
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 12.01.2021 № 7 
            г. Полысаево 

Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета 

Полысаевского городского округа 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 160.2-1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Кузбасса 

от 07.12.2020 № 174 «О мониторинге качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета 

Кемеровской области – Кузбасса», администрация Полысаевского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета Полысаевского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета и оценки показателей 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета Полысаевского городского 

округа.  

3. Утвердить прилагаемый состав экспертной комиссии по 

рассмотрению результатов мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

Полысаевского городского округа. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок поощрения главных 

распорядителей средств бюджета Полысаевского городского округа за 

достижение наилучших показателей в качестве финансового менеджмента за 

отчетный год. 
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5. Главным распорядителям средств бюджета Полысаевского 

городского округа ежегодно в срок до 1 апреля текущего финансового года 

обеспечивать представление информации, необходимой для проведения 

оценки качества финансового менеджмента ответственному за оценку 

качества, по каждому индикатору. 

6. Финансовому управлению города Полысаево (Н.Н. Орищина) в срок 

до 1 мая текущего финансового года проводить мониторинг качества 

финансового менеджмента за отчетный год, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета Полысаевского городского округа. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации 

Полысаевского городского округа от 19.08.2020 № 1143 «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

Полысаевского городского округа».  

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет".  

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 12.01.2021 № 7 
 

Порядок 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

Полысаевского городского округа 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета Полысаевского городского округа (далее 

– местный бюджет). 

2. В целях настоящего Порядка под мониторингом качества 

финансового менеджмента понимается анализ совокупности процессов и 

процедур, обеспечивающих эффективность и результативность 

использования бюджетных средств, осуществляемых главными 

распорядителями средств местного бюджета. Мониторинг качества 

финансового менеджмента (далее - мониторинг) включает в себя мониторинг 

качества исполнения бюджетных полномочий главных распорядителей 

средств местного бюджета, а также качества управления активами, 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Полысаевского городского округа. Мониторинг 

проводится по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом. 

3. Мониторинг осуществляется финансовым управлением города 

Полысаево ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным годом, по 

показателям мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, в 

соответствии с Приложением № 1 к Правилам расчета и оценки показателей 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств местного бюджета Полысаевского городского 

округа, утвержденным настоящим Порядком (далее - Правила). Мониторинг 

проводится на основании бюджетной отчетности, сводной бюджетной 

росписи местного бюджета, дополнительной информации, имеющейся в 

распоряжении финансового управления города Полысаево, необходимой для 

расчета значений показателей, указанных в Правилах, а также 

общедоступных материалов, размещенных на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, в 

целях проведения мониторинга качества финансового менеджмента главные 

распорядители средств местного бюджета в срок до 1 апреля года, 

следующего за отчетным, представляют в финансовое управление города 

Полысаево данные в соответствии с Приложением № 2 к Правилам. В случае 
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если данные, необходимые для расчета и оценки показателей качества 

финансового менеджмента, не предоставлены главным распорядителем, то 

оценка по соответствующему показателю принимается равной 0. 

4. Финансовое управление города Полысаево производит расчет 

оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств местного бюджета, формирует рейтинг главных 

распорядителей средств местного бюджета по уровню качества финансового 

менеджмента в Полысаевском городском округе и пояснительную записку. 

5. По итогам проведения мониторинга финансовое управление города 

Полысаево формирует отчет о результатах мониторинга качества 

финансового менеджмента, который включает в себя: 

годовой рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета 

по уровню качества финансового менеджмента в Полысаевском городском 

округе в соответствии с Приложением № 3 к Правилам; 

значения оценки всех показателей, используемых для определения 

уровня качества финансового менеджмента в разрезе главных 

распорядителей средств местного бюджета;  

пояснительную записку. 

6. Финансовое управление города Полысаево размещает отчет о 

результатах мониторинга качества финансового менеджмента в 

Полысаевском городском округе на официальном сайте финансового 

управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

результатам рассмотрения экспертной комиссией по рассмотрению 

результатов мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

Полысаевского городского округа, не позднее 15 мая года, следующего за 

отчетным годом. 

7. Главные распорядители средств бюджета Полысаевского городского 

округа используют сведения, содержащиеся в отчете о результатах 

мониторинга качества финансового менеджмента для принятия мер по 

улучшению качества финансового менеджмента.  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 12.01.2021 № 7 

 

Правила расчета и оценки показателей мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 

бюджета Полысаевского городского округа 

 

Правила определяют состав показателей, характеризующих качество 

финансового менеджмента, алгоритм его расчета, вес показателя в группе, 

оценку показателя мониторинга качества финансового менеджмента и 

формирование рейтинга главных распорядителей средств местного бюджета. 

Мониторинг качества финансового менеджмента производится по 

следующим направлениям: 

1) качество управления расходами бюджета; 

2) качество управления доходами бюджета; 

3) качество ведения учета и отчетности; 

4) качество организации и осуществления внутреннего финансового 

аудита; 

5) качество управления активами. 

Оценка по каждому показателю рассчитывается на основании 

балльной оценки, интервалы оценки каждого показателя определяются по 

шкале от 0 до 5 баллов. 

В случае если для главного распорядителя средств местного бюджета 

показатель (группа показателей) не рассчитывается, вес показателя (группы 

показателей) пропорционально распределяется по остальным показателям 

(группам показателей) качества финансового менеджмента этого главного 

распорядителя средств местного бюджета. 

Результатом мониторинга является итоговая оценка качества 

финансового менеджмента главного распорядителя средств местного 

бюджета. 

Итоговая оценка определяется исходя из суммы баллов оценок по всем 

показателям, скорректированной на вес группы и показателя, и определяется 

по формуле: 

 

( )l i ij ij

i j

E S S E P  , где: 

 

El - итоговая оценка i-го главного распорядителя средств местного 

бюджета; 

E(Pij) - оценка по j-му показателю качества финансового менеджмента 

в i-й группе показателей финансового менеджмента; 



Si - вес i-й группы показателей качества финансового менеджмента; 

Sij - вес j-го показателя финансового менеджмента в i-й группе 

показателей качества финансового менеджмента. 

В целях составления рейтинга результаты итоговой оценки для 

каждого главного распорядителя средств местного бюджета корректируются 

на коэффициент сложности управления финансами в пределах 5 баллов. 

Получившийся результат оценки после корректировки на коэффициент 

сложности выше 5 баллов приравнивается к 5. Главные распорядители 

средств местного бюджета распределяются на три группы в зависимости от 

доли расходов главного распорядителя средств местного бюджета в расходах 

местного бюджета за отчетный год: 

1) к первой группе относятся главные распорядители средств местного 

бюджета, расходы которых составляют выше 10 процентов расходов 

местного бюджета; 

2) ко второй группе относятся главные распорядители средств 

местного бюджета, расходы которых составляют от 2 до 10 процентов 

расходов местного бюджета; 

3) к третьей группе относятся остальные главные распорядители 

средств местного бюджета. 

 

Коэффициент сложности управления финансами 

 

N 

п/

п 

Применение коэффициента Значение 

коэффицие

нта 

1 Для главных распорядителей средств местного бюджета, 

расходы которых составляют выше 10 процентов расходов 

местного бюджета 

1,2 

2 Для главных распорядителей средств местного бюджета, 

расходы которых составляют от 2 до 10 процентов расходов 

местного бюджета 

1,1 

3 Для прочих главных распорядителей средств местного 

бюджета 

1 

 

На основании полученной по каждому главному распорядителю 

средств местного бюджета итоговой оценки, скорректированной на 

коэффициент сложности управления финансами, формируется рейтинг 

главных распорядителей средств местного бюджета, ранжированный по 

убыванию рейтинговых оценок и сгруппированный по группам в 

зависимости от значения среднего уровня финансового менеджмента в 

целом по всем главным распорядителям средств местного бюджета. 



 

 

Таблица 

 

Интервалы оценок Рейтинг, ранжированный по убыванию оценок 

качества финансового менеджмента 

2
;100

3
o 
 
 

 
 

Главные распорядители средств местного бюджета, 

получившие высокие рейтинговые оценки 

2 2
;

3 3
o o 
 
  

 
 

Главные распорядители средств местного бюджета, 

получившие средние рейтинговые оценки 

2
0;

3
o 

 
 

 
 

Главные распорядители средств местного бюджета, 

получившие низкие рейтинговые оценки 

 

о  - среднее арифметическое значение комплексной оценки качества по 

всем главным распорядителям средств местного бюджета; 
  - среднеквадратическое отклонение значений комплексной оценки 

качества от среднего значения, рассчитываемое по формуле: 

 

n 2

I=1

1
σ= (E -o)

n
l , где: 

El - итоговая оценка качества l-го главного распорядителя средств 

местного бюджета; 

n - общее количество главных распорядителей средств местного 

бюджета. 

Рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета 

формируется по соответствующим группам методом ранжирования итоговой 

оценки качества финансового менеджмента в порядке убывания по форме 

согласно Приложению  №  3 к настоящим Правилам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам расчета и оценки 

показателей мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 

 главными распорядителями средств 

 бюджета Полысаевского городского округа 

 

Показатели мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 

местного бюджета 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Расчет показателя Един

ица 

изме

рени

я 

Вес 

группы 

в 

оценке 

/показа

теля в 

группе 

(проце

нтов) 

Оценка Докумен

ты, 

использ

уемые 

для 

расчета 

показате

ля 

Комментарии Ответственны

й отдел 

финансового 

управления 

города 

Полысаево 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Качество управления расходами бюджета 30     

1.1 Количество 

изменений, 

Р1.1 - количество 

уведомлений об 

ед. 5 E(1.1) = 5, если 

P1.1 = 0; 

Уведомл

ения об 

Большое 

количество 

Бюджетный 

отдел, Отдел 



 

внесенных в 

сводную 

бюджетную 

роспись 

бюджета 

Полысаевского 

городского 

округа 

изменении 

бюджетных 

ассигнований в 

случаях: 

внесения изменений в 

муниципальные 

программы 

Полысаевского 

городского округа в 

части изменения 

исполнителей 

мероприятий, перечня 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Полысаевского 

городского округа, 

утвержденных на 

текущий финансовый 

год решением Совета 

народных депутатов 

Полысаевского 

городского округа о 

бюджете 

Полысаевского 

городского округа на 

E(1.1) = 4, если 0 

< P1.1 <= 5; 

E(1.1) = 3, если 5 

< P1.1 <= 10; 

E(1.1) = 2, если 

10 < P1.1 <= 15; 

E(1.1) = 1, если 

15 < P1.1 <=20; 

E(1.1) = 0, если 

P1.1 > 20 

изменен

ии 

бюджет

ных 

ассигно

ваний 

уведомлений об 

изменениях 

бюджетных 

ассигнований по 

расходам 

свидетельствует о 

низком качестве 

работы главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

по бюджетному 

планированию 

доходов 

 



 

очередной 

финансовый год и на 

плановый период; 

перераспределения 

бюджетных 

ассигнований между 

разделами, 

подразделами, 

целевыми статьями, 

видами расходов 

классификации 

расходов и 

классификации 

расходов операций 

сектора 

государственного 

управления, в том 

числе путем введения 

новых кодов 

классификации 

расходов в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

главному 

распорядителю 



 

средств местного 

бюджета на текущий 

финансовый год 

решением Совета 

народных депутатов 

Полысаевского 

городского округа о 

бюджете 

Полысаевского 

городского округа на 

очередной 

финансовый год и на 

плановый период.     

1.2 Доля суммы 

изменений в 

сводную 

бюджетную 

роспись 

бюджета 

Полысаевского 

городского 

округа 

1.2P =100* S /b , где: 

 

S - сумма изменений 

(в абсолютной 

величине) бюджетных 

ассигнований в 

случаях: 

внесения изменений в 

муниципальные 

программы 

Полысаевского 

городского округа в 

% 10 E(1.2) = 5 при 

P1.2 <= 10%; 

E(1.2) = 4 при 

10% <= P1.2 < 

20%; 

E(1.2) = 3 при 

20% <= P1.2 < 

30%; 

E(1.2) = 2 при 

30% <= P1.2 < 

40%; 

E(1.2) = 1 при 

40% <= P1.2 <= 

Сводная 

бюджет

ная 

роспись 

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

округа, 

уведомл

ения об 

изменен

Большое значение 

показателя 

свидетельствует о 

низком качестве 

работы главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

по бюджетному 

планированию. 

Целевым 

ориентиром 

Бюджетный 

отдел, отдел 

доходов 

 



 

части изменения 

исполнителей 

мероприятий, перечня 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Полысаевского 

городского округа, 

утвержденных на 

соответствующий 

финансовый год 

решением Совета 

народных депутатов 

Полысаевского 

городского округа о 

бюджете 

Полысаевского 

городского округа на 

очередной 

финансовый год и на 

плановый период; 

перераспределения 

бюджетных 

ассигнований между 

разделами, 

подразделами, 

50%; 

E(1.2) = 0 при 

P1.2 > 50% 

ии 

бюджет

ных 

ассигно

ваний 

является значение 

показателя, не 

превышающее 

10% 



 

целевыми статьями, 

видами расходов 

классификации 

расходов, в том числе 

путем введения новых 

кодов классификации 

расходов в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

главному 

распорядителю 

средств бюджета 

Полысаевского 

городского округа на 

соответствующий 

финансовый год;   

b - объем бюджетных 

ассигнований главных 

распорядителей 

средств бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

согласно сводной 

бюджетной росписи 

бюджета 



 

Полысаевского 

городского округа с 

учетом внесенных в 

нее изменений по 

состоянию на конец 

отчетного периода 

1.3 Доля 

неисполненных 

на конец 

отчетного 

финансового 

года 

бюджетных 

ассигнований 

P1.3 = 100 * (b - Kp) / b, 

где: 

 

b - объем бюджетных 

ассигнований 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств в 

отчетном финансовом 

году согласно росписи 

расходов бюджета 

Полысаевского 

городского округа с 

учетом внесенных в 

нее изменений; 

Kp - кассовое 

исполнение расходов 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств в 

% 5 E(1.3) = 5, если 

P1.3 < 3%; 

E(1.3) = 4, если 

3% <= P1.3 < 5%; 

E(1.3) = 3, если 

5% <= P1.3 < 10%; 

E(1.3) = 2, если 

10% <= P1.3 < 

15%; 

E(1.3) = 1, если 

15% <= P1.3 <= 

20%; 

E(1.3) = 0, если 

P1.3 > 20% 

Отчет 

об 

исполне

нии 

бюджета 

за 

отчетны

й 

финансо

вый год 

(ф. 

0503127

) 

Показатель 

позволяет оценить 

объем 

неисполненных 

на конец года 

бюджетных 

ассигнований. 

Наличие 

определенного 

уровня 

неисполненных 

ассигнований (не 

выше 

установленного 

оптимального 

значения) 

является 

допустимым даже 

при высоком 

уровне качества 

Бюджетный 

отдел, отдел 

доходов 
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отчетном финансовом 

году 

финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

главным 

распорядителем 

средств бюджета 

Полысаевского 

городского 

округа. 

Целевым 

ориентиром для 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

является значение 

показателя, не 

превосходящее 

3% 

1.4 Равномерность 

расходов 

P1.4 = (Kp(IV) / Kp(год), 

 

где: 

Kp(IV) - кассовые 

расходы главного 

распорядителя средств 

бюджета в IV квартале 

отчетного 

% 5 E(1.4) = 5, если 

P1.4 <= 25%; 

E(1.4) = 4, если 

25% < P1.4 < 30%; 

E(1.4) = 3, если 

30% <= 

P1.4<35%; 

E(1.4) = 2, если 

Отчет 

об 

исполне

нии 

бюджета 

за 

отчетны

й 

Показатель 

выявляет 

концентрацию 

расходов главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

Бюджетный 

отдел, отдел 

доходов 
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финансового года; 

Kp(год) - объем 

кассовых расходов 

главного 

распорядителя средств 

бюджета за отчетный 

год 

35% <= P1.4 < 

40%; 

E(1.4) = 1, если 

40% <= P1.4 < 

45%; 

E(1.4) = 0, если 

P1.4 > 45% 

финансо

вый год 

(ф. 

0503127

) 

в IV квартале 

отчетного 

финансового года. 

Целевым 

ориентиром для 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

является значение 

показателя, не 

превосходящее 

25% 

1.5 Эффективность 

управления 

просроченной 

кредиторской 

задолженность

ю 

P1.5 = R / Kp x 100, где: 

 

R - объем 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

главного 

распорядителя средств 

бюджета в отчетном 

финансовом году по 

состоянию на 1 января 

года, следующего за 

% 10 E(1.5) = 5, если 

P1.5 = 0; 

E(1.5) = 3, если 0 

< P1.5 <= 0,05%; 

E(1.5) = 1, если 

0,05 < P1.5 <= 

0,1%; 

E(1.5) = 0, если 

P1.5 >= 0,1% 

Отчет 

об 

исполне

нии 

бюджета 

за 

отчетны

й 

финансо

вый год 

(ф. 

0503127

Негативным 

считается факт 

накопления 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

состоянию на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным, по 

отношению к 

кассовому 

Отдел 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 
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отчетным; 

Kp - кассовое 

исполнение расходов 

главного 

распорядителя средств 

бюджета в отчетном 

финансовом году 

), 

сведени

я по 

дебитор

ской и 

кредито

рской 

задолже

нности 

(ф. 

0503169

) 

исполнению 

расходов главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

в отчетном 

финансовом году 

1.6 Эффективность 

управления 

дебиторской 

задолженность

ю по расчетам с 

дебиторами по 

расходам 

P1.6 = DR / Kp * 100, 

где: 

 

DR - объем 

дебиторской 

задолженности по 

расходам главного 

распорядителя средств 

бюджета 

Полысаевского 

городского округа по 

состоянию на 1 января 

года, следующего за 

отчетным; 

% 5 E(1.6) = 5, если 

0% <= P1.6 <= 

0,1%; 

E(1.6) = 3, если 

0,1% < P1.6 <= 

0,5%; 

E(1.6) = 1, если 

0,5% < P1.6 <= 

1%; 

E(1.6) = 0, если 

P1.6 > 1% 

Сведени

я по 

дебитор

ской и 

кредито

рской 

задолже

нности 

(ф. 

0503169

), отчет 

об 

исполне

нии 

Негативным 

считается факт 

накопления 

дебиторской 

задолженности по 

расчетам с 

дебиторами по 

расходам по 

состоянию на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным, по 

отношению к 

кассовому 

Отдел 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 
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Kp - кассовое 

исполнение расходов 

главного 

распорядителя средств 

бюджета в отчетном 

финансовом году 

бюджета 

за 

отчетны

й 

финансо

вый год 

(ф. 

0503127

) 

исполнению по 

расходам в 

отчетном 

финансовом году. 

Целевым 

ориентиром 

является 

отсутствие 

дебиторской 

задолженности по 

расходам на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным 

1.7 Результативнос

ть 

использования 

субсидий из 

областного 

бюджета в 

отчетном 

финансовом 

году 

 
, где: 

 

N0 - количество 

выполненных 

показателей, 

установленных в 

соглашениях с 

государственными 

органами 

исполнительной 

% 5 E(1.7) = 5, если 

P1.7 = 100%; 

E(1.7) = 4, если 

95% <= P1.7 < 

100%; 

E(1.7) = 3, если 

90% <= P1.7 < 

95%; 

E(1.7) = 2, если 

85% <= P1.7 < 

90%; 

E(1.7) = 1, если 

Данные 

предост

авляет 

главный 

распоря

дитель 

средств 

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

Показатель 

отражает 

результативность 

использования 

субсидий из 

областного 

бюджета в 

отчетном 

финансовом году. 

Целевым 

ориентиром для 

главного 

Бюджетный 

отдел, отдел 

доходов 

 



 

власти о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета; 

N - общее количество 

показателей, 

установленных в 

соглашении с 

государственными 

органами 

исполнительной 

власти о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

80% <= P1.7 < 

85%; 

E(1.7) = 0, если 

P1.7 < 80% 

округа распорядителя 

средств бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

является полное 

выполнение всех 

показателей, 

установленных в 

соглашении о 

предоставлении 

субсидий из 

областного 

бюджета. 

В случае если 

главным 

распорядителем 

средств   бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

заключены 

несколько 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий из 

областного 

бюджета, то для 



 

расчета оценки по 

данному 

показателю 

необходимо 

учитывать 

среднюю 

результативность 

использования 

субсидий 

1.8 Уровень 

исполнения 

расходов 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых 

являются 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 

P1.8 = Pкр / Pпр x 

100%, где: 

 

Pкр - кассовые 

расходы главного 

распорядителя средств 

бюджета за счет 

целевых средств 

областного бюджета в 

отчетном периоде; 

Pпр - уточненные 

бюджетные 

ассигнования, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются целевые 

% 5 E(1.8) = 5, если 

P1.8 = 100%; 

E(1.8) = 4, если 

95% <= P1.8 < 

100%; 

E(1.8) = 3, если 

90% <= P1.8 < 

95%; 

E(1.8) = 2, если 

85% <= P2.8 < 

90%; 

E(1.8) = 1, если 

80%<= P1.8 < 

85%; 

E(1.8) = 0, если 

P1.8 < 80% 

Данные 

предост

авляет 

главный 

распоря

дитель 

средств 

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

округа 

Целевым 

ориентиром 

является значение 

показателя, 

равное 100% 

Бюджетный 

отдел, отдел 

доходов 

 



 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета, в 

отчетном периоде 

1.9 Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

 

 

 

где 

Sn - сумма нецелевого 

использования 

бюджетных средств, 

допущенных главным 

распорядителем 

бюджетных средств; 

Кр - кассовое 

исполнение расходов 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств. 

 

% 10 E(1.9) = 5, если 

P1.9 = 0; 

E(1.9) = 4, если  

0 < P1.9 <= 2%; 

E(1.9) = 3, если  

2%< P1.9<= 4%; 

E(1.9) = 2, если  

4% < P1.9 <= 6%; 

E(1.9) = 1, если 

6% < P1.9  < 10%; 

E(1.9) = 0, если 

P1.9 >= 10% или 

Sn >= 7 500 

тыс.руб. 

 

Информ

ация 

предост

авляется 

главным

и 

распоря

дителям

и 

средств 

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

округа с 

копиями 

подтвер

ждающи

х 

докумен

Ориентиром для 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств является 

недопущение 

нецелевого 

использования 

бюджетных 

средств (ст. 285.1 

УК РФ). 

Бюджетный 

отдел, отдел 

доходов 

, 



 

тов                                                         

1.1

0 

Качество 

планирования 

закупок 

P1.10 = Qz, 

где 

Qz - количество 

вносимых изменений 

в план-график закупок 

. 

ед. 5 E1/10 = 5 * (Pmax - 

Pi) / (Pmax - 

Pmin) 

Pi - значение 

показателя у i-го 

главного 

администратора 

бюджетных 

средств; 

Pmin - 

минимальное 

значение 

показателя у 

главных 

администраторов 

бюджетных 

средств; 

Pmax - 

максимальное 

значение 

показателя у 

главных 

администраторов 

бюджетных 

средств; 

Информ

ация 

предост

авляется 

главным

и 

распоря

дителям

и 

средств 

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

округа 

Ориентиром для 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств является 

повышение 

качества 

планирования 

закупок. 

Бюджетный 

отдел, отдел 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности  

 



 

 

 

1.1

1 

Нарушение 

правил, условий 

предоставления 

бюджетных 

инвестиций, 

субсидий 

P1.12 = Qi, 

где 

Qi - наличие 

нарушений правил, 

условий 

предоставления 

бюджетных 

инвестиций, субсидий 

на осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности или 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность, 

допущенных главным 

распорядителем 

бюджетных средств  

ед. 5 E (1.12) = 5, если 

нарушений не 

выявлено; 

E (1.12) = 0, если 

нарушения 

выявлены 

Информ

ация, 

предост

авленна

я от 

отдела 

экономи

ки и 

промыш

ленност

и 

админис

трации 

Полысае

вского 

городск

ого 

округа   

Ориентиром для 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств является 

недопущение 

нарушения 

правил, условий 

предоставления 

бюджетных 

инвестиций, 

субсидий 

Отдел 

доходов, 

бюджетный 

отдел  



 

1.1

2 

Качество 

управления 

объектами 

незавершенного 

строительства 

Р1.13 = Tg – Ng, где  

 

Tg – отчетный год; 

Ng – год начала 

реализации вложений 

(инвестиций) в объект 

незавершенного 

строительства и 

вложений в объекты, 

строительство 

которых не 

начиналось. 

ед. 5 E (1.13) = 5, если 

по всем объектам 

незавершенного 

строительства P 

<=3; 

E (1.13) = 0, при 

наличии хотя бы 

одного объекта 

незавершенного 

строительства, 

по которому P>3 

Расчет 

осущест

вляется 

на 

основан

ии 

отчетно

й формы 

0503190 

разделы 

1, 2, 3, 4 

 

 Отдел 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

 

 

1.1

3 

Качество 

планирования 

расходов на 

предоставление 

субсидий на 

иные цели 

P 1.14 = , 

где: 

Pпп - расходы 

главного 

распорядителя средств 

бюджета на 

предоставление 

субсидий на иные 

цели 

подведомственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям, 

% 5 E(1.14) = 5 при 

P1.14 = 0%; 

E(1.14) = 4 при 

0% <= P1.14 < 5%; 

E(1.14) = 3 при 

5% <= P1.14 < 

10%; 

E(1.14) = 2 при 

10% <= P1.14 < 

20%; 

E(1.14) = 1 при 

20% <= P1.14  <= 

30%; 

E(1.14) = 0 при 

Информ

ация 

предост

авляется 

главным

и 

распоря

дителям

и 

средств 

бюджета 

Полысае

вского 

городск

 Бюджетный 

отдел, отдел 

доходов 

 



 

утвержденные;в 

первоначальной 

редакции решения 

Совета народных 

депутатов 

Полысаевкого 

городского округа о  

бюджете 

Полысаевского 

городского округа на 

очередной 

финансовый год и на 

плановый период; 

Pуп - расходы 

главного 

распорядителя средств 

бюджета на 

предоставление 

субсидий на иные 

цели 

подведомственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям, 

утвержденные в 

окончательной 

P1.14 > 30% или 

если Рпп = 0 

при Руп  0 

ого 

округа 



 

редакции решения 

Совета народных 

депутатов 

Полысаевского 

городского округа о 

бюджете 

Полысаевского 

городского округа на 

очередной 

финансовый год и на 

плановый период; 

1.1

4 

Иски о 

возмещении 

ущерба (в 

денежном 

выражении) 

, 

 

где Su - общая сумма 

исковых требований в 

денежном выражении, 

определенная судом к 

взысканию по 

судебным решениям, 

вступившим в 

законную силу в 

отчетном периоде, по 

исковым требованиям 

о возмещении ущерба 

от незаконных 

доля 10 E(1.15) = 5, если 

P≤0,5 или Su=0 и 

Sup = 0 

 

   , если 

0,5<P(1.15)<1 

 

E(1.15) = 0, если 

P≥1 

Данные 

главных 

распоря

дителей 

средств 

бюджета 

Полысае

вского  

Показатель 

характеризует 

работу главного 

распорядителя в 

области правовой 

защиты при 

предъявлении 

исков о 

возмещении 

ущерба от 

незаконных 

действий или 

бездействия 

главного 

распорядителя 

Бюджетный 

отдел, отдел 

доходов 



 

действий или 

бездействия главного 

распорядителя или его 

должностных лиц (в 

тыс. рублей); 

Sup - общая сумма 

заявленных исковых 

требований в 

денежном выражении, 

указанных в судебных 

решениях, 

вступивших в 

законную силу в 

отчетном периоде, по 

исковым требованиям 

о возмещении ущерба 

от незаконных 

действий или 

бездействия главного 

распорядителя или его 

должностных лиц (в 

тыс. рублей). 

или его 

должностных лиц. 

2 Качество управление доходами 30     

2.1 Отклонение 

кассового 

, 

 

% 45 E (2.1) = 5, если 

P2.1 <= 10%; 

Отчет 

об 

Негативно 

расценивается как 

Отдел 

доходов 



 

исполнения по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам (по 

состоянию на 

31 декабря 

отчетного года) 

от показателей 

прогноза 

кассовых 

поступлений по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам (по 

состоянию на 1 

января 

отчетного года) 

бюджета 

Полысаевского 

городского 

округа 

где: 

Кд - кассовое 

исполнение по 

налоговым и 

неналоговым доходам 

(за исключением 

кассового исполнения 

по отдельным 

неналоговым 

доходам); 

Y - показатели 

первоначально 

принятого бюджета по 

налоговым и 

неналоговым доходам 

(до начала очередного 

финансового года по 

состоянию на 1 января 

отчетного года) 

бюджета 

Полысаевского 

городского округа (за 

исключением 

показателей 

первоначально 

принятого бюджета по 

E (2.1) = 4, если 

10% <P2.1 <= 

15%; 

E (2.1) = 3, если 

15% <P2.1 <= 

20%; 

E (2.1) = 2, если 

20% <P2.1 <= 

25%; 

E (2.1) = 1, если 

25% <P2.1 <= 

30%; 

E (2.1) = 0, если 

P2.1> 30% или 

если Y = 0 

при КД 0  

исполне

нии 

бюджета 

главных 

админис

траторо

в 

доходов   

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

округа 

недовыполнение 

показателей 

прогноза 

кассовых 

поступлений по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам, так и 

значительное 

превышение 

кассового 

исполнения по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам над 

показателями 

прогноза 

кассовых 

поступлений по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам бюджета 

Полысаевского 

городского 

округа. Целевым 

ориентиром для 

 

  



 

отдельным 

неналоговым 

доходам)   

главного 

администратора 

доходов бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

является значение 

показателя, не 

превосходящее 

10% 

2.2 Эффективность 

управления 

просроченной 

дебиторской 

задолженность

ю по расчетам с 

дебиторами по 

доходам 

P2.2 = D / D0, где: 

 

D - объем 

просроченной 

дебиторской 

задолженности по 

доходам бюджета 

Полысаевского 

городского округа на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным; 

D0 - объем 

просроченной 

дебиторской 

задолженности по 

доходам бюджета 

доля 30 E(2.2) = 5, если 

0 <= P2.2 < 1; 

E(2.2) = 3, если 

P2.2 = 1; 

E(2.2) = 0, 

если P2.2 > 1 или 

если D0 = 0 при 

 

D 0  

Сведени

я по 

дебитор

ской и 

кредито

рской 

задолже

нности 

(ф. 

0503169 

в 

составе 

годовог

о отчета 

об 

исполне

нии   

Негативным 

считается факт 

накопления 

значительного 

объема 

просроченной 

дебиторской 

задолженности по 

расчетам с 

дебиторами по 

доходам в 

отчетном 

финансовом году. 

Целевым 

ориентиром для 

главного 

администратора 

Отдел 

доходов, 

отдел 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 
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Полысаевского 

городского округа на 

1 января отчетного 

финансового года 

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

округа 

соответс

твующег

о 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

округа). 

Для 

расчета 

показате

ля 

учитыва

ется 

сумма 

доходов бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

является значение 

показателя, не 

превосходящее 1 



 

просроч

енной 

дебитор

ской 

задолже

нности 

по счету 

0205000

00 

«Расчет

ы по 

доходам

» за 

минусом 

просроч

енной 

дебитор

ской 

задолже

нности 

по счету 

0205500

00 

«Расчет

ы по 

поступл



 

ениям 

от 

бюджет

ов» 

2.3 Объем 

невыясненных 

поступлений, 

зачисленных в 

бюджет 

Полысаевского 

городского 

округа и не 

уточненных 

главным 

администраторо

м доходов   

бюджета 

Полысаевского 

городского 

округа, по 

состоянию на 

31 декабря 

отчетного 

финансового 

года 

P2.3 = Онп, где: 

 

Онп - объем 

невыясненных 

поступлений, 

зачисленных в 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа и 

не уточненных 

главным 

администратором 

доходов бюджета 

Полысаевского 

городского округа, по 

состоянию на 31 

декабря отчетного 

финансового года 

млн. 

руб. 

25 E(2.3) = 5, если 

P2.3 <= 0; 

E(2.3) = 3, если 0 

< P2.3 <= 1 млн. 

руб.; 

E(2.3) = 0, если 

P2.3 > 1 млн. руб. 

 Негативным 

считается наличие 

суммы 

невыясненных 

поступлений 

главного 

администратора 

доходов бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

на конец 

отчетного 

периода более 1 

млн. рублей. 

Целевым 

ориентиром для 

главного 

администратора 

доходов бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

является 

Отдел 

доходов 

 

 



 

отсутствие сумм 

невыясненных 

поступлений 

3 
Качество ведения учета и составления 

бюджетной отчетности 
20    

 

3.1 Нарушение 

срока 

представления 

годовой 

сводной 

бюджетной и 

годовой 

сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

Соблюдение сроков 

представления 

годовой бюджетной и 

сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений в 

соответствии со 

сроками, 

установленными 

финансовым 

управлением города 

Полысаево 

 100 E(3.1) = 5 - в 

случае 

представления 

годовой 

бюджетной и 

годовой сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений в 

установленные 

финансовым 

управлением 

города 

Полысаево 

сроки; 

E(3.1) = 0 - в 

случае 

несвоевременног

 Приказ 

финансо

вого 

управле

ния 

города 

Полысае

во «О 

сроках 

предост

авления 

отчетно

сти» 

Оценивается 

финансовая 

дисциплина 

главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств по срокам 

представления 

годовой сводной 

бюджетной  

(бухгалтерской) 

отчетности.  

Целевым 

ориентиром 

является значение 

показателя, 

равное 5 

Отдел 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

 

 



 

о представления 

годовой 

бюджетной и 

годовой сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений в 

установленные 

финансовым 

управлением 

города 

Полысаево сроки 

4 Качество организации и осуществления 

внутреннего финансового аудита 

10     

4.1 Наличие 

решения 

руководителя 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств об 

организации 

внутреннего 

P4.1 = Qz, 

где 

Qz -  наличие 

(отсутствие) решения 

руководителя  

главного 

распорядителя  

бюджетных средств 

об организации 

 100 E(4.1) = 5 - в 

случае наличия 

решения 

руководителя  

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств об 

организации 

Данные  

главных 

распоря

дителей 

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

 Бюджетный 

отдел, отдел 

доходов 

 



 

финансового 

аудита 

 

внутреннего 

финансового аудита. 

 

внутреннего 

финансового 

аудита; 

E(4.1) = 0 - в 

случае 

отсутствия 

решения 

руководителя  

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств об 

организации 

внутреннего 

финансового 

аудита 

округа 

5 Качество управления активами 10     

5.1 

 

Нарушения при 

управлении и 

распоряжении 

муниципальной 

собственностью 

P5.1 = Qsob, 

где  

Qsob – количество 

фактов выявленных 

нарушений при 

управлении и 

распоряжении 

муниципальной 

ед. 60 E(5.1) = 5, если 

P5.1 = 0; 

E(5.1) = 0, если 

P5.1 > 0 

данные  

главных 

распоря

дителей  

бюджета 

Полысае

вского 

городск

Негативно 

расценивается 

наличие фактов 

нарушений при 

управлении и 

распоряжении 

муниципальной 

собственностью, 

Отдел 

доходов, 

бюджетный 

отдел, отдел 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 



 

собственностью, 

допущенных главным 

распорядителем  

средств бюджета 

Полысаевского 

городского округа 

 

ого 

округа 

Ориентиром для 

главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств является 

отсутствие 

нарушений при 

управлении и 

распоряжении 

муниципальной 

собственностью 

5.2 Качество 

управления 

недвижимым 

имуществом, 

переданным в 

аренду 

 , где 

Da  - доходы от 

перечисления 

арендаторами 

арендной платы в 

отчетном периоде; 

Sv – сумма 

возмещения главному 

распорядителю 

расходов на 

коммунальные услуги 

арендаторами в 

доля 40 E(5.2) = 5, 

если P5.2 > 1; 

E(5.2) = 0, если 

P5.2 <= 1 

 Данные  

главных 

распоря

дителей  

бюджета 

Полысае

вского 

городск

ого 

округа  

Негативно 

расценивается 

заниженная сумма 

арендной платы 

для арендаторов. 

Ориентиром 

является значение 

показателя 

больше 1 

Отдел 

доходов, 

бюджетный 

отдел 



 

отчетном периоде; 

R – расходы на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

переданного главным 

распорядителем в 

аренду в отчетном 

периоде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам расчета и оценки показателей мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета 

Полысаевского городского округа 
 

Информация для проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета Полысаевского 

городского округа 

на 1 ________ 20__ г. 

_______________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств бюджета Полысаевского городского округа) 

 

Периодичность: годовая 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение 

показателя 

Результативность использования 

субсидии из областного бюджета в 

отчетном финансовом году. Целевым 

ориентиром является полное выполнение 

всех пунктов вышеуказанного 

соглашения 

%  

Кассовые расходы главного 

распорядителя за счет средств областного 

бюджета в отчетном периоде 

тыс. руб.  

Уточненные бюджетные ассигнования, 

источником финансового обеспечения 

которых являются целевые 

межбюджетные трансферты из 

областного бюджета, в отчетном периоде  

тыс. руб.  

расходы на содержание недвижимого 

имущества, переданного главным 

распорядителем в аренду в отчетном 

периоде 

тыс. 

рублей 

 

доходы главного распорядителя 

бюджетных средств от перечисления 

арендаторами арендной платы в отчетном 

периоде 

тыс. 

рублей 

 

сумма возмещения главному 

распорядителю расходов на 

тыс. 

рублей 

 



 

коммунальные услуги арендаторами в 

отчетном периоде 

количество фактов выявленных 

нарушений при управлении и 

распоряжении муниципальной 

собственностью, допущенных главным 

распорядителем средств бюджета 

Полысаевского городского округа 

ед.  

Количество фактов нецелевого 

использования бюджетных средств, с 

подтверждающими документами 

Шт.   

Сумма нецелевого использования 

бюджетных средств, допущенных 

главным распорядителем 

тыс. 

рублей 

 

Количество вносимых изменений в 

планы-графики закупок 

Шт.  

общая сумма исковых требований в 

денежном выражении, определенная 

судом к взысканию по судебным 

решениям, вступившим в законную силу 

в отчетном периоде, по исковым 

требованиям о возмещении ущерба от 

незаконных действий или бездействия 

главного распорядителя или его 

должностных лиц 

 

тыс. 

рублей 

 

общая сумма заявленных исковых 

требований в денежном выражении, 

указанных в судебных решениях, 

вступивших в законную силу в отчетном 

периоде, по исковым требованиям о 

возмещении ущерба от незаконных 

действий или бездействия главного 

распорядителя или его должностных лиц 

тыс. 

рублей 

 

решение руководителя главного 

распорядителя бюджетных средств об 

организации внутреннего финансового 

аудита (с указанием номера и даты 

нормативно-правового акта) 

  

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам расчета и оценки показателей мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета 

Полысаевского городского округа 

 

 

Рейтинг главных распорядителей средств 

 бюджета Полысаевского городского округа по уровню качества 

финансового менеджмента 

в Полысаевском городском округе 

 

№  

п/п 

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета Полысаевского 

городского округа 

Итоговая оценка,  

в баллах 

Место 

Главные распорядители средств бюджета Полысаевского городского 

округа, получившие высокие рейтинговые оценки 

    

    

Главные распорядители средств бюджета Полысаевского городского 

округа, получившие средние рейтинговые оценки 

    

    

Главные распорядители средств бюджета Полысаевского городского 

округа, получившие низкие рейтинговые оценки 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 

от 12.01.2021 № 7 
 

Состав экспертной комиссии по рассмотрению результатов мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета Полысаевского городского округа 
 

Березина 

Елена Григорьевна 

- первый заместитель главы Полысаевского 

городского округа, председатель экспертной 

комиссии; 

Орищина 

Нина Николаевна 

 

Кушманова 

Любовь Павловна 

 

Члены комиссии: 

 

Капичникова 

Лариса Григорьевна 

- начальник финансового управления города 

Полысаево, заместитель председателя экспертной 

комиссии; 

 

- главный специалист - юрисконсульт 

финансового управления города Полысаево, 

секретарь комиссии;  

 

- заместитель главы Полысаевского городского 

округа 

по социальным вопросам;  

Бойко 

Татьяна 

Владимировна 

- председатель Контрольно-счетного комитета 

Полысаевского городского округа; 

Холина 

Лариса Николаевна 

 

 

 

Мартыненко 

Оксана Игоревна 

 

 

 

Апарина 

Лариса Павловна 

- главный специалист по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 

администрации Полысаевского городского 

округа; 

 

- начальник отдела экономики и 

промышленности 

администрации Полысаевского городского 

округа; 

 

- начальник отдела муниципальных закупок 

администрации Полысаевского городского 

округа; 

Марьянова 

Ольга Викторовна 

- заместитель начальника управления - начальник 

бюджетного отдела финансового управления 

города Полысаево; 



 

Иваненко 

Елена Максимовна 

- И.о. начальника отдела доходов финансового 

управления города Полысаево; 

Прошина 

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности   финансового управления города 

Полысаево.  

 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель  

аппарата администрации                                                         Н.Ю. Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 12.01.2021 № 7 
 

Порядок поощрения главных распорядителей средств бюджета 

Полысаевского городского округа за достижение наилучших показателей в 

качестве финансового менеджмента за отчетный год 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования стимулов и 

поощрения главных распорядителей средств бюджета Полысаевского 

городского округа за достижение наилучших показателей в качестве 

финансового менеджмента, в том числе повышении эффективности 

бюджетных расходов. 

2. Настоящий Порядок определяет правила и размеры поощрения 

главных распорядителей средств бюджета Полысаевского городского 

округа по результатам проведенного мониторинга качества финансового 

менеджмента (далее - мониторинг качества) за отчетный год путем 

выделения средств из бюджета Полысаевского городского округа (далее - 

местный бюджет) на поощрение главных распорядителей средств бюджета 

Полысаевского городского округа, достигших наилучших результатов в 

качестве финансового менеджмента (далее - поощрение). 

3. Поощрение выделяется трем главным распорядителям средств 

бюджета Полысаевского городского округа, достигшим наилучших 

показателей по результатам проведения мониторинга качества. 

В зависимости от оценки качества финансового менеджмента между 

главными распорядителями средств бюджета Полысаевского городского 

округа распределяются первое, второе и третье места соответственно. 

4. Объем средств поощрения для главных распорядителей 

бюджетных средств имеющих подведомственные учреждения, составляет 

100000 (сто тысяч) рублей и распределяется следующим образом: 50000 

(пятьдесят тысяч)  рублей главному распорядителю бюджетных средств, 

занявшему первое место, 30000 (тридцать тысяч) рублей главному 

распорядителю бюджетных средств, занявшему второе место, 20000 

(двадцать тысяч) рублей главному распорядителю бюджетных средств, 

занявшему третье место по результатам мониторинга качества 

финансового менеджмента. 

Объем средств поощрения для главных распорядителей бюджетных 

средств не имеющих подведомственные учреждения, составляет 65000 

(шестьдесят пять тысяч)  рублей и распределяется следующим образом: 

30000 (тридцать тысяч) рублей главному распорядителю бюджетных 

средств, занявшему первое место, 20000 (двадцать тысяч) рублей главному 

распорядителю бюджетных средств, занявшему второе место, 15000 

(пятнадцать тысяч) рублей главному распорядителю бюджетных средств, 



 

занявшему третье место по результатам мониторинга качества 

финансового менеджмента. 

Победителям по результатам мониторинга качества финансового 

менеджмента, вручается диплом победителя конкурса по мониторингу 

качества финансового менеджмента за отчетный год. 

5. Средства выделяются ежегодно из местного бюджета в порядке и 

сроки, установленные для исполнения местного бюджета, с направлением 

на улучшение материально-технической базы. 

6. Мониторинг качества за отчетный год проводит финансовое 

управление города Полысаево в соответствии с Порядком проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета Полысаевского городского 

округа, утвержденным настоящим постановлением. 

7. Результаты мониторинга качества рассматриваются экспертной 

комиссией по рассмотрению результатов мониторинга качества 

финансового менеджмента (далее - экспертная комиссия) и подвергаются 

экспертному анализу. 

Рассмотрение проводится членами экспертной комиссии в течение 

15 рабочих дней с даты представления финансовым управлением города 

Полысаево предварительных результатов мониторинга качества. 

При проведении экспертизы проводится анализ причин и факторов, 

повлиявших на достигнутую степень качества финансового менеджмента 

по результатам мониторинга качества. 

Влияние экспертного анализа на оценку достигнутой степени 

качества финансового менеджмента, рассчитанной в соответствии с 

Порядком, ограничивается не более чем 5 процентами в сторону 

увеличения или в сторону уменьшения по каждому направлению от 

достигнутой максимальной оценки качества по соответствующему 

направлению. 

8. Перечень получателей средств поощрения, распределение 

призовых мест по результатам мониторинга качества финансового 

менеджмента, а также источник финансирования расходов местного 

бюджета на поощрения ежегодно утверждаются постановлением 

администрации Полысаевского городского округа. 

9. Главные распорядители бюджетных средств используют 

полученные средства поощрения по собственному усмотрению. 
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