
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

Муниципальное образование  

«Тулунский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Тулунского муниципального района  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

« 31 » мая 2018 г.                                                           № 87 -пг  

 

г. Тулун  

 

О внесении изменений в Порядок проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств, 

являющихся главными администраторами доходов 

бюджета Тулунского муниципального района 

 

В целях повышения качества управления муниципальными финансами, 

создания условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами главными распорядителями бюджетных средств Тулунского 

муниципального района (далее ГРБС), в соответствии с муниципальной программой 

«Управление муниципальными финансами Тулунского муниципального района» на 

2017-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Тулунского 

муниципального района от 11 ноября 2016 года №138-пг, руководствуясь ст.ст. 22, 

36 Устава муниципального образования «Тулунский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

        1. Внести изменения в Порядок проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств,  являющихся главными 

администраторами доходов бюджета Тулунского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального 

района от 20 апреля 2017г. №51-пг (далее Порядок), следующие изменения: 

       1.1. пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции: 

« 3. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится 

Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее 

– Комитет по финансам). 

Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется по всем 

ГРБС, за исключением Комитета по финансам, Думы Тулунского муниципального 

района, КСП МО «Тулунский район»». 

2. Приложения   2,3 к Порядку , изложить в новой редакции (прилагаются); 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации 



Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной cети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко. 

 

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                     



Приложение 1 

к Постановлению Администрации  

Тулунского муниципального  

района от «31» мая 2018г. № 87 -пг 

 

Приложение 2 

к Порядку 

проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, 

 являющихся главными администраторами доходов 

 бюджета Тулунского муниципального района 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета и 

формирования бюджета 

Р1 Своевременность 

предоставления 

реестра расходных 

обязательств (далее-

РРО) по 

действующим и 

вновь принимаемым 

бюджетным 

обязательствам с 

разбивкой по годам 

с указанием 

принятых и 

планируемых к 

принятию 

нормативно-

правовых актов, 

договоров, 

соглашений, 

предусматривающих 

возникновение 

расходных 

обязательств 

Р1 количество дней 

отклонения даты 

регистрации письма 

ГРБС, к которому 

приложен РРО, от 

даты 

предоставления 

РРО, установленной 

постановлением 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района о порядке и 

сроках  составления 

проекта бюджета 

Тулунского 

муниципального 

района  на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

день  

Целевым ориентиром 

является достижение 

показателя, равного 0 

Р1 = 0 5 

Р1 = 1 4 

Р1 >=  3 0 

Р2 Оценка качества 

планирования 

бюджетных 

ассигнований 

Р2 = Оуточ / Рп x 

100%, где: 

Оуточ - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

перераспределенных 

за отчетный период 

на основании 

приказа Комитета 

по финансам по 

предложениям ГРБС 

%  

Целевым ориентиром 

является значение 

показателя, равное 1% 

Р2 <= 1% 5 

1% < Р2 <= 5% 4 

5% < Р2 <= 10% 3 

10% < Р2 <= 

15% 
2 

15% < Р2 <= 1 



Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

с учетом изменений 

по КОСГУ; 

Рп - общая сумма 

бюджетных 

ассигнований ГРБС 

на отчетный 

финансовый год, 

предусмотренная 

решением о 

бюджете на 

соответствующий 

период (последняя 

редакция) 

20% 

Р2 > 20% 0 

Р3 Доля бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

отчетном 

финансовом году в 

рамках 

муниципальных 

программ 

P3 = Sp/S x 100%, 

где: 

Sp - объем 

бюджетных 

ассигнований ГРБС, 

предусмотренных в 

отчетном 

финансовом году на 

реализацию 

программ; 

S- общая сумма 

бюджетных 

ассигнований ГРБС 

в отчетном 

финансовом году  

%  

Целевым ориентиром 

является значение 

показателя: >= 40% 

Р3 >= 40% 5 

25% <= Р3 < 

40% 
4 

10% <= Р3 < 

25% 
3 

Р3 < 10% 2 

P4 Отклонение 

первоначально 

утвержденного 

объема доходов 

бюджета по 

соответствующему 

главному 

администратору 

доходов от 

уточненного объема 

доходов отчетного 

финансового года  

P4 = 100% x(1- Dp / 

Du), где: 

Dp- первоначально 

утвержденный 

объем доходов 

отчетного 

финансового года; 

Du- уточненный 

объем доходов 

отчетного 

финансового года 

%  Целевым ориентиром 

является достижение 

показателя, равного  

+/-7% 

-7%<=P4<=+7% 5 

-15%<=P4<-7% 

или  

7%<P4<=15% 

4 

P4<-15% 

или 

P4>15% 

0 

2. Оценка результатов исполнения бюджета 

Р5 Уровень 

исполнения 

расходов ГРБС, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

Р5 = Ркр / Ру x 100%, 

где: 

Ркр - кассовые 

расходы ГРБС за 

счет целевых 

средств областного 

бюджета в отчетном 

%  

Целевым ориентиром 

является достижение 

показателя, равного 100% 

Р5 = 100% 5 

95% <= Р5 < 

100% 

4 

90% <= Р5 < 3 
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Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета 

периоде; 

Ру - уточненные 

бюджетные 

ассигнования, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

целевые 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета, в 

отчетном периоде 

95% 

85% <= Р5 < 

90% 

2 

80% <= Р5 < 85% 1 

Р5 < 80% 0 

Р6 Доля кассовых 

расходов (без учета 

расходов за счет 

целевых средств 

областного 

бюджета) в IV 

квартале отчетного 

года в объеме 

кассовых расходов 

(без учета расходов 

за счет целевых 

средств областного 

бюджета) районного 

бюджета за 

отчетный год 

Р6 = Ркис (IV кв.) / 

Ркис (год) x 100%, 

где: 

Ркис (IV кв.) - 

кассовые расходы 

ГРБС (без учета 

расходов за счет 

целевых средств 

областного 

бюджета) из 

областного бюджета 

в IV квартале 

отчетного года; 

Ркис (год) - 

кассовые расходы 

ГРБС (без учета 

расходов за счет 

целевых средств 

областного 

бюджета) районного 

бюджета за 

отчетный период 

%  

Целевым ориентиром 

является значение 

показателя, равное или 

меньше 30% 

Р6 < = 30% 5 

30% < Р6 <= 

33% 
4 

33% < Р6 <= 

36% 
3 

36% < Р6 <= 

40% 
2 

40% < Р6 <= 

45% 
1 

Р6 > 45% 0 

Р7 Исполнение 

муниципальных 

программ 

(подпрограмм) 

  

 

P7 = Рдпмп / Рмп x 

100%, где: 

Рдпмп – Исполнение 

муниципальных 

программ 

(подпрограммам) в 

отчетном 

финансовом году; 

Рмп – Исполнение 

муниципальных  

программ 

(подпрограмм), 

достижение которых 

было запланировано 

%  

Позитивно расценивается 

достижение в отчетном 

финансовом году целевых 

показателей 

муниципальных программ 

(подпрограмм). 

Целевым ориентиром 

является значение 

показателя, равное 100% 

Р7 = 100% 5 

95% <= Р7 < 

100% 
4 

90 <= Р7 < 95% 3 

Р7 < 90% 0 



Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

в отчетном 

финансовом году 

Р8Уровень 

исполнения 

кассового плана 

Р8 = Ркис / Ркп x 

100%, где: 

Ркис - кассовые 

расходы ГРБС за 

счет средств 

местного бюджета 

(без учета расходов 

за счет целевых 

средств областного 

бюджета) в 

отчетном периоде; 

Ркп - уточненный 

кассовый план на 

отчетный 

финансовый год (без 

учета расходов за 

счет целевых 

средств областного 

бюджета) 

%  

Целевым ориентиром 

является значение 

показателя, равное 100% 

Р8 = 100% 5 

95% <= Р8 < 

100% 
4 

90% <= Р8 < 

95% 
3 

85% <= Р8< 90% 2 

80% <= Р8 < 

85% 
1 

Р8 < 80% 0 

Р9 Динамика 

поступлений 

администрируемых 

видов доходов 

районного бюджета 

Р9 = Sтек / Sотч x 

100%, где 

Sтек - сумма 

поступления 

администрируемых 

неналоговых и 

налоговых доходов 

(за исключением 

невыясненных 

поступлений) за 

отчетный 

финансовый год; 

Sотч - сумма 

поступления 

администрируемых 

неналоговых и 

налоговых доходов 

(за исключением 

невыясненных 

поступлений) за год, 

предшествующий 

отчетному 

финансовому году 

%  

Целевым ориентиром для 

главных администраторов 

доходов бюджета является 

значение показателя, 

превышающее 100% 

Р9 > 100% 5 

Р9 <100% 0 

Р9 <= 100% 

 
3 

- при снижении 

администрируемых 

видов доходов в 

результате 



Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

изменений 

законодательства и 

прочих форс-

мажорных 

обстоятельств 

Р10 Наличие в 

отчетном 

финансовом году 

денежных 

взысканий 

(штрафов) за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

Р10 = P / N х 100%, 

где: 

P – Количество 

подведомственных 

ГРБС учреждений 

(включая ГРБС), на 

которые были 

наложены денежные 

взыскания (штрафы) 

за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах; 

N – Количество 

подведомственных 

ГРБС учреждений 

(включая ГРБС) 

%  

Целевым ориентиром 

является доля учреждений, 

оштрафованных за 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах, не 

превышающая 5% 

Р10 <= 5% 5 

5% < Р10 <= 10% 3 

Р10 > 10% 0 

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 

Р11 Наличие у ГРБС 

и 

подведомственных 

ГРБС учреждений 

нереальной к 

взысканию 

дебиторской 

задолженности <*> 

Р11 = Дтн, где: 

Дтн - объем 

нереальной к 

взысканию 

дебиторской 

задолженности 

ГРБС и 

подведомственных 

ГРБС учреждений 

по расчетам с 

дебиторами по 

данным годового 

отчета 

тыс. руб.  

Целевым ориентиром 

является значение 

показателя, равное 0 

Р11 = 0 5 

Р11 > 0 0 

Р12 Изменение 

дебиторской 

задолженности 

ГРБС и 

подведомственных 

ГРБС учреждений в 

начале текущего 

года по сравнению с 

началом отчетного 

года 

 

Р12 = Дтнг – Дтоп, 

где: 

Дтнг - объем 

дебиторской 

задолженности 

ГРБС и 

подведомственных 

ему учреждений на 

начало текущего 

года; 

Дтоп - объем 

дебиторской 

задолженности 

тыс. руб.  

Позитивно расценивается 

уменьшение дебиторской 

задолженности при ее 

наличии 

Р12 < 0, 

Дтоп = Дтнг=0 
5 

Р12 = 0 3 

Р12 > 0 0 



Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

ГРБС и 

подведомственных 

ему учреждений на 

начало отчетного 

года 

Р13 Изменение 

кредиторской 

задолженности 

ГРБС и 

подведомственных 

ГРБС учреждений в 

начале текущего 

года по сравнению с 

началом отчетного 

года 

Р13 = Ктнг – Ктоп, где: 

Ктнг - объем 

кредиторской 

задолженности 

ГРБС и 

подведомственных 

ему учреждений на 

начало текущего 

года; 

Ктоп - объем 

кредиторской 

задолженности 

ГРБС и 

подведомственных 

ему учреждений на 

начало отчетного 

года 

тыс. руб.  

Позитивно расценивается 

уменьшение кредиторской 

задолженности при ее 

наличии 

Р13 < 0, 

Ктоп = Ктнг = 0 
5 

Р13 = 0 3 

Р13 > 0 0 

4. Оценка организации системы контроля 

Р14 Соблюдение 

сроков 

предоставления 

ГРБС месячной, 

квартальной, 

годовой бюджетной 

отчетности 

Оценивается 

соблюдение сроков 

ГРБС при 

представлении 

годовой бюджетной 

отчетности 

 

 

 

- месячная, 

квартальная, 

годовая бюджетная 

отчетность 

представлена ГРБС 

в установленные 

сроки 

 

5 

- месячная, 

квартальная, 

годовая бюджетная 

отчетность 

представлена ГРБС 

с нарушением 

установленных 

сроков 

 

0 

Р15 Осуществление 

мероприятий 

Оцениваются 

мероприятия 

таблицы N 5 

 

 

Контроль за 

результативностью 

(эффективностью и 
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Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

внутреннего 

финансового 

контроля 

«Сведения о 

результатах 

мероприятий 

внутреннего 

контроля» формы 

0503160, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации от 28 

декабря 2010 года N 

191н, в годовой 

бюджетной 

отчетности за 

отчетный 

финансовый год. 

Характеристики 

внутреннего 

контроля указаны в 

комментарии 

экономичностью) 

использования бюджетных 

средств, обеспечение 

надежности и точности 

информации, соблюдение 

норм законодательства, 

внутренних правовых 

актов, выполнение планов, 

мероприятий в 

соответствии с целями и 

задачами ГРБС 

Мероприятия 

таблицы N 5 

«Сведения о 

результатах 

мероприятий 

внутреннего 

контроля» 

соответствуют 

характеристикам 

внутреннего 

контроля 

 

% 

5 

Мероприятия 

таблицы N 5 

«Сведения о 

результатах 

мероприятий 

внутреннего 

контроля» частично 

соответствуют 

характеристикам 

внутреннего 

контроля 

3 

Мероприятия 

таблицы N 5 

«Сведения о 

результатах 

мероприятий 

внутреннего 

0 
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Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

контроля» не 

соответствуют 

характеристикам 

внутреннего 

контроля. 

Таблица N 5 

«Сведения о 

результатах 

мероприятий 

внутреннего 

контроля» не 

заполнена 

Р16 Доля  

подведомственных 

ГРБС учреждений 

(включая ГРБС), 

информация о 

деятельности 

которых за 

отчетный 

финансовый год 

размещена в сети 

«Интернет» 

Р16 = Рпупод / Рпу x 

100%, где: 

Рпупод – Количество 

подведомственных 

ГРБС учреждений 

(включая ШРБС), 

информация о 

результатах 

деятельности 

которых за 

отчетный 

финансовый год 

размещена в сети 

«Интернет» 

Рпу – Общее 

количество 

подведомственных 

ГРБС учреждений 

(включая ГРБС) на 

конец отчетного 

финансового года 

%  

Целевым ориентиром 

является значение 

показателя, равное 100% 

Р16 = 100% 
 

5 

95% <= Р16 < 

100% 

4 

90% <= Р16 < 

95% 
3 

Р16 < 90% 0 

Р17 Наличие факта 

нецелевого и/или 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

и/или наличия 

нарушений 

действующего 

законодательства, 

выявленных в ходе 

контрольных 

мероприятий у 

ГРБС 

Оценивается 

наличие или 

отсутствие фактов 

нецелевого и/или 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств, 

а также наличие 

нарушений 

действующего 

законодательства, 

выявленных в ходе 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

согласно таблице N 

7 «Сведения о 

 

 

Положительным является 

отсутствие факта 

нецелевого и/или 

неэффективного 

использования бюджетных 

средств и/или наличия 

нарушений действующего 

законодательства, 

выявленных в ходе 

контрольных мероприятий 

у ГРБС 
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Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

результатах 

внешних 

контрольных 

мероприятий» 

формы 0503160, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации от 28 

декабря 2010 года N 

191н, а также 

согласно 

информации 

контрольных 

органов 

- в ходе 

контрольных 

мероприятий 

выявлены факты 

нецелевого 

использования 

бюджетных средств 

 

0 

- в ходе 

контрольных 

мероприятий 

выявлены факты 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

и/или наличия 

нарушений 

действующего 

законодательства; 

- таблица N 7 

«Сведения о 

результатах 

внешних 

контрольных 

мероприятий» 

формы 0503160, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации от 28 

декабря 2010 года N 

191н, не 

представлена, а в 

 

0 
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Наименование 

показателя 

Расчет показателя 

(Р) 

Единица 

измерения 

(градация) 

Уровень в 

баллах 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

пояснительной 

записке отсутствуют 

необходимые 

пояснения 

- в ходе 

контрольных 

мероприятий не 

выявлены факты 

нецелевого и/или 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

и/или наличия 

нарушений 

действующего 

законодательства 

 

5 

 

<*> Задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также долги, по 

которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, ликвидации организации или на основании акта 

государственного органа. 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению Администрации  

Тулунского муниципального  

района от «31 » мая 2018г. № 87 -пг 

 

Приложение 3 

к Порядку 

проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств,  

являющихся главными администраторами доходов  

бюджета Тулунского муниципального района 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАСЧЕТА ГОДОВЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 

Наименование показателя Расчет показателя (Р) 
Оценка по 

показателю 
Комментарий 

1 2 3 4 

1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета и формирования бюджета 

Р1 Своевременность предоставления реестра расходных 

обязательств (далее-РРО) по действующим и вновь 

принимаемым бюджетным обязательствам с разбивкой 

по годам с указанием принятых и планируемых к 

принятию нормативно-правовых актов, договоров, 

соглашений, предусматривающих возникновение 

расходных обязательств 

  

 

Р2 Оценка качества планирования бюджетных 

ассигнований 

Р2 = Оуточ / Рп x 100%  
 

Р3 Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

отчетном финансовом году в рамках муниципальных 

программ 

P3 = Sp/S x 100%  

 

P4 Отклонение первоначально утвержденного объема 

доходов бюджета по соответствующему главному 

администратору доходов от уточненного объема 

доходов отчетного финансового года 

P4 = 100% x(1- Dp / Du) 

 

 

 

2. Оценка результатов исполнения бюджета 

Р5 Уровень исполнения расходов ГРБС, источником 

финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты из областного бюджета 

Р5 = Ркр / Ру x 100% 

 

 

 

Р6 Доля кассовых расходов (без учета расходов за счет 

целевых средств областного бюджета) в IV квартале 

отчетного года в объеме кассовых расходов (без учета 

расходов за счет целевых средств областного бюджета) 

районного бюджета за отчетный год 

Р6 = Ркис (IV кв.) / Ркис 

(год) x 100% 

 

 

 



Наименование показателя Расчет показателя (Р) 
Оценка по 

показателю 
Комментарий 

1 2 3 4 

Р7 Исполнение муниципальных программ 

(подпрограмм) 

P7 = Рдпмп / Рмп x 100%  
 

Р8 Уровень исполнения кассового плана Р8 = Ркис / Ркп x 100%   

Р9 Динамика поступлений администрируемых видов 

доходов районного бюджета 

Р9= Sтек / Sотч x 100%  
 

Р10 Наличие в отчетном финансовом году денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

Р10 = P / N  

 

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 

Р11 Наличие у ГРБС и подведомственных ГРБС 

учреждений нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности <*> 

Р11 = Дтн  

 

Р12 Изменение дебиторской задолженности ГРБС и 

подведомственных ГРБС учреждений в начале текущего 

года по сравнению с началом отчетного года 

Р12 = Дтнг - Дтон  

 

Р13 Изменение кредиторской задолженности ГРБС и 

подведомственных ГРБС учреждений в начале текущего 

года по сравнению с началом отчетного года 

Р13 = Ктнг - Ктон  

 

4. Оценка организации системы контроля 

Р14 Соблюдение сроков предоставления ГРБС месячной, 

квартальной, годовой бюджетной отчетности 

  
 

Р15 Осуществление мероприятий внутреннего 

финансового контроля 

  
 

Р16 Доля  подведомственных ГРБС учреждений 

(включая ГРБС), информация о деятельности которых за 

отчетный финансовый год размещена в сети «Интернет» 

Р16 = Рпупод / Рпу x 

100% 

 

 

 

Р17 Наличие факта нецелевого и/или неэффективного 

использования бюджетных средств и/или наличия 

нарушений действующего законодательства, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий у ГРБС 

   

Итого:    

 

-------------------------------- 

<*> Задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также долги, по которым в 

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, ликвидации организации или на основании акта 

государственного органа. 


