
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО Д СКО Г О О КРУ ГА
ЛО С И НО - ПЕ ТР О В СКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.06.2022 № 315-р

Об  утверждении  Порядка  проведения
мониторинга  оценки  качества  финансового
менеджмента,  осуществляемого  главными
администраторами  бюджетных  средств
городского округа Лосино-Петровский.

В целях повышения качества планирования бюджета городского округа  Лосино-
Петровский  по  налоговым  и  неналоговым  доходам,  обеспечения  выполнения
утвержденных в бюджете городского округа Лосино-Петровский расходов на очередной
финансовый  год  и  плановый  период,  в  соответствии  со  статьей  160.2-1  Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»:

1.  Утвердить  Порядок  проведения  мониторинга  оценки  качества  финансового
менеджмента,  осуществляемого  главными  администраторами  бюджетных  средств
городского округа Лосино-Петровский (приложение).

2.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

3.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                    С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.В. Ширяева



Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский   
от 17.06.2022 № 315-р

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляе-

мого главными администраторами бюджетных средств городского округа Лоси-
но-Петровский (далее - Порядок).

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки проведения мониторинга и
оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета администрации муниципаль-
ного образования городской округ Лосино-Петровский (далее - администрации городско-
го округа).

1.2. Мониторинг оценки качества финансового менеджмента главные распорядите-
ли бюджетных средств,  главные администраторы доходов бюджета, главными админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа  (далее -
мониторинг) включает анализ, оценку совокупности процессов и процедур, обеспечиваю-
щих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы
бюджетного процесса (составление проекта бюджета городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период, исполнение бюджета городского округа по расходам,
предоставление бюджетной отчетности).

1.3. Мониторингу подлежат все главные распорядители бюджетных средств, глав-
ные администраторы доходов бюджета, главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета (далее - ГАБС).

2. Проведение мониторинга оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого ГАБС

2.1. Мониторинг проводится управлением финансами администрации муниципаль-
ного  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области  (далее  –
Управление финансами) ежегодно, до 25 мая года, следующего за отчетным, в соответ-
ствии с приложением к настоящему Порядку по следующим направлениям:

2.1.1. Исполнение бюджета по расходам;
2.1.2. Результаты деятельности;
2.1.3. Представление бюджетной отчетности;
2.1.4. Организация финансового контроля.
2.2. Расчетные показатели, участвующие в проведении мониторинга, рассчитыва-

ются  на  основании  данных,  сформированных  посредством  подсистемы  Региональный
электронный бюджет Московской области Подсистема сбора и формирования отчетности
(далее - "Web-консолидация").

2.3. Отделы Управления финансами обеспечивают в пределах своей компетенции
анализ отчетных показателей и направляют результаты мониторинга в отдел исполнения
бюджета Управления финансами на бумажном носителе для свода и обобщения.

2.4. Специалисты Управления финансами, за которыми закреплены полномочия по
определению качества финансового менеджмента, обеспечивают анализ отчетных показа-



телей учреждений и направляют согласованные результаты мониторинга на бумажном но-
сителе начальнику Управления финансами. 

2.5. Оценка качества финансового менеджмента осуществляется в баллах. Итоговая
оценка качества финансового менеджмента определяется суммой баллов оценок по всем
показателям.

2.6. Максимальная оценка качества финансового менеджмента ГАБС - 42 балла,
минимальная - 0 баллов.

2.7. Для ГАБС, в отношении которых контрольные мероприятия уполномоченными
органами внутреннего и внешнего финансового контроля в отчетном финансовом году не
проводились, по показателю, указанному в строке 4.1 приложения к настоящему Порядку,
для мониторинга качества финансового менеджмента применяется условная оценка, рав-
ная нулю. При этом для ГАБС, в отношении которых контрольные мероприятия уполно-
моченными органами внутреннего и внешнего финансового контроля в отчетном финан-
совом  году  не  проводились,  интервалы  итоговой  оценки  качества  финансового  мене-
джмента применяются в соответствии с графой 3 таблицы «Определение степени качества
финансового менеджмента ГАБС» настоящего Порядка.

2.8. На основании итоговой оценки ГАБС присваивается степень качества финан-
сового менеджмента (далее - степень качества).

Таблица
 Определение степени качества финансового менеджмента ГАБС

Интервалы итого-
вой оценки каче-
ства финансового

менеджмента
ГАБС

Интервалы итоговой оценки качества
финансового менеджмента ГАБС, в от-

ношении которых контрольные меропри-
ятия уполномоченными органами вну-

треннего финансового контроля в отчет-
ном финансовом году не проводились 

Степень оценки качества
финансового менеджмента

1 2 3

25 - 42 20 - 37 I  -  надлежащее  качество
финансового  менеджмента
(высокая)

13 - 24 8 - 19 II  -  необходимость  совер-
шенствования  финансово-
го менеджмента (средняя)

0 - 12 0 - 7 III  -  ненадлежащее  каче-
ство  финансового  мене-
джмента (низкая)

2.9.  Начальник  управления  финансами  формирует  рейтинг  учреждений  админи-
страции городского округа, который предоставляется на рассмотрение главе городского
округа Лосино-Петровский и в течение 7 дней с даты формирования рейтинга направляет-
ся учреждениям администрации городского округа Лосино-Петровский.

2.10. По результатам мониторинга управлением финансами формируется рейтинг
ГАБС, который предоставляется на рассмотрение главе городского округа Лосино-Пет-
ровский, и в течение 10 (десяти) дней направляется ГАБС.

2.11. ГАБС, которые по результатам мониторинга отнесены к III степени оценки
качества, в течение 30 рабочих дней после направления результатов мониторинга пред-
ставляют в Управление финансами план мероприятий по повышению качества управле-



ния финансами и в течение текущего года обеспечивают выполнение плановых мероприя-
тий.

2.12. Результаты проведенного мониторинга размещаются на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.



Приложение
к Порядку 

Перечень показателей, характеризующих качество финансового менеджмента,
осуществляемого ГАБС муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области

Наименование показателя Расчет показателя Единица
измерения

Параметры
определения

значения пока-
зателя

Уровень
баллов

Комментарий

1 2 3 4 5 6

1. Исполнение бюджета по расходам

1.1.  Прирост  объема  расхо-
дов  ГАБС  в  IV  квартале  к
среднему  объему  расходов
за I - III кварталы (без учета
средств  федерального  бюд-
жета и бюджета Московской
области,  а  также  расходов,
носящих  заявительный  ха-
рактер)

Р = (1 - Eср / E) x 100, где:
E - кассовые расходы ГАБС в IV квартале
отчетного финансового года;
Eср  -  средний  объем  кассовых  расходов
ГАБС за I - III кварталы отчетного финан-
сового года.
Eср = (Ко - E) / 3, где:
Ко  -  кассовый  расход  ГАБС  в  отчетном
году

% 80 <= Р < 100 1 Показатель  выявляет  концен-
трацию  расходов  ГАБС  в  IV
квартале отчетного финансово-
го года

60 <= Р < 80 2

30 <= Р < 60 3

10 <= Р < 30 4

Р < 10 5

1.2. Доля не использованных
на  конец  отчетного  финан-
сового  года  бюджетных  ас-
сигнований  (остаток  лими-
тов  бюджетных  обяза-
тельств)  (без  учета  средств
федерального  бюджета  и
бюджета  Московской  обла-
сти, а также расходов, нося-
щих заявительный характер)

Р = 100 x (b - E) / b, где:
b - объем бюджетных ассигнований ГАБС
в отчетном финансовом году по расходам
за счет средств бюджета городского округа
согласно  сводной  бюджетной  росписи,  с
учетом внесенных в нее изменений;
E - кассовое исполнение расходов ГАБС за
счет средств городского округа в отчетном
финансовом году

% Р > 20 0 Показатель  позволяет  оценить
объем не  исполненных на  ко-
нец  года  бюджетных ассигно-
ваний за счет средств бюджета
городского  округа.  Наличие
определенного  уровня  неис-
полненных  ассигнований  (не
выше  установленного  опти-
мального  значения)  является
допустимым  даже  при  высо-

15 < Р <= 20 1

10 < Р <= 15 2

5 < Р <= 10 3

0,5 < Р <= 5 4

Р <= 0,5 5



ком уровне качества финансо-
вого  менеджмента,  осуще-
ствляемого ГАБС

1.3.  Количество  внесенных
уведомлений  на  изменение
кассового плана

Р - количество внесенных изменений, в ча-
сти переноса средств на последующие ме-
сяцы, без учета средств федерального бюд-
жета, бюджета Московской области и рас-
пределения средств резервного фонда

Балл Р <= 4 5 Применяется с 01.01.2021

4 < Р <= 12 3

Р > 12 0

2. Результаты деятельности

2.1.  Наличие  просроченной
кредиторской  задолженно-
сти по расчетам с поставщи-
ками и подрядчиками

Р = A,
A - объем просроченной кредиторской за-
долженности по расчетам с поставщиками
и подрядчиками по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным, руб.

Руб. Р = 0 5

Р > 0 0

2.2.  Наличие  просроченной
дебиторской  задолженности
по расчетам с поставщиками
и подрядчиками

Р = A,
A -  объем просроченной  дебиторской  за-
долженности по расчетам с поставщиками
и подрядчиками по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным, руб.

Руб. Р = 0 5

Р > 0 0

3. Представление бюджетной отчетности

3.1. Качество бюджетной от-
четности,  представляемой
ГАБС  в  финансовое  управ-
ление

Для ГАБС, в ведении которых отсутствуют
муниципальные  казенные,  бюджетные  и
(или) автономные учреждения:
Р = В - A,
где:
A - общее количество форм отчетов, пред-
ставленных ГАБС в составе бюджетной от-
четности, единиц;

Балл Р <= 0 5

0 < Р <= 5 4

5 < Р <= 10 3

10 < Р <= 15 2

15 < Р <= 20 1



В  -  количество  возвратов  на  доработку
форм отчетности, представленных ГАБС в
составе бюджетной отчетности, единиц

20 < Р 0

Для ГАБС, в ведении которых имеются му-
ниципальные  казенные,  бюджетные  и
(или) автономные учреждения:
Р = В - A,
где:
A - общее количество форм отчетов, пред-
ставленных ГАБС в составе бюджетной от-
четности, единиц;
В  -  количество  возвратов  на  доработку
форм отчетности, представленных ГАБС в
составе бюджетной отчетности, единиц

Балл Р <= 0 5

0 < Р <= 10 4

10 < Р <= 20 3

20 < Р <= 30 2

30 < Р <= 40 1

40 < Р 0

3.2. Представление в составе
годовой  бюджетной  отчет-
ности  сведений  о  мерах  по
повышению  эффективности
расходования  бюджетных
средств

Р = T, где:
T - наличие в представленной ГАБС годо-
вой  бюджетной  отчетности  за  отчетный
финансовый год сведений о мерах по по-
вышению  эффективности  расходования
бюджетных  средств  (по  форме  ОКУД
0503160) 

Да/нет Если  сведения
о мерах по по-
вышению  эф-
фективности
расходования
бюджетных
средств  отра-
жены  в  пояс-
нительной  за-
писке

1 Позитивно  рассматривается
факт наличия сведений о мерах
по повышению эффективности
расходования  бюджетных
средств

Если  сведения
о мерах по по-
вышению  эф-
фективности
расходования
бюджетных
средств в пояс-
нительной  за-

0
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писке  не  отра-
жены

3.3. Представление в составе
годовой  бюджетной  отчет-
ности за отчетный финансо-
вый год заполненной формы
"Сведения  об  особенностях
ведения бюджетного учета в
разрезе ГАБС"

Р = T, где:
T - наличие в представленной ГАБС годо-
вой  бюджетной  отчетности  за  отчетный
финансовый год приложения "Об особен-
ностях ведения бюджетного учета в разре-
зе ГАБС"
(ОКУД 0503160, таблица № 4)  (да/нет)

Да/нет Если  таблица
"Сведения  о
результатах
деятельности"
не заполнена

0 Позитивно  рассматривается
факт наличия заполненной та-
блицы

Если  таблица
"Сведения  о
результатах
деятельности"
заполнена  в
полном объеме

1

4. Организация финансового контроля

4.1.  Наличие  нарушений,
выявленных  органами  вну-
треннего  и  внешнего  муни-
ципального  контроля,  фи-
нансовых  нарушений,  кото-
рые повлекли меры админи-
стративного взыскания

Р = A, где:
A - наличие нарушений, выявленных орга-
нами внутреннего и внешнего муниципаль-
ного  контроля,  финансовых  нарушений,
которые повлекли меры административно-
го взыскания (отражается в годовой бюд-
жетной отчетности  за  отчетный  финансо-
вый  год  в  таблице  № 5  "Сведения  о  ре-
зультатах  мероприятий  внутреннего  госу-
дарственного (муниципального) контроля"
(ОКУД 0503160, таблица № 5), таблице №
7 "Сведения о результатах внешнего госу-
дарственного (муниципального) контроля"
(ОКУД 0503160, таблица № 7) 

Да/нет Выявлены  на-
рушения

0 Целевым ориентиром является
отсутствие  нарушений,  выяв-
ленных  органами  внутреннего
и  внешнего  муниципального
контроля. Применяется за 2020
год

Нарушения  не
установлены

5

4.2.  Проведение  инвентари-
заций

Проведение годовой инвентаризации и от-
ражение  в  представленной  ГАБС поясни-
тельной записке к годовой бюджетной от-

Да/нет Наличие  ин-
формации  о
проведении го-

5 Показатель  позволяет  оценить
факт  проведения  инвентариза-
ции и результаты
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четности за отчетный финансовый год со-
ответствующей информации (форма ОКУД
0503160) 

довой инвента-
ризации

Отсутствие ин-
формации  о
проведении го-
довой инвента-
ризации

0
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