
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

 

__11.01.2021____ № __02/1__  

 
Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводимого 
главным администратором бюджетных средств - Управлением образования 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, в отно-
шении подведомственных администраторов бюджетных средств (казенных 
учреждений).  
 

 

           В соответствии с подпунктом 2 пункта 6, пунктом 7 статьи 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффектив-

ности расходов местного бюджета, качества управления муниципальными 

финансами и проведения оценки качества финансового менеджмента в от-

ношении администраторов бюджетных средств (казенных учреждений), под-

ведомственных Управлению образования администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре Хабаровского края 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

         1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения 

бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществ-

ления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

проводимого главным администратором бюджетных средств - Управлением 

образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края, в отношении подведомственных администраторов бюджетных средств 

(казенных учреждений) (далее – Порядок).  

         2. Признать утратившим силу приказ Управления образования админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 09 марта  

2016 г. № 97 «Об утверждении порядка проведения мониторинга оценки ка-

чества финансового менеджмента муниципальных образовательных учре-

ждений муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре». 

         3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руково-

дителя Управления образования Никогду Е.А. 

 

Руководитель Управления                        Л.А. Кускова 

 

Главный специалист                                                                    М.А. Злыгостева  



 

        Утвержден 

 приказом Управления образования  

                                                   администрации города  

                                                       Комсомольска-на-Амуре 

                                             Хабаровского края 

         от «_11_» января 2021 г.  №  02/1 

 

 

 

 

Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в от-

ношении администраторов бюджетных средств (казенных учреждений), под-

ведомственных Управлению образования администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре Хабаровского края 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения мониторинга ка-

чества финансового менеджмента в отношении администраторов бюджетных 

средств (казенных учреждений), подведомственных Управлению образова-

ния администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (да-

лее соответственно - мониторинг качества финансового менеджмента, учре-

ждение, Управление образования), который включает в себя: 

       1) мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий учреждени-

ем; 

       2) мониторинг качества управления активами учреждения; 

       3) мониторинг качества осуществления учреждением закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

 

2. Мониторинг качества финансового менеджмента учреждения проводится с 

целью: 

      1) определения уровня качества финансового менеджмента учреждения; 

      2) предупреждения, выявления и пресечения бюджетных нарушений, 

определенных статьей 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

      3) выявления учреждением бюджетных рисков; 

      4) подготовки и реализации учреждением мер, направленных на миними-

зацию (устранение) бюджетных рисков, повышение качества финансового 

менеджмента, в том числе на достижение целевых значений показателей ка-

чества финансового менеджмента. 

 

3. Мониторинг качества финансового менеджмента состоит из полугодового 

и годового (основного) мониторинга качества финансового менеджмента и 

проводится в следующие сроки: 



       - полугодовой мониторинг проводится по состоянию на 1 июля текущего 

финансового года в срок до 1 сентября текущего финансового года.  

       - годовой мониторинг качества финансового менеджмента проводится по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в срок до 1 апреля те-

кущего финансового года.  

4. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится на основании 

бюджетной отчетности учреждения, общедоступных (размещенных на офи-

циальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет») сведений (в том числе информации из Единого портала бюджетной си-

стемы Российской Федерации), а также сведений, содержащихся в информа-

ционных системах учреждения, и необходимой для расчета показателей ка-

чества финансового менеджмента информации, представляемой учреждени-

ем (далее – источник информации). 

 

II. Правила расчета и анализа значений показателей качества финансового 

менеджмента, формирования и предоставления информации, необходимой 

для проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

 

5. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится на основании 

оценки качества финансового менеджмента по следующим направлениям: 

      1) оценка качества планирования учреждением бюджета; 

      2) оценка качества исполнения учреждением бюджета в части расходов; 

      3) оценка управления обязательствами учреждения в процессе исполне-

ния бюджета; 

      4) оценка состояния, ведения учета и отчетности учреждения; 

      5) оценка качества управления активами учреждения; 

      6) оценка качества осуществления учреждением закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

      7) оценка прозрачности бюджетного процесса учреждения; 

      8) оценка организации системы контроля в учреждении. 

 

6. Оценка качества финансового менеджмента проводится на основании дан-

ных из источников информации, в том числе информации и материалов, 

представляемых учреждением в Управление образования в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Порядку (далее - Перечень исходных дан-

ных). 

     6.1 Отделом финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Управ-

ления образования оценка проводится по следующим направлениям: 

     1) качество исполнения бюджета в части расходов (показатель Р2, Р3); 

     2) управление обязательствами в процессе исполнения бюджета (показа-

тель Р4, Р5); 

     3) состояние, ведение учета и отчетности (показатель Р6, Р7); 

     4) качество управления активами (показатель Р8, Р9); 

     5) прозрачность бюджетного процесса (показатель Р13, Р14, Р15); 

     6) организация системы контроля в учреждении (показатель Р16, Р17). 



    6.2. Сектором экономического анализа и планирования Управления обра-

зования оценка проводится по следующим направлениям: 

     1) качество планирования бюджета (показатель Р1); 

     2) прозрачность бюджетного процесса (показатель Р12); 

    6.3. Сектором по закупкам Управления образования оценка проводится по 

следующим направлениям: 

     1) осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд (показатель Р10, Р11). 

 

7. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из пока-

зателей качества финансового менеджмента, установленных приложением  

№ 2 настоящего Порядка (далее - Перечень показателей), равна пяти баллам, 

минимальная оценка - ноль баллов. 

 

8. Оценка качества финансового менеджмента по каждому из показателей 

качества финансового менеджмента рассчитывается в соответствии с форму-

лами, указанными в графе 3 Перечня показателей. 

      Критерии по показателю качества финансового менеджмента устанавли-

вается в соответствии с графой 4 Перечня показателей в зависимости от еди-

ницы измерения, к которой относится полученный результат вычисления, 

рассчитанный в соответствии с графой 3 Перечня показателей. 

 

9. Управлением образования проводится расчет показателей качества финан-

сового менеджмента, расчет итоговых значений показателей оценки качества 

финансового менеджмента и формируются результаты расчета оценки каче-

ства финансового менеджмента по форме согласно приложению № 3 к насто-

ящему Порядку. 

 

10. Расчет итоговых значений показателей оценки качества финансового ме-

неджмента (КФМ) учреждения осуществляется по следующей формуле: 

                                                   

       где: 

       Bi - итоговое значение оценки по направлению; 

       Vi - весовой коэффициент направления оценки. 

 

11. Итоговое значение оценки по направлению (Bi) рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

                                                
       где: 

       Pji - оценка качества финансового менеджмента j-го показателя по i-му 

направлению; 

       n - количество показателей в направлении. 

 



12. Учреждение имеет неудовлетворительные результаты по оцениваемому 

показателю в следующих случаях: 

       1) значение оценки качества финансового менеджмента по каждому из 

показателей Pj меньше трех баллов; 

       2) значение итоговой оценки качества финансового менеджмента (КФМ) 

меньше трех баллов. 

 

13. На основании проведенного расчета итоговых значений показателей 

оценки качества финансового менеджмента (КФМ) учреждения, определяет-

ся уровень качества финансового менеджмента учреждения (Q) по следую-

щей формуле: 

 

   
        где: 

        КФМ - итоговая оценка качества финансового менеджмента каждого 

учреждения; 

        5 - максимальная итоговая оценка качества финансового менеджмента. 

 

      Чем выше значение показателя "Q", тем выше уровень качества финансо-

вого менеджмента учреждения. Максимальный уровень качества финансово-

го менеджмента учреждения составляет 100%. 

 

 

III. Правила формирования и предоставления отчета о результатах монито-

ринга качества финансового менеджмента 

 

14. Учреждение формирует сведения за отчетный период по форме, утвер-

жденной приложением № 1 к настоящему Порядку, и предоставляет их в 

Управление образования в следующие сроки: 

- сведения за I полугодие текущего года предоставляются до 1 августа теку-

щего года; 

- сведения за истекший год предоставляются в срок до 1 марта текущего го-

да. 

        В случае необходимости  Управление образования вправе запросить у 

подведомственных учреждений дополнительную (уточняющую) информа-

цию, материалы, необходимые для проведения оценки качества финансового 

менеджмента. 

 

15. В соответствии с данными, представленными учреждением, Управление 

образования осуществляет расчет показателей, формирует результаты расче-

та оценки качества финансового менеджмента и рейтинг учреждений по ито-

гам мониторинга качества финансового менеджмента в соответствии с при-

ложениями № 2, № 3, № 4 к настоящему Порядку в следующие сроки: 



- результаты по итогам полугодового мониторинга качества финансового ме-

неджмента формируются до 1 сентября текущего года; 

- результаты по итогам годового мониторинга качества финансового ме-

неджмента формируются до 1 апреля текущего года. 

 

16. По итогам определения уровня качества финансового менеджмента учре-

ждений Управлением образования формируется рейтинг учреждений по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, который размеща-

ется на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсо-

мольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» /kmscity.ru/ в следующие сроки: 

- полугодовой рейтинг учреждений по качеству финансового менеджмента 

размещается до 20 сентября текущего года; 

- годовой рейтинг учреждений по качеству финансового менеджмента раз-

мещается до 20 апреля текущего года. 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 
к Порядку проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента 

в отношении администраторов бюджетных 
 средств (казенных учреждений), подведомственных  

Управлению образования администрации  
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

исходных данных для проведения оценки качества финансового  

менеджмента       
 

__________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

Дата заполнения "___" ___________ 20__ г. 

 
     

N 

п/п 

Наименование исходных данных Единицы 

измерения 

Источник информации Значение 

исходных 

данных 

1 2 3 4 5 

1. Оценка качества планирования бюджета 

1 Объем бюджетных ассигнований, 

перераспределенных за отчетный 

период, инициированной учре-

ждением (без учета дополнитель-

ных поступлений из бюджета, 

изменений бюджетной классифи-

кации, по исполнению актов су-

дебных органов) 

тыс. рублей Уведомления об измене-

ниях бюджетных ассиг-

нований учреждения за 

отчетный период 

 

 Общая сумма бюджетных ассиг-

нований учреждения за отчетный 

финансовый год, предусмотрен-

ная решением Комсомольской-

на-Амуре городской Думой 

тыс. рублей Решение Комсомольской-

на-Амуре городской Ду-

мы "О местном бюджете 

на 20__ год и на плано-

вый период 20__ и 20__ 

годов"  

 

2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов 

2 Уточненный план по кассовому 

прогнозу за отчетный период 

(рассчитывается путем суммиро-

вания ежемесячных уточненных 

планов по кассовому прогнозу)  

тыс. рублей Программный комплекс 

"СВОД-Смарт" 
 

3 Кассовый расход учреждения тыс. рублей Годовой (полугодовой) 

отчет об исполнении 

местного бюджета,       

Программный комплекс 

"СВОД-Смарт" 

 

 Объем лимитов бюджетных обя-

зательств, доведенных Управле-

тыс. рублей Уведомление о лимитах 

бюджетных обязательств 
 



нием образования администра-

ции города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края  до 

учреждения 

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 

4 Объем просроченной дебитор-

ской задолженности учреждения 

по расчетам с дебиторами по 

данным годового (полугодового) 

отчета об исполнении местного 

бюджета 

тыс. рублей Годовой (полугодовой) 

отчет об исполнении 

местного бюджета 

 

5 Объем просроченной кредитор-

ской задолженности учреждения 

по расчетам с кредиторами по 

данным годового (полугодового) 

отчета об исполнении местного 

бюджета 

тыс. рублей Годовой (полугодовой) 

отчет об исполнении 

местного бюджета 

 

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности 

6 Количество дней отклонения да-

ты предоставления отчетности от 

установленного срока 

дни Уведомление о принятии 

годовой (полугодовой) 

бюджетной отчетности 

 

7 Количество допущенных учре-

ждением ошибок в формах годо-

вой бюджетной отчетности, 

направленной в ПК "СВОД-

СМАРТ" 

шт. Уведомление о принятии 

годовой (полугодовой) 

бюджетной отчетности 

 

5. Оценка качества управления активами 

8 Наличие в годовой (полугодовой) 

бюджетной отчетности за отчет-

ный финансовый год сведений о 

проведении инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

да/нет Пояснительная записка 

(форма 0503160), утвер-

жденной приказом Мини-

стерства финансов Рос-

сийской Федерации от 28 

декабря 2010 года N 191н 

 

9 Недостачи и хищения муници-

пальной собственности 

да/нет Пояснительная записка 

(форма 0503160), утвер-

жденной приказом Мини-

стерства финансов Рос-

сийской Федерации от 28 

декабря 2010 года N 191н 

 

6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

10 Наличие закупок, проведенных 

конкурентными способами в об-

щем количестве осуществленных 

закупок 

есть/нет 

количество 

(шт.), 

сумма 

(тыс.руб.) 

Единая информационная 

система в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru  

 

11 Наличие заключенных муници-

пальных контрактов (контрактов 

у единственного поставщика) в 

совокупном годовом объеме за-

купок согласно планам-графикам 

есть/нет 

количество 

(шт.), 

сумма 

(тыс.руб.) 

Единая информационная 

система в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru, 

План-график учреждения 

 

 

7. Оценка прозрачности бюджетного процесса 

12 Наличие опубликованных на сай-

те bus.gov.ru показателей бюд-

жетной сметы на очередной фи-

нансовый год 

шт. 

 

Сайт bus.gov.ru 
(ссылка на размещенную 

информацию на сайте) 

 

13 Наличие опубликованного на 

сайте bus.gov.ru отчета о резуль-

татах деятельности и об исполь-

да/нет 
 

Сайт bus.gov.ru               

(ссылка на размещенную 

информацию на сайте) 

 

http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


зовании закрепленного за ними 

муниципального имущества за 

отчетный финансовый год 

14 Наличие опубликованного на 

сайте bus.gov.ru баланса учре-

ждения за отчетный финансовый 

год 

да/нет 

 

Сайт bus.gov.ru 

(ссылка на размещенную 
информацию на сайте) 

 

15 Наличие опубликованного на 

официальном сайте учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" учетной политики 

учреждения 

да/нет 
 

Официальный сайт учре-

ждения  

(ссылка на размещенную 

информацию на сайте) 

 

8. Оценка организации системы контроля 

16 Наличие у учреждений наруше-

ний требований бюджетного за-

конодательства, финансовой дис-

циплины, а также фактов неэф-

фективного использования мате-

риальных и финансовых ресурсов 

и неправильного ведения бюд-

жетного учета и составления 

бюджетной отчетности в ходе 

проведения внутреннего муни-

ципального финансового кон-

троля 

 Пояснительная записка 

(форма 0503160), утвер-

жденной приказом Мини-

стерства финансов Рос-

сийской Федерации от 28 

декабря 2010 года N 191н 

 

17 Наличие факта нецелевого и 

(или) неэффективного использо-

вания бюджетных средств и (или) 

наличия нарушений действующе-

го законодательства, выявленных 

в ходе контрольных мероприятий 

у учреждения 

 Пояснительная записка 

(форма 0503160), утвер-

жденной приказом Мини-

стерства финансов Рос-

сийской Федерации от 28 

декабря 2010 года N 191н 

 

http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657
http://docs.cntd.ru/document/902254657


 
Приложение № 2 

к Порядку проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента 

в отношении администраторов бюджетных 
 средств (казенных учреждений), подведомственных  

Управлению образования администрации  
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей для проведения оценки качества финансового 

менеджмента в отношении администраторов бюджетных 

 средств (казенных учреждений), подведомственных Управлению образования  

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 
      

N показа-

теля 

Наименование показа-

теля 

Расчет показателя (Р) Единица измере-

ния (градация) 

Весовой коэф-

фициент 

направле-

ния/оценка по 

показателю 

Расчет-

ная ве-

личина 

показа-

теля 

1 2 3 4 5 6 

1. Оценка качества планирования бюджета 20%  

Р1  Оценка качества пла-

нирования учреждени-

ями бюджетных ассиг-

нований  

 

Р1 = Оуточ / Рп x 100%, где: 

Оуточ - объем бюджетных ассигнований, перераспределенных 

за отчетный период, инициированный учреждениями (без учета 

дополнительных поступлений из бюджета, изменений бюджет-

ной классификации, по исполнению актов судебных органов); 

Рп - общая сумма бюджетных ассигнований учреждения на 

отчетный финансовый год, предусмотренная решением Комсо-

мольской-на-Амуре городской Думой о местном бюджете (по-

следняя редакция) 

%   



   Р1 <= 1% 5  
   1% < Р1 <= 5% 4  
   5% < Р1 <= 10% 3  
   10% < Р1 <= 15% 2  
   15% < Р1 <= 20% 1  
   Р1 > 20% 0  

2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов 20%  

Р2  Уровень исполнения 

учреждением кассового 

прогноза за отчетный 

период 

Р2 = Ркис / Ркпр x 100%, где: 

Ркис - кассовые расходы учреждения за счет средств местного 

бюджета за отчетный период; 

Ркпр - уточненный план учреждения по кассовому прогнозу на 

отчетный период 

%   

   Р2 = 100% 5  

   95% <= Р2 < 100% 4  

   90% <= Р2 < 95% 3  

   85% <= Р2 < 90% 2  

   80% <= Р2 < 85% 1  

   Р2 < 80% 0  

Р3  Процент использования 

учреждением средств, 

полученных в соответ-

ствии с бюджетной 

сметой 

Р3 = Ккр / (Слбо - Сэ) x 100%, 

где: 

Ккр - кассовый расход учреждения за отчетный период; 

Слбо - объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

учреждению на отчетный финансовый год; 

Сэ - экономия в результате проведения торгов 

%   

   По итогам 1 полугодия  

   45% <= Р3  5  

   40% <= Р3 < 44% 4  

   35% <= Р3 < 39% 3  

   Р3 < 35% 0  

   По итогам года  

   95% <= Р3 < 100% 5  
   90% <= Р3 < 95% 3  
   Р3 < 90% 0  



3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 10%  

Р4 Наличие у учреждения 

просроченной дебитор-

ской задолженности 

Р4 = Дтп, где: 

Дтп - объем просроченной дебиторской задолженности учре-

ждения по расчетам с дебиторами по данным на отчетную дату 

тыс. рублей   

   Р4 = 0 5  

   Р4 > 0 0  

Р5 Наличие у учреждения 

просроченной креди-

торской задолженности 

Р5 = Ктп, где: 

Ктп - объем просроченной кредиторской задолженности учре-

ждения по расчетам с кредиторами по данным на отчетную 

дату 

тыс. рублей   

   Р5 = 0 5  
   Р5 > 0 0  

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности 10%  

Р6 Соблюдение сроков 

предоставления бюд-

жетной отчетности 

учреждением 

Р6 = Кдней, где: 

Кдней - количество дней отклонения даты предоставления от-

четности от установленного срока 

Дни   

   Р6 = 0 5  

   0 < Р6 <= 2 3  

   Р6 > 2 0  

Р7 Наличие ошибок в 

формах бюджетной 

отчетности, направлен-

ной в программном 

комплексе "СВОД-

СМАРТ" 

Р6 = Кошиб, где: 

Кошиб - количество допущенных учреждением ошибок в фор-

мах бюджетной отчетности, направленной в программном 

комплексе "СВОД-СМАРТ" 

Штук   

   Р7 = 0 5  

   0 < Р7 <= 2 3  

   Р7 > 2 0  

5. Оценка качества управления активами 10%  

Р8 Проведение инвентари-

зации активов и обяза-

тельств 

Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный период 

сведений о проведении инвентаризации активов и обязательств 

Инвентаризация 

проводилась 
5  

   Инвентаризация 0  



не проводилась 

Р9 Недостачи и хищения 

государственной соб-

ственности, выявлен-

ные в результате про-

ведения контрольных 

мероприятий 

Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный период 

сведений о недостачах и хищениях муниципальной собствен-

ности 

Отсутствуют 5  

   Присутствуют 0  

6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10%  

Р10  Доля закупок, прове-

денных конкурентными 

способами, в общем 

объеме осуществлен-

ных за отчетный пери-

од 

Р10 = Сконк. зак. / Сзак. x 100%, где: 

Сконк. зак. - общая сумма закупок, проведенных конкурент-

ными способами определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей); 

Сзак. - общая сумма закупок (в том числе закупки малого объ-

ема) 

Р10 > 50% 5  

   30% <= Р10 < 50% 3  

   Р10 < 30% 0  

Р11  Доля стоимости заклю-

ченных муниципаль-

ных контрактов (кон-

трактов у единственно-

го поставщика) в сово-

купном годовом объе-

ме закупок согласно 

планам-графикам, 

нарастающим итогом с 

начала года 

Р11 = Кзак.ед.п / Кг.план-график x 100%, где: 

Кзак.ед.п.. - количество закупок с ед.поставщиком; 

Кг.план-график – общее количество закупок согласно плану-

графику 

Р11 > 50% 5  

   50% <= Р11 < 30% 3  

   Р10 < 30% 0  

7. Оценка прозрачности бюджетного процесса 10%  



Р12 Опубликование учре-

ждением на сайте 

bus.gov.ru показателей 

бюджетной сметы на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

(с учетом изменений) 

Оценивается наличие на сайте bus.gov.ru показателей бюджет-

ной сметы на очередной финансовый год и плановый пери-од 

(с учетом изменений) 

Опубликовано (с 

учетом всех изме-

нений) 

5  

   Опубликовано 

(без учета всех 

изменений) 

3  

   Не опубликовано 0  

Р13 Опубликование учре-

ждением на сайте 

bus.gov.ru отчета о ре-

зультатах деятельности 

и об использовании 

закрепленного за ним 

муниципального иму-

щества  

Оценивается наличие на сайте bus.gov.ru отчета о результатах 

деятельности и об использовании закрепленного за ним муни-

ципального имущества 

Опубликовано (с 

учетом всех изме-

нений) 

5  

   Не опубликовано 0  

Р14 Опубликование учре-

ждением на сайте 

bus.gov.ru баланса 

учреждения за отчет-

ный финансовый год  

Оценивается наличие на сайте bus.gov.ru баланса учреждения 

за отчетный финансовый год 

Опубликовано (с 

учетом всех изме-

нений) 

5  

   Не опубликовано 0  

Р15 Опубликование учре-

ждением на официаль-

ном сайте учреждения 

в информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» учет-

ной политики учре-

ждения 

Оценивается наличие на официальном сайте учреждения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» учет-

ной политики учреждения 

Опубликовано (с 

учетом всех изме-

нений) 

5  

   Не опубликовано 0  



8. Оценка организации системы контроля 10%  

Р16 Наличие у учреждения 

нарушений требований 

бюджетного законода-

тельства, финансовой 

дисциплины, а также 

фактов неэффективно-

го использования мате-

риальных и финансо-

вых ресурсов и непра-

вильного ведения 

бюджетного учета и 

составления бюджет-

ной отчетности 

Оценивается наличие или отсутствие фактов выявленных 

нарушений (в том числе при проведении внутриведомственных 

проверок) в соответствии с Пояснительной запиской (форма 

0503160), утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н 

В ходе контроль-

ных мероприятий 

у учреждения не 

выявлены нару-

шения 

5  

   В ходе контроль-

ных мероприятий 

у учреждения вы-

явлены наруше-

ния 

0  

      

Р17 Наличие факта нецеле-

вого и (или) неэффек-

тивного использования 

бюджетных средств и 

(или) наличия наруше-

ний действующего за-

конодательства, выяв-

ленных в ходе кон-

трольных мероприятий 

у учреждения 

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или 

неэффективного использования бюджетных средств, а также 

наличие нарушений действующего законодательства, выявлен-

ных в ходе проведения контрольных мероприятий у учрежде-

ния (в том числе при проведении внутриведомственных прове-

рок) в соответствии с Пояснительной запиской (форма 

0503160), утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н, а также 

информации контрольных органов 

В ходе контроль-

ных мероприятий 

у учреждения не 

выявлены нару-

шения 

5  

   В ходе контроль-

ных мероприятий 

у учреждения вы-
явлены наруше-

ния 

0  

      

 



Приложение № 3 
к Порядку проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента 

в отношении администраторов бюджетных 
 средств (казенных учреждений), подведомственных  

Управлению образования администрации  
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

расчета оценки качества финансового менеджмента 

 

за ___________________________ 

(отчетный период) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Учреждение 1 

(оценка в бал-

лах) 

Учреждение 2 

(оценка в бал-

лах) 

... Учреждение m 

(оценка в бал-

лах) 

1 2 3 4 ... m 

1. Оценка качества планирования бюджета 

1 Оценка качества планирования учреждениями бюджетных ассигнований     

2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов 

2 Процент использования учреждением средств, полученных в соответствии с бюд-

жетной сметой 
    

3 Уровень исполнения учреждением кассового прогноза за отчетный финансовый год     

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 

4 Наличие у учреждения просроченной дебиторской задолженности     

5 Наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности     

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности 

6 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности учреждением     



7 Наличие ошибок в формах годовой бюджетной отчетности, направленной в ПК 

"СВОД-СМАРТ" 

    

5. Оценка качества управления активами 

8 Проведения инвентаризации активов и обязательств     

9 Недостачи и хищения муниципальной собственности     

6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

10 Доля закупок, проведенных конкурентными способами в общем количестве осу-

ществленных закупок 
    

11 Доля стоимости заключённых муниципальных контрактов (кон-трактов у един-

ственного поставщика) в совокупном годовом объеме закупок согласно планам-

графикам, нарастающим итогом с начала года 

    

7. Оценка прозрачности бюджетного процесса 

12 Опубликование учреждением на сайте bus.gov.ru показателей бюджетной сметы на 

очередной финансовый год и плановый период (с учетом изменений) 
    

13 Опубликование учреждением на сайте bus.gov.ru отчета о результатах деятельности 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
    

14 Опубликование учреждением на сайте bus.gov.ru баланса учреждения за отчетный 

финансовый год 
    

15 Опубликование учреждением на официальном сайте учреждения в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» учетной политики учреждения 
    

8. Оценка организации системы контроля 

16 Наличие у учреждений нарушений требований бюджетного законодательства, фи-

нансовой дисциплины, а также фактов неэффективного использования материаль-

ных и финансовых ресурсов и неправильного ведения бюджетного учета и состав-

ления бюджетной отчетности в ходе проведения внутреннего муниципального фи-

нансового контроля 

    

17 Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных 

средств и (или) наличия нарушений действующего законодательства, выявленных в 

ходе контрольных мероприятий у учреждения 

    

 

 
 
 



 
Приложение № 4 

к Порядку проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента 

в отношении администраторов бюджетных 
 средств (казенных учреждений), подведомственных  

Управлению образования администрации  
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 
 

РЕЙТИНГ 

администраторов бюджетных средств (казенных учреждений), подведомственных Управлению образования  

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

за ___________________________ 

(отчетный период) 

 
    

Место Наименование казенного учреждения, подведомствен-

ного Управлению образования 

Итоговая оценка качества финансового 

менеджмента учреждения (КФМ)  

(в баллах) 

Уровень качества финансового ме-

неджмента учреждения (Q)  

(в %) 

1 2 3 4 

1-е место    

2-е место    

...    

i-е место    

 

 

________________________________ 

 

 


