 



также до 30 ноября текущего финансового года (в случае проведения мониторинга по итогам 

девяти месяцев) осуществляет оценку качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями (получателями) средств бюджета города Кировска, и формирует отчет 

о результатах мониторинга качества финансового менеджмента. 

2.3. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента размещаются на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в течение двух недель со 

дня формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента. 

2.4. Результаты оценки качества финансового менеджмента используются для 

формирования рейтинга главных распорядителей (получателей) средств бюджета города Кировска 

в соответствии с полученными ими значениями оценки в порядке убывания. 

 

3. Порядок расчета и оценки показателей качества 

финансового менеджмента 

 

Расчет показателей качества финансового менеджмента осуществляется на базе 

показателей, представленных в приложении №2 к настоящему Положению. 

На основании данных расчета показателей качества финансового менеджмента ФЭУ 

определяет итоговую оценку качества финансового менеджмента по каждому главному 

распорядителю (получателю) средств бюджета города Кировска по следующей формуле: 

 

ИОгрбс(пбс) =∑ОП𝑖 , где

13

𝑖=1

 

 

ИОгрбс(пбс)- итоговая оценка главного распорядителя (получателя) средств бюджета города 

Кировска. 

ОПi- оценка главного распорядителя (получателя) средств бюджета города Кировска по i-

му показателю, рассчитываемая на основании данных приложения №2 следующим образом. 

Для показателей, которые должны быть минимизированы главными распорядителями 

(получателями) средств бюджета города Кировска (оценка «-» в приложении №2): 

ОП𝑖 =
(П̅𝑖 − П𝑖)

П̅𝑖
⁄ , где 

Пi – значение i-го показателя, рассчитанное по оцениваемому главному распорядителю 

(получателю) средств бюджета города Кировска; 

П̅𝑖 −  среднее арифметическое значение i-го показателя, рассчитанное по всем главным 

распорядителям (получателям) средств бюджета города Кировска. 

Для показателей, которые должны быть максимизированы главными распорядителями 

(получателями) средств бюджета города Кировска (оценка «+» в приложении №2): 

ОП𝑖 =
(П𝑖 − П̅𝑖)

П̅𝑖
⁄ . 

Для показателей, в отношении которых в приложении №2 установлены целевые значения,  

ОПi устанавливается равным показателю Пi, определенному на основании графы «Расчет 

показателя» таблицы в приложении №2. 

В случае если в отношении главного распорядителя (получателя) средств городского 

бюджета невозможно произвести оценку одного или нескольких рассчитываемых показателей, их 

значения принимаются для указанного главного распорядителя (получателя) равными 



соответствующим  П̅𝑖,  определенным по главными распорядителям (получателям), участвующим 

в расчете.   

В случае если в отношении главного распорядителя (получателя) средств городского 

бюджета невозможно произвести оценку одного или нескольких нерассчитываемых показателей, 

считаются достигнутыми их целевые значения.  

 

  



Приложение №1 

 

СВЕДЕНИЯ  

для проведения мониторинга качества финансового менеджмента  

_____________________________________________ 

(наименование ГРБС (ПБС)) 

за __________________ 201_ г. 

 

1. Сведения для расчета показателя П8 «Доля расходов на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципальных заданий»: 

Тыс.рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Расходы на оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

работы) 

Расходы на оказание 

муниципальной услуги 

(выполнение работы) в рамках 

муниципального задания 

    

Итого:   

 

2. Сведения для расчета показателя П9 «Доля расходов на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в соответствии с муниципальными заданиями, для которых утверждены 

требования к качеству»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Расходы на оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

работы), тыс.рублей 

Реквизиты МПА об утверждении 

стандарта качества в отношении 

муниципальной услуги (работы) 

с указанием конкретной нормы 

документа 

    

Итого:  х 

 

3. Сведения для расчета показателей П10 и П11 «Наличие ведомственного плана повышения 

эффективности бюджетных расходов» и «Оценка исполнения ведомственного плана повышения 

эффективности бюджетных расходов»: 

а) копия утвержденного локальным актом ГРБС (ПБС) ведомственного плана повышения 

эффективности бюджетных расходов; 

б) копия отчета об исполнении ведомственного плана повышения эффективности 

бюджетных расходов, утвержденного локальным актом ГРБС (ПБС). 

 

4. Сведения для расчета показателя П13 «Наличие нарушений, выявленных органами 

финансового контроля»: 

Копии актов всех контрольных мероприятий, проводившихся в отношении ГРБС (ПБС) в 

течение отчетного периода. 

 

Дата составления 

 

 

Руководитель ГРБС (ПБС) ____________________________ 

Руководитель экономического 

подразделения ГРБС (ПБС)____________________________ 

 

Исполнитель, тел. 



Приложение №2 

Показатели мониторинга качества финансового менеджмента 

 

Пок

азат

ель 

Наименование 

показателя 
Расчет показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Оцен

ка 

Целев

ое 

значе

ние 

Комментарий 

П1 

Оценка изменений, 

внесенных в 

сводную 

бюджетную 

роспись 

(бюджетную 

роспись главного 

распорядителя) 

Расчет показателя П1 осуществляется 

путем суммирования фактов 

внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись (бюджетную 

роспись ГРБС) на основании учета 

справок о внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись 

(бюджетную роспись ГРБС). 

Ед. «-» нет 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ на основании данных, 

содержащихся в программном комплексе КС-

Бюджет. 

При расчете показателя не учитываются 

изменения, внесенные в сводную бюджетную 

роспись (бюджетные росписи ГРБС) во 

исполнение принимаемых правовых актов 

Российской Федерации, Мурманской области, 

МПА г.Кировска. 

П2 

Соблюдение плана-

графика 

осуществления 

расходов 

Расчет показателя П2 осуществляется 

путем суммирования фактов 

нарушения плана-графика 

осуществления расходов. 

Ед. «-» нет 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ на основе отчетов ГРБС (ПБС) об 

исполнении плана-графика осуществления 

расходов. 

Нарушением плана-графика осуществления 

расходов является невыполнение предусмотренных 

планом-графиком сроков проведения конкурсных 

процедур, приемки товаров (работ, услуг), оплаты 

товаров (работ, услуг), произошедшее по вине 

соответствующего главного распорядителя 

(получателя) средств бюджета города Кировска. 

П3 

Обеспечение 

равномерности 

осуществления 

расходов бюджета 

города Кировска 

П3 = (
БР4кв.

∑ БР𝑖
3
𝑖=1

3

⁄ − 1) ∗ 100, где: 

П3 – показатель, характеризующий 

отклонение расходов ГРБС (ПБС) в 4 

квартале от среднего размера 

% «-» нет 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ на основании данных, 

содержащихся в программном комплексе КС-

Бюджет. 

При расчете показателя не учитываются расходы 

ГРБС (ПБС), осуществляемые за счет средств 



Пок

азат

ель 

Наименование 

показателя 
Расчет показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Оцен

ка 

Целев

ое 

значе

ние 

Комментарий 

расходов в 1-3 кварталах; 

БР4кв.-расходы ГРБС (ПБС) в 4 

квартале отчетного года; 

БРi-расходы ГРБС (ПБС) в i-м 

квартале отчетного года (для 

i=1,…,3). 

 

субсидий, субвенций и иных целевых 

межбюджетных трансфертов. 

Показатель не рассчитывается при проведении 

мониторинга за 9 месяцев. 

П4 

Качество 

подготовки и 

своевременность 

представления 

документов и 

материалов на 

внесение 

изменений в 

решение о бюджете 

и сводную 

бюджетную 

роспись 

(бюджетную 

роспись главного 

распорядителя) 

Расчет показателя П4 осуществляется 

путем суммирования фактов 

нарушения установленных ФЭУ 

сроков представления документов и 

материалов на внесение изменений в 

решение о бюджете города Кировска, 

а также фактов некачественной 

подготовки документов и материалов 

на внесение изменений в решение о 

бюджете и сводную бюджетную 

роспись (бюджетную роспись 

главного распорядителя). 

Ед. «-» нет 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ. 

Фиксация факта нарушения срока представления 

документов и материалов на внесение изменений в 

решение о бюджете города осуществляется в 

протоколе обсуждения предложений ГРБС (ПБС) 

по внесению изменений в бюджет. 

Фиксация факта некачественной подготовки 

документов и материалов на внесение изменений в 

решение о бюджете и сводную бюджетную 

роспись (бюджетную роспись главного 

распорядителя) осуществляется на основании 

служебной записки специалиста ФЭУ, 

курирующего соответствующего ГРБС (ПБС). 

Некачественной признается подготовка 

материалов, не соответствующая требованиям 

Положения о бюджетном процессе в городе 

Кировске и (или) приказа ФЭУ о порядке 

составления и ведения сводной бюджетной 

росписи и росписей главных распорядителей 

средств бюджета города Кировска. 

П5 
Недопущение 

образования 

П5=1 при отсутствии просроченной 

кредиторской задолженности на 
- нет 1 

Расчет показателя осуществляется сектором 

бухгалтерского учета ФЭУ на основании 



Пок

азат

ель 

Наименование 

показателя 
Расчет показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Оцен

ка 

Целев

ое 

значе

ние 

Комментарий 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

отчетную дату; 

П5= - 1 при наличии просроченной 

кредиторской задолженности на 

отчетную дату. 

квартальной и годовой отчетности ГРБС (ПБС). 

П6 

Доля расходов, 

осуществляемых в 

рамках 

ведомственных и 

долгосрочных 

целевых программ 

П6 =
БРпрогр.

БРобщ.
*100, где  

БРпрогр.- расходы ГРБС (ПБС), 

осуществляемые в отчетном периоде 

в рамках целевых программ; 

БРпрогр.- общий объем расходов ГРБС 

(ПБС). 

% «+» нет 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ на основании квартальной и 

годовой отчетности ГРБС (ПБС). 

П7 

Доля выполненных 

за отчетный период 

мероприятий, 

предусмотренных 

на отчетный 

период 

действовавшими на 

его начало 

редакциями 

долгосрочных 

целевых программ  

П7 =
∑ КМ𝑖ф..
𝑛
𝑖=1

∑ КМ𝑖пл..
𝑛
𝑖=1

*100, где  

КМiпл.- количество мероприятий i-й 

целевой программы, 

предусмотренных к выполнению в 

отчетном периоде редакцией 

программы, действовавшей на его 

начало;  

КМiф.- количество мероприятий i-й 

целевой программы, 

предусмотренных к выполнению в 

отчетном периоде редакцией 

программы, действовавшей на его 

начало, которые были фактически 

выполнены в отчетном периоде; 

i=1,…,n – целевые программы ГРБС 

(ПБС). 

% «+» нет 

Расчет показателя осуществляется управлением 

экономического развития администрации города 

Кировска на основании отчетности ГРБС (ПБС) об 

исполнении целевых программ. 

Расчеты показателя в разрезе ГРБС (ПБС) 

представляются управлением экономического 

развития администрации города Кировска в ФЭУ. 

П8 

Доля расходов на 

оказание 

муниципальных 

П8 =
БРу.р.

БРм.з.
*100, где  

БРу.р.- расходы ГРБС (ПБС), 
% «+» нет 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ на основании сведений, 

представленных главными распорядителями 



Пок

азат

ель 

Наименование 

показателя 
Расчет показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Оцен

ка 

Целев

ое 

значе

ние 

Комментарий 

услуг (выполнение 

работ), 

оказываемых 

(выполняемых) в 

рамках 

муниципальных 

заданий 

осуществляемые в отчетном периоде 

на оказание муниципальных услуг, 

выполнение муниципальных работ; 

БРм.з.- объем расходов ГРБС (ПБС), 

осуществляемых в рамках 

муниципальных заданий. 

(получателями) средств бюджета города Кировска 

в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Положению. 

П9 

Доля расходов на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в 

соответствии с 

муниципальными 

заданиями, для 

которых 

утверждены 

требования к 

качеству 

П9 =
БРтр.к.

БРм.з.
*100, где  

БРтр.к..- расходы ГРБС (ПБС), 

осуществляемые в отчетном периоде 

в соответствии с муниципальными 

заданиями по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению 

работ), для которых утверждены 

требования к качеству; 

БРм.з.- объем расходов ГРБС (ПБС), 

осуществляемых в рамках 

муниципальных заданий. 

% «+» нет 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ на основании сведений, 

представленных главными распорядителями 

(получателями) средств бюджета города Кировска 

в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Положению. 

П10 

Наличие 

ведомственного 

плана повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

П10=0 при отсутствии на отчетную 

дату ведомственного плана 

повышения эффективности 

бюджетных расходов; 

П10=0,5 при наличии на отчетную 

дату ведомственного плана 

повышения эффективности 

бюджетных расходов. 

- нет 0,5 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ на основании сведений, 

представленных главными распорядителями 

(получателями) средств бюджета города Кировска 

в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Положению. 

П11 

Оценка исполнения 

ведомственного 

плана повышения 

П11=0,5 при отсутствии на отчетную 

дату фактов неисполнения 

(несвоевременного исполнения) 

- нет 0,5 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ на основании сведений, 

представленных главными распорядителями 



Пок

азат

ель 

Наименование 

показателя 
Расчет показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Оцен

ка 

Целев

ое 

значе

ние 

Комментарий 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

мероприятий ведомственного плана 

повышения эффективности 

бюджетных расходов; 

П11=0 при наличии на отчетную дату 

фактов неисполнения 

(несвоевременного исполнения) 

мероприятий ведомственного плана 

повышения эффективности 

бюджетных расходов. 

(получателями) средств бюджета города Кировска 

в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Положению. 

П12 

Своевременность 

представления 

бухгалтерской и 

иной отчетности, 

аналитических 

материалов и иной 

информации 

Расчет показателя П12 

осуществляется путем суммирования 

фактов нарушения установленных 

ФЭУ сроков представления 

бухгалтерской и иной отчетности, 

аналитических материалов и иной 

информации. 

Ед. «-» нет 

Расчет показателя осуществляется сектором 

бухгалтерского учета ФЭУ. 

Фиксация факта нарушения срока представления 

бухгалтерской и иной отчетности, аналитических 

материалов и иной информации осуществляется на 

основании служебной записки специалиста ФЭУ, 

контролирующего представление  

соответствующих документов. 

П13 

Наличие 

нарушений, 

выявленных 

органами 

финансового 

контроля 

П13=1 при отсутствии на отчетную 

дату фактов нарушений, выявленных 

в установленном порядке органами 

финансового контроля; 

П13=0 при наличии на отчетную дату 

фактов нарушений, выявленных в 

установленном порядке органами 

финансового контроля. 

- нет 1 

Расчет показателя осуществляется бюджетным 

сектором ФЭУ на основании сведений, 

представленных главными распорядителями 

(получателями) средств бюджета города Кировска 

в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Положению. 

 


