
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЕЛИДОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11.06.2020 г. Нелидово № 18       

 

Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга качества финансового 

менеджмента в отношении главных 

администраторов средств бюджета 

муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской 

области 

 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь приказом Минфина России от 14.11.2019 № 1031 "Об утвер-

ждении Методических рекомендаций по проведению мониторинга качества фи-

нансового менеджмента": 

 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового ме-

неджмента в отношении главных администраторов средств бюджета муниципаль-

ного образования Нелидовский городской округ Тверской области (прилагаются). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и применя-

ется, начиная с мониторинга качества финансового менеджмента за 2020 год. 

 

 

 

И.о. заместителя главы Администра-
ции Нелидовского городского округа 
Тверской области, руководитель Фи-
нансового управления Администрации 
Нелидовского городского округа 
Тверской области  Е.В. Кононова 
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Приложение 

к распоряжению Финансового 

управления Администрации Нели-

довского городского округа Твер-

ской области от 11.06.2020 № 18 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении 

главных администраторов средств бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения Финансовым 

управлением Администрации Нелидовского городского округа Тверской области 

мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных админи-

страторов средств бюджета муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области - главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов 

(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования Нелидовский городской округ Тверской области (далее – глав-

ные администраторы бюджетных средств, бюджет городского округа), являю-

щихся органами местного самоуправления муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской области (далее – городской округ), их само-

стоятельными структурными подразделениями. 

2. Определения и понятия, применяемые в настоящем Порядке: 

финансовый менеджмент – организация и исполнение администратором 

бюджетных средств бюджетных процедур в целях исполнения бюджетных пол-

номочий; 

бюджетные процедуры – процедуры, результат выполнения которых влияет 

на значения показателей качества финансового менеджмента, в том числе проце-

дуры по составлению и представлению сведений, необходимых для составления 

проекта бюджета, а также по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и 

составлению бюджетной отчетности; 

значение показателя качества финансового менеджмента – величина, харак-

теризующая результат выполнения бюджетных процедур и (или) операций (дей-

ствий) по выполнению бюджетных процедур; 

целевое значение показателя качества финансового менеджмента – целевой 

ориентир значения показателя качества финансового менеджмента, достижение 

которого свидетельствует о высоком качестве финансового менеджмента. Каче-

ство финансового менеджмента определяется по результатам проведения монито-

ринга качества финансового менеджмента; 

мониторинг качества финансового менеджмента (далее – мониторинг) – про-

водимый субъектом мониторинга анализ и оценка исполнения объектом монито-

ринга бюджетных полномочий, в том числе результатов выполнения бюджетных 
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процедур и (или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур, а 

также управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

субъект мониторинга – финансовый орган, который проводит мониторинг 

качества финансового менеджмента – Финансовое управление; 

объект мониторинга – главный администратор бюджетных средств, в отно-

шении которого проводится мониторинг качества финансового менеджмента; 

бюджетный риск – возможное событие, негативно влияющее на результат 

выполнения бюджетной процедуры, в том числе на операцию (действие) по вы-

полнению бюджетной процедуры, а также на качество финансового менеджмента 

главного администратора бюджетных средств. 

3. Мониторинг проводится в целях: 

определения качества финансового менеджмента объектов мониторинга; 

предупреждения, выявления и пресечения бюджетных нарушений, опреде-

ленных статьей 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

выявления объектами мониторинга бюджетных рисков; 

подготовки и реализации объектами мониторинга мер, направленных на ми-

нимизацию (устранение) бюджетных рисков, повышение качества финансового 

менеджмента, в том числе на достижение целевых значений показателей качества 

финансового менеджмента. 

4. Периодичность проведения мониторинга – ежегодно, в срок до 15 июля 

года, следующего за отчетным. 

5. Мониторинг проводится Финансовым управлением на основании данных 

бюджетной отчетности, результатов внешней проверки годовой бюджетной от-

четности главных администраторов бюджетных средств, иной необходимой для 

расчета показателей качества финансового менеджмента информации, представ-

ляемой в Финансовое управление главными администраторами бюджетных 

средств, а также общедоступных (размещенных на официальных сайтах в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет") сведений (далее - источники 

информации). 

6. Результатом проведения мониторинга является отчет о результатах мони-

торинга. 

 

II. Расчет и анализ значений показателей качества 

финансового менеджмента 

 

7. В целях осуществления мониторинга Финансовое управление ежегодно в 

срок до 1 мая года, следующего за отчетным, с учетом Перечня показателей каче-

ства финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств 

бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области, установленных приложением 1 к настоящему Порядку (далее - перечень 

показателей качества), устанавливает перечень дополнительных данных и мате-

риалов, необходимых для осуществления мониторинга, и форму их представле-

ния. 

8. Главные администраторы ежегодно в срок до 1 июня: 

consultantplus://offline/ref=F2BDF9A17EC761CBF9A743A5CF1D7704F0ABDA09EB6569806F5B61B04576F2A07238CD8DF81468177DA67ABCAA2669AA47A1DF448EE5v4EEI
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а) представляют в Финансовое управление на бумажном носителе дополни-

тельные данные и материалы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. 

9. Финансовое управление ежегодно до 1 июля с использованием данных из 

источников информации производит в отношении объектов мониторинга расчет 

значений показателей качества финансового менеджмента в соответствии с пе-

речнем показателей качества. 

10. Балльная оценка качества финансового менеджмента рассчитывается на 

основании балльной оценки и весовых коэффициентов по каждому из показате-

лей, установленных перечнем показателей качества. 

11. Балльная оценка по каждому из показателей, установленных перечнем 

показателей качества, рассчитывается в следующем порядке: 

а) рассчитывается значение показателя качества финансового менеджмента 

на основе подстановки исходных данных в формулу расчета показателя; 

б) полученное значение показателя соотносится с параметром для определе-

ния балльной оценки; 

в) фиксируется балл, соответствующий выбранному параметру для опреде-

ления балльной оценки. 

12. Объект мониторинга, к которому не применим какой-либо показатель, 

получает по соответствующему критерию нулевую оценку. Данные показатели не 

используются при расчете максимально возможной оценки, которую может полу-

чить объект контроля за качество финансового менеджмента. 

 

III. Формирование и представление отчета о результатах мониторинга 

качества финансового менеджмента, реализация результатов его проведения 

 

13. На основании данных расчета показателей качества финансового ме-

неджмента Финансовым управлением формируется отчет о результатах монито-

ринга по главным администраторам бюджетных средств. 

14. Отчет о результатах мониторинга должен содержать следующие сведе-

ния: 

а) значения итоговой оценки качества финансового менеджмента главного 

администратора бюджетных средств; 

б) целевые значения показателей качества финансового менеджмента; 

в) перечень показателей, значения оценок по которым отклоняются от их це-

левых значений более чем на 25%, по каждому главному администратору средств 

бюджетных средств; 

г) пояснительная записка. 

15. На основе совокупности оценок, полученных каждым объектом монито-

ринга, формируется их рейтинг по критерию качества финансового менеджмента, 

ранжированный по убыванию уровня качества финансового менеджмента объек-

тов мониторинга. 

16. Отчет о результатах мониторинга, рейтинг объектов мониторинга по ка-

честву финансового менеджмента направляется объектам мониторинга в срок до 

15 июля. 
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17. Данные отчета о результатах мониторинга рекомендуется использовать 

объектам мониторинга для реализации мер, направленных на повышение качества 

финансового менеджмента. 

18. Мероприятия объекта мониторинга, направленные на обеспечение до-

стижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, мо-

гут содержать, в частности: 

разработку, актуализацию правовых актов, регламентирующих осуществле-

ние финансового менеджмента; 

установление (изменение) в положениях о структурных подразделениях, в 

должностных регламентах (инструкциях) сотрудников обязанностей и полномо-

чий по выполнению бюджетных процедур, в том числе по осуществлению внут-

реннего финансового контроля; 

совершенствование информационного взаимодействия между структурными 

подразделениями (сотрудниками), осуществляемого при выполнении бюджетных 

процедур; 

закупку и введение в эксплуатацию оборудования, средств автоматизации, 

направленных на повышение качества информационного взаимодействия и со-

кращение сроков подготовки документов; 

проверку соответствия квалификации руководителей структурных подразде-

лений и сотрудников, осуществляющих процедуры в рамках финансового ме-

неджмента, установленным квалификационным требованиям, организацию по-

вышения квалификации и проведения переподготовки; 

меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков, предупреждению 

бюджетных нарушений. 



Приложение 1 

к Порядку проведения мониторинга каче-

ства финансового менеджмента в отноше-

нии главных администраторов средств 

бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской об-

ласти 

 

Перечень 

показателей качества финансового менеджмента 

в отношении главных администраторов средств бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области 

№ Наименование 

направлений мониторинга/ 

показателей качества 

Формула расчета показателя качества (Р), исход-

ные данные 

Параметры для 

определения балль-

ной оценки показа-

теля качества 

Балльная 

оценка по-

казателя 

качества 

(от 0 до 5) 

Весовой 

коэффи-

циент 

показате-

ля каче-

ства 

Макси-

мальный 

балл по 

показате-

лю каче-

ства 

1 Обеспечение эффективного бюд-

жетного планирования 

   1,4 7,0 

1.1 Качество планирования поступлений 

доходов бюджета городского округа 

Р = Дфакт / Дплан1 x 100%, 

 

где 

Дфакт - фактический объем поступлений налого-

вых и неналоговых доходов в отчетном финансо-

вом году по главному администратору доходов; 

Дплан1 - объем поступлений налоговых и нена-

логовых доходов на отчетный финансовый год 

по главному администратору доходов согласно 

первоначальной редакции решения о местном 

бюджете на отчетный финансовый год. 

В случая наличия фактических поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в отчетном 

Р ≥ 100% 

 

90% ≤ Р ≤ 100% 

 

80% ≤ Р ≤ 90%  

 

Р < 80% 

5 

 

2 

 

1 

 

0 

0,3 1,5 
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финансовом году по главному администратору 

доходов при отсутствии прогноза поступлений в 

первоначальной редакции решения о местном 

бюджете на отчетный финансовый год, значение 

Р не рассчитывается 

1.2 Качество планирования расходов 

бюджета городского округа 

Р = Рприн, 

 

где 

Рприн – объем принятых бюджетных обяза-

тельств по расходам в отчетном финансовом году 

по главному распорядителю бюджетных средств. 

Показатель определяется без учета расходов за 

счет целевых межбюджетных трансфертов. 

Р = 100% 

 

95% ≤ Р ≤ 100% 

 

90% ≤ Р ≤ 95%  

 

85% ≤ Р ≤ 90%  

 

Р < 85% 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

0 

0,3 1,5 

1.3 Качество прогнозирования кассовых 

выплат по расходам бюджета город-

ского округа 

Р = Кпо / Кпп x 100%, 

 

где 

Кпо - годовой прогноз кассовых выплат по рас-

ходам бюджета с учетом всех внесенных измене-

ний; 

Кпп – первоначальный годовой прогноз кассовых 

выплат по расходам бюджета, утвержденный на 

отчетный финансовый год. 

Показатель определяется без учета расходов за 

счет целевых межбюджетных трансфертов. 

Р = 100% 

 

100% < Р ≤ 110% 

 

90% ≤ Р < 100% 

 

110% < Р ≤ 120% 

 

80% ≤ Р < 90% 

 

120% < Р < 80% 

5 0,4 2,0 

1.4 Эффективность реализации муници-

пальных программ городского округа 

абсолютный показатель (Р): 

5 - высокоэффективное планирование и реализа-

ция муниципальной программы в отчетном пе-

риоде; 

4 - муниципальная программа в отчетном перио-

де реализована умеренно эффективно; 

0 - муниципальная программа в отчетном перио-

Р = 5 

 

Р = 4 

 

Р = 0 

5 

 

4 

 

0 

0,4 2,0 
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де реализована не удовлетворительно 

2 Обеспечение эффективного управ-

ления расходами бюджета  

   1,6 8,0 

2.1 Отношение суммы просроченной кре-

диторской задолженности главного 

распорядителя бюджетных средств  

(далее – ГРБС) и подведомственных 

муниципальных учреждений (далее 

также - МУ) на 1 января текущего го-

да к сумме фактического объема рас-

ходов ГРБС за отчетный год (кроме 

средств целевых межбюджетных 

трансфертов) 

Р = ПК / РасхФ x 100%, 

 

где 

ПК - сумма просроченной кредиторской задол-

женности ГРБС и подведомственных МУ на 1 

января текущего года (кроме средств целевых 

межбюджетных трансфертов); 

РасхФ - фактический объем расходов ГРБС за 

отчетный год (кроме средств целевых межбюд-

жетных трансфертов) 

Р = 0% 

 

0% < Р ≤ 0,5% 

 

0,5% < Р ≤ 1,5%  

 

1,5% < Р ≤ 3,0%  

 

Р > 3,0% 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

0 

0,4 2,0 

2.2 Отношение суммы просроченной кре-

диторской задолженности ГРБС и 

подведомственных ему МУ на 1 янва-

ря текущего года к сумме на начало 

отчетного года (кроме средств целе-

вых межбюджетных трансфертов) 

Р = ПК / ПКн x 100%, 

 

где 

ПКн - объем просроченной кредиторской задол-

женности ГРБС и подведомственных МУ на 1 

января отчетного года 

Р < 100% 

 

Р ≥ 100% 

 

ПКк = 0 при ПКн = 

0 

 

ПКк > 0 при ПКн = 

0 

5 

 

0 

 

5 

 

 

0 

0,3 1,5 

2.3 Наличие оплаченных за счет средств 

бюджета городского округа исковых 

требований, предъявленных в соот-

ветствии с судебными решениями к 

ГРБС, подведомственным МУ, а так-

же к казне городского округа, по ко-

торым ГРБС выступает третьим ли-

цом 

абсолютный показатель (Р): 

1 - факты оплаты за счет средств бюджета иско-

вых требований в отчетном году имеются; 

0 - факты оплаты за счет средств бюджета иско-

вых требований в отчетном году отсутствуют 

Р = 0 

 

Р = 1 

5 

 

0 

0,3 1,5 
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2.4 Наличие неправомерного, включая 

нецелевого, использования ГРБС 

средств бюджета городского округа 

абсолютный показатель (Р): 

1 - наличие в отчетном году фактов неправомер-

ного (включая нецелевого) средств бюджета; 

0 - отсутствие в отчетном году фактов неправо-

мерного (включая нецелевого) средств бюджета 

Р = 0 

 

Р = 1 

5 

 

0 

0,3 1,5 

2.5 Нарушение ГРБС требований к фор-

мированию и представлению доку-

ментов, необходимых для формирова-

ния проекта бюджета городского 

округа на очередной финансовый год 

и плановый период 

абсолютный показатель (Р): 

1 - наличие в отчетном году фактов нарушения 

требований к формированию и представлению 

документов, необходимых для формирования 

проекта бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период; 

0 - отсутствие в отчетном году фактов нарушения 

требований к формированию и представлению 

документов, необходимых для формирования 

проекта бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период 

Р = 0 

 

Р = 1 

5 

 

0 

0,3 1,5 

3 Соблюдение бюджетной дисципли-

ны в соответствии с действующим 

законодательством 

   1,8 9,0 

3.1 Соблюдение ГРБС сроков утвержде-

ния муниципальных программ, уста-

новленных муниципальным правовым 

актом Администрации Нелидовского 

городского округа 

абсолютный показатель (Р): 

1 - сроки соблюдены; 

0 - сроки не соблюдены 

Показатель определяется по ГРБС, являющимся 

главными администраторами муниципальных 

программ 

Р = 1 

 

Р = 0 

5 

 

0 

0,4 2,0 

3.2 Соблюдение ГРБС срока приведения 

муниципальных программ в соответ-

ствие с решением о бюджете город-

ского округа, установленного муни-

ципальным правовым актом Админи-

страции Нелидовского городского 

абсолютный показатель (Р): 

1 - сроки соблюдены; 

0 - сроки не соблюдены 

Показатель определяется по ГРБС, являющимся 

главными администраторами муниципальных 

программ 

Р = 1 

 

Р = 0 

5 

 

0 

0,4 2,0 
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округа 

3.3 Соблюдение главными администрато-

рами доходов бюджета срока пред-

ставления в Финансовое управление  

прогноза поступления доходов бюд-

жета городского округа в ходе состав-

ления проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, 

установленного муниципальным пра-

вовым актом Администрации Нели-

довского городского округа 

абсолютный показатель (Р): 

1 - сроки по всем документам в отчетном году 

соблюдены; 

0 - сроки не соблюдены хотя бы по одному доку-

менту 

Р = 1 

 

Р = 0 

5 

 

0 

0,2 1,0 

3.4 Соблюдение ГРБС срока представле-

ния в Финансовое управление  обос-

нований бюджетных ассигнований в 

ходе составления проекта бюджета 

городского округа на очередной фи-

нансовый год и плановый период, 

установленного муниципальным пра-

вовым актом Администрации Нели-

довского городского округа 

абсолютный показатель (Р): 

1 - сроки по всем документам в отчетном году 

соблюдены; 

0 - сроки не соблюдены хотя бы по одному доку-

менту 

Р = 1 

 

Р = 0 

5 

 

0 

0,2 1,0 

3.5 Соблюдение главными администрато-

рами бюджетных средств сроков 

предоставления в Финансовое управ-

ление годовой бюджетной отчетности, 

установленных Финансовым управле-

нием 

абсолютный показатель (Р): 

1 - сроки соблюдены; 

0 - сроки не соблюдены 

Р = 1 

 

Р = 0 

5 

 

0 

0,2 1,0 

3.6 Соблюдение главными администрато-

рами бюджетных средств порядка 

проведения инвентаризации активов и 

обязательств 

абсолютный показатель (Р): 

1 - отсутствие фактов нарушений порядка прове-

дения инвентаризации активов и обязательств; 

0 - наличие фактов нарушений порядка проведе-

ния инвентаризации активов и обязательств 

Р = 1 

 

Р = 0 

5 

 

0 

0,1 0,5 
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3.7 Качество устранения выявленных 

нарушений и исполнения представле-

ний органов муниципального финан-

сового контроля 

Р = КПи / КП x 100%, 

 

где 

КПи - количество исполненных главным адми-

нистратором бюджетных средств представлений 

и предписаний органов муниципального финан-

сового контроля; 

КП – общее количество направленных главному 

администратору бюджетных средств представле-

ний и предписаний органов муниципального фи-

нансового контроля 

Р = 100% 

 

Р = 0 при КП = 0 

 

90% ≤ Р < 100% 

 

80% ≤ Р < 90% 

 

Р < 80% 

5 

 

5 

 

4 

 

3 

 

0 

0,3 1,5 

 


