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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ 

РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

"ОХИНСКИЙ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ"                    

ОТ 23 МАРТА 2017 ГОДА № 32 

 

Приказываю: 

1. Внести в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденного приказом финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 23.03.2017 № 32, следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. в пункте 2.1:  

- слова и цифры «по формам № 1-8» заменить словами и цифрами «по формам № 1-10»;  

1.2. абзацы первый-третий пункта 2.3 Порядка исключить; 

1.3 пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции:  

"Финуправление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня размещения сводного рейтинга на 

официальном сайте направляет следующую информацию: 

ГРБС с надлежащим качеством финансового менеджмента - о необходимости разработки и 

принятия мер по повышению качества финансового менеджмента по тем показателям, в которых 

качество оценено на низком уровне; 

ГРБС с ненадлежащим качеством финансового менеджмента - о необходимости разработки и 

принятия мер по устранению недостатков и повышению качества финансового менеджмента."; 

1.4 пункт 3.3 Порядка изложить в следующей редакции: 

"Ri = Ei / Emax x К x 5, где: 

 

Ri - значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого i-м ГРБС; 

Ei - значение оценки показателей i-го ГРБС; 

Emax - максимально возможное (наилучшее) значение оценки показателей i-го ГРБС исходя 

из применимости показателей; 

К - коэффициент уровня сложности управления финансами; 

5 - максимальное значение Ri. 



Коэффициент сложности управления финансами принимает следующие значения: 

 

N 

п/п 

Применение коэффициента Значение 

коэффициента 

1 2 3 

1. Для ГРБС, имеющих в функциональном подчинении более 10 

подведомственных государственных учреждений 

1,2 

2. Для ГРБС, имеющих в функциональном подчинении менее 10 

подведомственных государственных учреждений 

1,1 

3. Для прочих ГРБС 1 

 

1.5 абзацы пятый-седьмой пункта 3.6 Порядка исключить; 

1.6 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:  

Рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента, ранжированный по убыванию 

рейтинговой оценки качества финансового менеджмента, составляется по форме согласно 

приложению N 3 к настоящему Порядку и при сохранении сквозной нумерации разбивается на 

группы: 

ГРБС с высоким качеством финансового менеджмента (при R  4) ; 

ГРБС с надлежащим качеством финансового менеджмента (при 3  R < 4) ; 

ГРБС с ненадлежащим качеством финансового менеджмента (при R < 3). 

2. Внести в приложение № 1 к Порядку следующие изменения и дополнения:  

2.1 строку P8 изложить в следующей редакции:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P8 Качество 

планирования 

расходов: 

количество 

изменений 

сводной росписи 

расходов 

бюджета, 

связанных с 

перемещением 

бюджетных 

средств 

P8 = A/(1+n), где: 

A - количество справок - 

уведомлений об 

изменении бюджетных 

ассигнований сводной 

бюджетной росписи по 

расходам бюджета в 

отчетном финансовом 

году по кодам изменений 

сводной бюджетной 

росписи местного 

бюджета 060, 061, 062, 

071; 

n - количество 

подведомственных ГРБС 

учреждений 

 

E(P8) = 5, если P8≤1; 

E(P8) = 3, если P8=2; 

E(P8) = 0, если P8≥3 

 

Информационная 

система «Бюджет-

«Смарт  

Большое количество 

справок об изменении 

сводной бюджетной 

росписи местного 

бюджета 

свидетельствует о 

низком качестве работы 

ГРБС по планированию 

бюджета МО ГО 

«Охинский»  

 

2.2 строку Р9 изложить в следующей редакции: 

 

P9 Внесение 

изменений в 

бюджетную 

роспись ГРБС, не 

приводящих к 

изменению 

показателей 

сводной росписи 

расходов 

бюджета 

P9 = A / (1 + n), где: 

A - количество изменений 

бюджетных ассигнований 

бюджетной росписи по 

расходам бюджета в 

отчетном финансовом 

году, не приводящих к 

изменению показателей 

сводной росписи, по коду 

изменений - 100; 

n - количество 

подведомственных ГРБС 

учреждений 

E(P9) = 5, если P8≤1; 

E(P9) = 3, если P8=2; 

E(P9) = 0, если P8≥3 

 

Информационная 

система «Бюджет-«Смарт 

Большое значение 

показателя 

свидетельствует о 

низком качестве работы 

ГРБС по финансовому 

планированию 
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2.3. строку Р13 исключить; 

 

2.4 строку Р20 изложить в следующей редакции: 

 

P20 Наличие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

местного 

бюджета 

P20 = A / B, где: 

 

A - объем просроченной 

кредиторской 

задолженности бюджета 

по ГРБС по состоянию на 

1 января текущего года, 

тыс. рублей; 

B - объем просроченной 

кредиторской 

задолженности бюджета 

по ГРБС по состоянию на 

1 января отчетного года, 

тыс. рублей 

E(P20) = 5, если 

просроченная 

кредиторская 

задолженность местного 

бюджета отсутствует; 

E(P20) = 0, если 

просроченная 

кредиторская 

задолженность местного 

бюджета имеется 

Сведения, имеющиеся в 

распоряжении 

Финуправления 

Показатель отражает 

эффективность 

управления 

кредиторской 

задолженностью 

 

2.5. строку Р25 изложить в следующей редакции: 

 

P25 Наличие у ГРБС 

годового плана 

аудиторских 

проверок, 

утвержденного 

руководителем 

ГРБС в целях 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

аудита 

P25 - при оценке 

утвержденного ГРБС 

годового плана 

аудиторских проверок 

оценивается наличие в 

плане следующих 

показателей: 

запланированные к 

проверке внутренние 

бюджетные процедуры, 

объекты аудита, срок 

проведения аудиторских 

проверок и ответственные 

исполнители 

E(P25) = 5, если ГРБС 

утвержден годовой план 

аудиторских проверок; 

E(P25) = 0, если ГРБС не 

утвержден годовой план 

аудиторских проверок 

Форма N 9 приложения 

N 2 

 

Показатель 

характеризует 

обеспечение ГРБС 

планового характера 

осуществления 

внутреннего 

финансового аудита 
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2.6. строку Р28 изложить в следующей редакции: 

 

P28 Количество 

судебных 

решений, 

вступивших в 

законную силу в 

отчетном 

финансовом году, 

по исковым 

требованиям к 

главному 

распорядителю и 

подведомственны

м ему  

муниципальным 

казенным, 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

P28 = Кср., где: 

 

Кср. - количество 

судебных решений, 

вступивших в законную 

силу в отчетном 

финансовом году, по 

исковым требованиям к 

главному распорядителю 

и подведомственным ему  

муниципальным 

казенным, бюджетным и 

автономным учреждениям 

E(P28) = 5, если P28≤10; 

E(P28) = 0, если P28 >10 

Форма N 8 приложения 

N 2 

 

 

Отсутствие судебных 

решений вступивших в 

законную силу является 

положительным 

фактором 

 

 

 

2.7 дополнить строкой Р 30 следующего содержания:  

 

"Р30 Степень 

достижения 

целевых 

показателей, 

предусматриваем

ых соглашениями 

о предоставлении 

субсидий из 

областного 

бюджета 

Р30 = A / B, где: 

A - количество 

достигнутых целевых 

показателей, 

предусматриваемых 

соглашениями о 

предоставлении субсидий 

из областного бюджета в 

отчетном финансовом 

году, тыс. рублей; 

E(Р30) = 5, если Р31 = 1; 

E(Р30) = 0, если Р31 < 1 

Форма N 10 

приложения N 2 

Показатель 

свидетельствует о 

достижении значений 

показателей 

результативности 

субсидий из областного 

бюджета 
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B - общее количество 

целевых показателей, 

предусмотренных 

соглашениями о 

предоставлении субсидий 

из областного бюджета в 

отчетном финансовом году 



 

 

3. Внести в приложение № 2 к Порядку следующие изменения и дополнения:  

3.1. форму N 2 признать утратившей силу; 

3.2. форму N 8 изложить в следующей редакции: 

 

Форма № 8 

 

 

Сведения 

о судебных решениях, вступивших в законную силу 

на __________________ 20___ г. 

___________________________________________ 

(наименование ГРБС) 

 

 

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака) 

 

 

Вид судебного иска 

Общая сумма, руб. 

заявленных 

исковых   

требований 

взысканная  

судом 

1 2 3 

Иски о возмещении ущерба от  незаконных действий 

(бездействий) ГРБС или его  должностных лиц                        

Иски к ГРБС, предъявленные в порядке  

субсидиарной ответственности по  денежным 

обязательствам  подведомственных получателей  

бюджетных средств                    

  

Иски о взыскании с бюджетных   учреждений, 

подведомственных  ГРБС, по принятым ими  как 

получателями бюджетных средств денежным 

обязательствам              

  

Итого                                  

 

Справочно: 

Количество   судебных  решений,  вступивших  в  законную  силу  в  отчетном 

финансовом   году,  по  исковым  требованиям  к  главному  распорядителю  и 

подведомственным   ему   муниципальным казенным, бюджетным и автономным  

учреждениям ______________________ 

 

 

 

Руководитель __________________ ___________________________________________ 

                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Исполнитель  _____________ _____________ ___________________ ______________ 

                              (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)   (телефон) 

 

"____" ____________ 20__ г.". 
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3.3. дополнить формами N 9-10 следующего содержания: 

 "Форма N 9 

 

Сведения 

о проведении внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита 

на ________________ 20___ г. 

____________________________________________________ 

(наименование ГРБС) 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Проведение ГРБС в течение отчетного года внутреннего 

финансового контроля в форме самоконтроля и (или) 

контроля по уровню подчиненности (подведомственности) 

(проводился/не 

проводился) 

Наличие у ГРБС годового плана аудиторских проверок, 

утвержденного руководителем ГРБС в целях осуществления 

внутреннего финансового аудита 

(утвержден/не утвержден) 

Количество проверок, утвержденных годовым планом 

аудиторских проверок ГРБС 
(количество проверок) 

Количество фактически проведенных ГРБС аудиторских 

проверок в рамках осуществления внутреннего финансового 

аудита 

(количество проверок) 

Количество подведомственных ГРБС учреждений (количество учреждений) 

 

Руководитель _________________ _______________________________ 

                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

Исполнитель  _________________ _________ _____________________ ____________ 

                (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон) 

Форма N 10 

 

Сведения 

о достижении целевых показателей, 

предусматриваемых соглашениями о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

на _______________ 20___ г. 

___________________________________________________ 

(наименование ГРБС) 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Процент 

выполнения 

1 2  3 4 5 = 4 / 3 

      

      

 

Руководитель _________________ _______________________________ 

                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

Исполнитель  _________________ _________ _____________________ ____________ 

                (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон) 
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         4. Изменения указанные: 

- в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3 (форма № 9) применяются 

в 2019 году при предоставлении сведений за отчетный 2018 год и последующие годы,  

- в пунктах 2.7, 3.3 (форма № 10) применяются начиная с 2020 года при предоставлении сведений 

за отчетный 2019 год и последующие годы. 

 

5. Разместить приказ на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ "Охинский". 

 

Начальник финансового управления                                       

муниципального образования 

городской округ "Охинский"                                                                                        О.В. Заиченко 

 


