
Приложение 1 
к Методике проведения мониторинга и оценки показателей 

качества финансового менеджмента, осуществляемого муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 

детей спортивной направленности 
 

Перечень 
показателей мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого муниципальны-

ми учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности 
 
 

п/п 
Наименование пока-

зателя 
Расчет показателя 

Ед. 
из
м. 

Зна-
че-
ние Оценка 

Документы (фор-
мы бюджетной 
отчетности), ис-
пользуемые для 

расчета показате-
ля 

Комментарий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое планирование 

1.1 Качество планиро-
вания бюджетных 
расходов: 

- количество вне-
сенных изменений в 
план финансово-
хозяйственной дея-
тельности, связан-
ных с экономией, 
образовавшейся в 
ходе исполнения 
плана финансово-
хозяйственной дея-
тельности 

P1,1. = количество внесенных 
изменений в план финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности в связи с экономией, 
образовавшейся в ходе ис-
полнения плана финансово-
хозяйственной деятельности 
в отчетном году  

шт P1,1. 

                 5, если Р1.1 ≤ 12 
Е(Р1.1) = {   

                 0, если Р1.1 > 12 

сведения о вне-
сенных измене-
ниях в план фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности на 
конец  отчетного 
периода, по 
установленной 
форме  

большое коли-
чество внесен-
ных изменений 
в план финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности в 
связи с эконо-
мией, образо-
вавшейся в ходе 
исполнения 
плана финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности 
свидетельствует 
о низком каче-
стве работы 
учреждения по 
финансовому 
планированию. 
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Показатель рас-
считывается 
ежегодно 

1.2 Качество планиро-
вания бюджетных 
расходов: 

- сумма изменений в 
план финансово-
хозяйственной дея-
тельности  

P1,2. = 100 x S /L, где  

S = сумма положительных 
изменений в план финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности в связи с экономией, 
образовавшейся в ходе ис-
полнения плана финансово-
хозяйственной деятельности   
в отчетном финансовом го-
ду; 

L = объем субсидий на вы-
полнение муниципального-
задания согласно плану фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности в отчетном фи-
нансовом году с учетом 
внесенных в них изменений 

% P1,2. 

                5, если Р1.2 ≤ 15% 
Е(Р1.2) = {   

                 0, если Р1.2  > 15% 

сведения о вне-
сенных измене-
ниях в план фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности на 
конец  отчетного 
периода, по 
установленной 
форме 

большое значе-
ние показателя 
свидетельствует 
о низком каче-
стве работы 
учреждения по 
финансовому 
планированию. 

Показатель рас-
считывается 
ежегодно 

2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

2.1 Остаток неиспол-
ненных неиспользо-
ванной субсидии на 
выполнение госу-
дарственного зада-
ния на конец отчет-
ного финансового 
года  

  LKLP /100
.1.2



,
где

 

K = кассовое исполнение 
расходов по плану финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности в отчетном пери-
оде (за исключением расхо-
дов за счёт средств, полу-
ченных из федерального и 
краевого бюджетов); 

L = объем субсидий на вы-
полнение муниципального 
задания согласно плану фи-
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P2,1. 

 

 

 

 

 

 

 

                5, если Р2.1≤5% 
Е(Р2.1) = {   

                 0, если Р2.1 >5%

 

отчет по форме 
0503737, утвер-
жденной прика-
зом Минфина 
России от 
25.03.2011 № 
33н

2  
 

 

показатель поз-
воляет оценить 
использование 
субсидий на ко-
нец отчетного 
финансового го-
да. 

Целевым ориен-
тиром является 
значение пока-
зателя, не пре-
вышающее 5%. 

Показатель рас-
считывается 
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нансово-хозяйственной дея-
тельности в  отчетном фи-
нансовом  году с учетом 
внесенных в них измене-
ний(за исключением расхо-
дов за счёт средств, полу-
ченных из федерального  и 
краевого бюджетов)

 

ежегодно 

2.2 Равномерность рас-
ходов 

Р2.2=(К – Кср)/х 100/ Кср,.где  

К = кассовые расходы в IV 
квартале отчётного финан-
сового года (за исключени-
ем расходов за счёт средств, 
полученных из федерально-
го и краевого бюджетов); 

К ср = средний объём кас-
совых расходов за I-III 
кварталы отчетного периода 
(за исключением расходов 
за счёт средств, полученных 
из федерального и краевого 
бюджетов)  

% P2,1 

                5, если Р2.2 ≤ 25% 
Е(Р2.2) = {   

                0, если Р2.2 > 25% 

отчет по форме 
0503737, утвер-
жденный прика-
зом Минфина 
России от 
25.03.2011 № 
33н

2 

 

показатель вы-
являет концен-
трацию расхо-
дов в IV кварта-
ле отчетного 
финансового го-
да; 

Целевым ориен-
тиром для учре-
ждений является 
значение пока-
зателя, не пре-
восходящее 25% 

Показатель рас-
считывается 
ежегодно. 

2.3 Выполнение показа-
телей объема муни-
ципального задания 
на оказание муни-
ципальных услуг 
муниципальными 
учреждениями     

O

F
P 100

.3.2
, где 

F - фактическое значение 
показателя объема оказан-
ных (выполненных) муни-
ципальным учреждением 
муниципальных услуг (ра-
бот) в отчетном финансовом 
году; 
О – плановое значение по-
казателя объема оказывае-
мых (выполненных) муни-

 P2,3 

Е(Р2.3.) = 5, если в отчетном фи-
нансовом году выполняются 
установленные в муниципаль-
ном задании показатели объемы 
услуг услуг; 

Е(Р2.3.) = 0, если в отчетном фи-

нансовом году не выполняются 

установленные в муниципаль-

ном задании показатели объемы 

муниципальных услуг

 

мониторинг ис-
полнения муни-
ципальных зада-
ний на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-
ния работ) 

показатель поз-
воляет оценить 
степень исполь-
зования муни-
ципального за-
дания на оказа-
ние муници-
пальных услуг 
(выполнения 
работ). 
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ципальным учреждением 
муниципальных услуг (ра-
бот), установленного в му-
ниципальном задании за от-
четный финансовый год  

2.4 Исполнение показа-
телей качества ока-
зываемых муници-
пальных услуг (ра-
бот) муниципаль-
ными учреждениями  

P2.4. = качество оказанных 
(выполненных) учреждени-
ем муниципальных услуг 
соответствует требованиям, 
установленном в муници-
пальном задании 

 P2,4 

Е(Р2.4.) = 5, если качество 
оказанных (выполненных) 
учреждением муниципаль-
ных услуг (работ) соответ-
ствует требованиям, установ-
ленным в муниципальном  
задании; 

Е(Р2.4.) = 0, если качество 
оказанных (выполненных) 
учреждением муниципаль-
ных услуг (работ) не соответ-
ствует требованиям, установ-
ленным в муниципальном за-
дании 

мониторинг ис-
полнения муни-
ципальных зада-
ний на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-
ния работ 

показатель оце-
нивается поло-
жительно, если 
качество оказы-
ваемых (выпол-
няемых) муни-
ципальными 
учреждениями 
муниципальных 
услуг (работ) 
должно соответ-
ствовать требо-
ваниям к каче-
ству установ-
ленным в муни-
ципальном за-
дании 

Показатель рас-
считывается 
ежегодно. 

2.5 Выполнение меро-
приятий по повы-
шению энергоэф-
фективности 

Р2.5. = факт выполнения ме-
роприятий по снижению 
объема потребления энер-
горесурсов в сопоставимых 
условиях 

 P2,5 

Е(Р2.5.) = 5, если выполняют-
ся мероприятия по повыше-
нию энергоэффективности; 

Е(Р2.5.) = 0, если не выполня-
ются мероприятия по повы-
шению энергоэффективности 

сведения о по-
требляемых объ-
емах энергорес-
сурсов по уста-
новленной фор-
ме 

положительно 
рассматривается 
выполнение ме-
роприятий по 
повышению 
энергоэффек-
тивности и оп-
тимизации рас-
ходов учрежде-
ний на оплату 
потребления 
энергетических 
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ресурсов и воды 

3. 1. Показатели для бюджетных учреждений 

3.1.1 Задолженность по 
начисленным вы-
платам по оплате 
труда перед работ-
никами (сотрудни-
ками) учреждение 
(за исключением де-
понированных 
сумм)  

Р3.1.1 = факт накопления кре-
диторской задолженности 
сверх предельно допусти-
мого значения просрочен-
ной кредиторской задол-
женности,  установленного 
нормативным правовым ак-
том 

ме
с 

Р3.1.1 

 

 

                 5, если Р3.1.1≤ 2 

Е(Р3.1.1) = { 

                   0, если Р3.1.1 > 2 

сведения по де-
биторской и 
кредиторской 
задолженности 
по форме 
0503769, утвер-
жденной прика-
зом Минфина 
России от 
205.03.2011 № 
33н²   

негативным 
считается факт 
накопления кре-
диторской за-
долженности 
сверх предельно 
допустимого 
значения про-
сроченной кре-
диторской за-
долженности. 

3.1.2 Задолженность по 
оплате налогов, сбо-
ров взносов и иных 
обязательных пла-
тежей в соответ-
ствующий бюджет 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции, администра-
тивных штрафов и 
штрафов, установ-
ленных уголовным 
законодательством 
Российской Федера-
ции  

Р3..1.2. = факт накопления 
кредиторской задолженно-
сти сверх предельно допу-
стимого значения просро-
ченной кредиторской за-
долженности, установлен-
ного приказом 

 

 

 

 

 

ме

с 

 

 

 

 

 

Р3.1.2                  5, если Р3.1.2≤ 3 

Е(Р3.1.2) = { 

                  0, если Р3.1.2 >3 

сведения по де-
биторской и 
кредиторской 
задолженности 
по форме 
0503769, утвер-
жденной прика-
зом Минфина 
России от 
205.03.2011 № 
33н²   

негативным 
считается факт 
накопления кре-
диторской за-
долженности 
сверх предельно 
допустимого 
значения про-
сроченной кре-
диторской за-
долженности, 
установленного 
ведомственным 
приказом  

3.1.3 Превышение креди-
торской задолжен-
ности над активами 
баланса учреждения, 
за исключением ба-
лансовой стоимости 
особо ценного дви-
жимого имущества, 

Р3.1.3 = факт накопления 
кредиторской задолженно-
сти сверх предельно допу-
стимого значения просро-
ченной кредиторской за-
долженности, установлен-
ного  приказом 

мес Р3.1.3 

                 5, если Р3.1.3≤ 3 

Е(Р3.1.3) = { 

                  0, если Р3.1.3 >3
 

сведения по де-
биторской и 
кредиторской 
задолженности 
по форме 
0503769, утвер-
жденной прика-
зом Минфина 

негативным 
считается факт 
накопления кре-
диторской за-
долженности 
сверх предельно 
допустимого 
значения про-
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недвижимого иму-
щества, а также 
имущества находя-
щегося в обремене-
нии (в залоге) 

России от 
205.03.2011 № 
33н²   

сроченной кре-
диторской за-
долженности, 
установленного 
ведомственным 
приказом. 

3.1.4 Представление в со-
ставе годовой от-
четности отчета о 
результатах дея-
тельности 

Р3.1.4 = наличие в годовой 
отчетности за отчетный фи-
нансовый год Отчета о ре-
зультатах деятельности му-
ниципального учреждения и 
об использовании закреп-
ленного за ним муници-
пального имущества  Р3.1.4 

Е(Р3.1.4.) = 5, если заполнены 
показатели Отчета о резуль-
татах деятельности муници-
пального учреждения и об 
использовании закреплённо-
го за ним муниципального 
имущества; 

Е(Р3.1.4.) = 0, если не пред-
ставлен Отчет о результатах 
деятельности муниципально-
го учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за 
ним муниципального имуще-
ства 

отчет о резуль-
татах деятельно-
сти краевого 
государственно-
го учреждения и 
об использова-
нии закреплен-
ного за ним гос-
ударственного 
имущества 

позитивно рас-
сматривается 
возможность 
проведения ана-
лиза достигну-
тых результатов 
деятельности на 
основании пред-
ставленной от-
четности 

3.1.5 Направление соб-
ственных доходов 
учреждений на раз-
витие материально-
технической базы 
учреждений  

Р3.1.5 = направление соб-
ственных доходов учрежде-
ний на развитие материаль-
но-технической базы учре-
ждений 

 Р3.1.5 

Е(Р3.1.5.) = 5, если в соответ-
ствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности 
собственные доходы учрежде-
ния направляются на развитие 
материально-технической базы 
учреждений не менее 60%; 

Е(Р3.1.5.) = 0, если в соответ-
ствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности 
собственные доходы учрежде-
ния не направляются на разви-
тие материально-технической 
базы учреждений менее 60%. 

отчет по форме 
0503737, утвер-
жденный прика-
зом Минфина 
России от 
25.03.2011 № 
33н

2
 

позитивно рас-
сматривается 
полнота и свое-
временность  
выполнения ме-
роприятий ве-
домственного 
плана повыше-
ния эффектив-
ности бюджет-
ных расходов. 

 

3.1.6 Своевременность и 
качество представ-

Р3.1.6. = представление бухгал-
терского отчета в установлен-

 Р3.1.6 
E(Р3.1.6,) = 5, если отчеты пред-
ставляются своевременно, по 

отчеты по фор-
мам, утвержден-

позитивно рас-
сматриваются 
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ления бюджетной 
отчетности 

ные сроки в полном объеме утвержденной форме и в пол-
ном объеме; 

E(Р3.1.6,)= 0, если отчеты с 
нарушением сроков и не по 
установленной форме.

 

ные приказом 
Минфина России 
от 25.03.2011 № 
33н

2
 

своевремен-
ность представ-
ления бухгал-
терской отчет-
ности и уровень 
качества его 
подготовки 

4. Контроль и аудит 

4.1 Осуществление ме-
роприятий внутрен-
него контроля 

P4.1. = наличие в Поясни-
тельной записке к годовой 
бюджетной и бухгалтерской 
отчетности за отчетный фи-
нансовый год заполненной 
таблицы «Сведения о ре-
зультатах мероприятий 
внутреннего контроля», со-
держание которой соответ-
ствует требованиям прика-
зам Минфина России от 
28.12.2010 №191 н

1 
и от 

25.03.2011 №33 н
2
 

 Р4.1 

Е(Р4.1)  =  1, если таблица  
«Сведения о результатах ме-
роприятий внутреннего кон-
троля» заполнена и ее содер-
жание соответствует требо-
ваниям приказов Минфина 
России от  28.12.2010 № 
191н

1
 и от 25.03.2011 № 33н

2
; 

Е(Р4.1.) = 0, если таблица  
«Сведения о результатах ме-
роприятий внутреннего кон-
троля» не заполнена или ее 
содержание не соответствует 
требованиям приказов Мин-
фина России от  28.12.2010 № 
191н

1
 и от 25.03.2011 № 33н

2
 

сведения о ре-
зультатах меро-
приятий внут-
реннего кон-
троля (таблица 
№ 5) по  форме 
0503160, утвер-
жденной прика-
зами Минфина 
России от 
28.12.2010 № 
191н

1
 и от 

25.03.2011 № 
33н

2
 

контроль за ре-
зультативно-
стью (эффек-
тивностью и 
экономично-
стью) использо-
вания бюджет-
ных средств 

 

4.2. Проведение инвен-
таризации 

Р4.2. = наличие в Поясни-
тельной записке к годовой 
бюджетной и бухгалтерской 
отчетности за отчетный фи-
нансовый год заполненной 
таблицы «Сведения о про-
ведении инвентаризаций», 
содержание которой соот-
ветствует требованиям при-

 Р4.2 

Е(Р4.2.)  = 1, если таблица  
«Сведения о проведении ин-
вентаризации» заполнена и 
содержание соответствует 
требованиям приказа Мин-
фина России от 28.12.2010 
№191 н

1 
и от 25.03.2011 №33 

н
2
; 

Е(Р4.2.)  = 0, если таблица  

сведения о про-
ведении инвен-
таризаций (таб-
лица № 6) по 
форме 0503160, 
утвержденной 
приказами 
Минфина Рос-
сии от 

позитивно рас-
ценивается факт 
наличия запол-
ненной таблицы 
«Сведения о 
проведении ин-
вентаризации» и 
ее качества.
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1 2 3 4 5 6 7 8 
казов Минфина России от 
28.12.2010 №191 н

1 
и от 

25.03.2011 №33 н
2
 

«Сведения о проведении ин-
вентаризации» не заполнена 
или содержание не соответ-
ствует требованиям приказа 
Минфина России от 
28.12.2010 №191 н

1 
и от 

25.03.2011 №33 н
2
 

28.12.2010 №191 
н

1 
и от 

25.03.2011 №33 
н

2
 

4.3. Установление фак-
тов нарушения норм 
бюджетного законо-
дательства 

Р4.3. = наличие фактов до-
пущенных нарушений тре-
бований, установленных 
бюджетным законодатель-
ством РФ 

шт Р4.3 

Е(Р4.3.) = 1, если при прове-
дении проверок финансовой 
деятельности учреждений в 
отчетном периоде нарушений  
бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации 
не установлено;  
Е(Р4.3.)  = 0, если при прове-
дении проверок финансовой 
деятельности в отчетном пе-
риоде установлены наруше-
ния бюджетного законода-
тельства Российской Федера-
ции  

сведения о ре-
зультатах меро-
приятий внут-
реннего кон-
троля (таблицы 
№ 5), по форме 
0503160 утвер-
жденной прика-
зами Минфина 
России от 
28.12.2010 №191 
н

1 
и от 

25.03.2011 №33 
н

2; 

Сведения о ре-
зультатах внеш-
них контроль-
ных мероприя-
тий (таблицы № 
7), по форме 
0503160 утвер-
жденной прика-
зами Минфина 
России от 
28.12.2010 №191 
н

1 
и от 

25.03.2011 №33 
н

2 

 

 

 

контроль за ре-
зультативно-
стью (эффек-
тивностью и 
экономично-
стью) использо-
вания средств 
федерального 
бюджета.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Открытость информации о деятельности учреждения 

5.1 Наличие  официаль-
ного сайта учрежде-
ния 

Р5.1. = размещение на сайте 
учреждения информации о 
деятельности учреждения 

 Р5.1. 

Е(Р5.1.) = 1, если на офици-
альном сайте учреждения 
размещается информации о 
деятельности учреждения в 
соответствии с установлен-
ными требованиями; 

Е(Р5.1.) = 0, если на офици-
альном сайте учреждения не 
размещается информации о 
деятельности учреждения в 
соответствии с установлен-
ными требованиями; 

 

сведения о 
наличии офици-
ального сайта 
учреждения, ад-
рес сайта 

положительно 
рассматривается 
обеспечение 
публикации в 
открытом до-
ступе информа-
ции о деятель-
ностями крае-
вых государ-
ственных учре-
ждений 

5.2 Размещение инфор-
мации об учрежде-
нии на Официаль-
ном сайте в сети 
Интернет  
www.bus.gov.ru 

Р5.2. = размещение инфор-
мации о деятельности 
учреждения на Официаль-
ном сайте в сети Интернет  
www.bus.gov.ru 

 Р5.2. 

Е(Р5.2.) = 1, если на на Офи-
циальном сайте в сети Ин-
тернет  размещается актуаль-
ная и достоверная информа-
ции об учреждении; 

Е(Р5.2.) = 0, если на на Офи-
циальном сайте в сети Ин-
тернет  размещается некор-
ректная информации об 
учреждении 

сведения о раз-
мещении ин-
формации об 
учреждении в 
соответствии с 
приказом Мин-
фина РФ от 
21.07.2011 № 86 
н2 

положительно 
рассматривается 
факт размеще-
ния корректной 
информации об 
учреждений в 
соответствии с 
требованиями 
Минфина РФ от 
21.07.2011 № 86 
н2 

 


