
 
 

 

Результаты 

 проведенной оценки качества финансового менеджмента ГРБС 

по 2 группе - главные распорядители средств местного бюджета,  

не имеющие подведомственные учреждения, за 2019 год  
 

N 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Расчет показателя Финансовый 

отдел админи-

страции Алек-

сандровского 

района 

Совет депу-

татов муни-

ципального 

образования 

Александ-

ровский 

район 
Л 

1 2 3 4 5 
1. Своевременность и 

качество представле-

ния планового реестра 

расходных обяза-

тельств 

плановый реестр расходных обя-

зательств представлен в срок, ка-

чественно и с заполнением всех 

разделов, установленных поряд-

ком ведения реестра расходных 

обязательств Александровского 

района Оренбургской области.  

3 3 

2. Качество правового 

акта ГРБС, регули-

рующего вопросы фи-

нансового обеспече-

ния муниципальных 

заданий 

наличие правового акта ГРБС, со-

держащего: 

1) порядок и механизмы расчета 

финансовых затрат на оказание 

муниципальных услуг и на содер-

жание имущества муниципальных 

учреждений Александровского 

района; 

2) формулы расчета финансовых 

затрат, использующих показатели 

качества оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

- - 

3. Наличие утвержден-

ных нормативов за-

трат на оказание му-

ниципальных услуг 

муниципальными 

бюджетными и авто-

номными учрежде-

ниями Александров-

ского района 

наличие утвержденных правовым 

актом ГРБС нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями 

Александровского района 

- - 

4. Наличие правового 

акта ГРБС об органи-

зации внутреннего 

финансового аудита 

(контроля) 

наличие правового акта ГРБС, 

обеспечивающего организацию 

внутреннего финансового аудита 

(контроля) 

5 5 

5. Качество правового 

акта ГРБС о порядке 

ведения мониторинга 

результатов деятель-

наличие правового акта ГРБС, 

обеспечивающего наличие проце-

дур и порядка осуществления мо-

ниторинга результатов деятельно-

- - 



 
 

1 2 3 4 5 
ности муниципальных 

бюджетных и (или) 

автономных учрежде-

ний Александровско-

го района, получаю-

щих субсидии 

сти (результативности бюджетных 

расходов, качества предоставляе-

мых услуг) муниципальных бюд-

жетных и (или) автономных учре-

ждений Александровского района, 

которым предоставляются субси-

дии на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

6. Наличие в актах 

(справках) проверок 

ГРБС контролирую-

щими органами ука-

заний на нарушение 

бюджетного законо-

дательства. 

Наличие в актах (справках) прове-

рок ГРБС контролирующими ор-

ганами указаний на нарушение 

бюджетного законодательства 

(форма в составе годового отчета, 

содержащая сведения о результа-

тах внешних контрольных меро-

приятий), а также результаты кон-

трольных мероприятий, проводи-

мых органом внутреннего финан-

сового контроля администрации 

Александровского района. 

1 1 

7. Раскрытие информа-

ции на сайте 

www.bus.gov.ru 

размещение на сайте www.bus.gov. 

ru информации в полном объеме 

по подведомственным муници-

пальным учреждениям Александ-

ровского района согласно  приказа 

Минфина РФ от 21 июля 2011 г.  

№ 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации госу-

дарственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интер-

нет и ведения указанного сайта" (с 

изменениями и дополнениями) 

- - 

8. Соблюдение предель-

ного уровня соотно-

шения средней зара-

ботной платы руково-

дителя муниципаль-

ного учреждения и 

средней заработной 

платы работников му-

ниципального учреж-

дения  

соблюдение предельного уровня 

соотношения средней заработной 

платы руководителя муниципаль-

ного учреждения и средней зара-

ботной платы работников муни-

ципального учреждения в кратно-

сти от 1 до 5 

1 1 

9. Наличие остатков на 

счетах у муниципаль-

ных бюджетных и ав-

тономных учрежде-

ний Александровско-

го района по субсиди-

ям на иные цели 

наличие остатков на счетах по со-

стоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным годом 

 

- - 

http://www.bus.gov/
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10. Доля остатков на сче-

тах муниципальных 

бюджетных и авто-

номных учреждений 

Александровского 

района по субсидиям 

на выполнение муни-

ципального задания 

Р = n      х 100, где: 

        N/12 
P – доля остатков на счетах муни-

ципальных бюджетных и авто-

номных учреждений Александ-

ровского района по субсидиям на 

выполнение муниципального за-

дания по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчетным го-

дом; 

n – остатки на счетах муниципаль-

ных бюджетных и автономных уч-

реждений Александровского рай-

она по субсидиям на выполнение 

муниципального задания; 

N– общий объем доведенных суб-

сидий на выполнение муници-

пального задания 

- - 

11. Доля расходов ГРБС, 

осуществляемых в со-

ответствии с муници-

пальными програм-

мами 

Р = 100 х S / E, где: 

 
Р -доля расходов ГРБС, осуществ-

ляемых в соответствии с муници-

пальными программами; 

S – объем фактических расходов 

ГРБС в отчетном финансовом го-

ду, осуществленных в рамках му-

ниципальных программ; 

Е – кассовое исполнение расходов 

в отчетном финансовом году 

4 0 

12. Равномерность рас-

пределения расходов 

по кварталам. 

P = (Е – Еср) х 100 / Еср, где: 

 
Р – показатель равномерности 

распределения расходов по квар-

талам; 

Е – кассовые расходы ГРБС в 

IV квартале отчетного финансово-

го года (за исключением расходов, 

осуществленных за счет межбюд-

жетных трансфертов, предостав-

ленных из вышестоящего бюдже-

та); 

Еср – средний объем кассовых 

расходов ГРБС за I–III кварталы 

отчетного финансового года (за 

исключением расходов, осуществ-

ленных за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из 

вышестоящего бюджета) 

0 0 

13. Эффективность 

управления кредитор-

ской задолженностью 

Р = 100 х К / Е, где: 

 
Р- показатель эффективности 

управления кредиторской задол-

5 5 



 
 

1 2 3 4 5 
женностью; 
К – объем просроченной креди-

торской задолженности ГРБС и 

муниципальных учреждений 

Александровского района по со-

стоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным годом; 

Е – кассовое исполнение расходов 

в отчетном финансовом году 

14. Эффективность 

управления кредитор-

ской задолженностью 

по расчетам по оплате 

труда 

Р = 100 х К / Е, где: 

 

Р- показатель эффективности 

управления кредиторской задол-

женностью по оплате труда; 

К – объем просроченной креди-

торской задолженности ГРБС по 

расчетам по оплате труда по со-

стоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным годом; 

Е – кассовое исполнение расходов 

в отчетном финансовом году ГРБС 

по расчетам по оплате труда 

5 5 

15. Эффективность 

управления кредитор-

ской задолженностью 

по платежам в госу-

дарственные внебюд-

жетные фонды 

Р = 100 х К / Е, где: 

 

Р- показатель эффективности 

управления кредиторской задол-

женностью в государственные 

внебюджетные фонды; 

К – объем просроченной креди-

торской задолженности ГРБС по 

платежам в государственные вне-

бюджетные фонды по состоянию 

на 1 января года, следующего за 

отчетным годом; 

Е – кассовое исполнение расходов 

в отчетном финансовом году ГРБС 

по платежам в государственные 

внебюджетные фонды 

5 5 

16. Эффективность 

управления кредитор-

ской задолженностью 

подведомственных 

ГРБС муниципальных 

учреждений Алексан-

дровского района по 

расчетам по оплате 

труда 

Р = 100 х К / Е, где:  

 

Р- показатель эффективности 

управления кредиторской задол-

женностью подведомственных 

ГРБС муниципальных учреждений 

Александровского района по рас-

четам по оплате труда; 

К – объем просроченной креди-

торской задолженности подведом-

ственных ГРБС муниципальных 

бюджетных и автономных учреж-

дений Александровского района  

по расчетам по оплате труда по 

- - 
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состоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным годом; 

Е – кассовое исполнение расходов 

в отчетном финансовом году под-

ведомственных ГРБС муници-

пальных бюджетных и автоном-

ных учреждений Александровско-

го района по расчетам по оплате 

труда  

17. Эффективность 

управления кредитор-

ской задолженностью 

подведомственных 

ГРБС муниципальных 

учреждений Алексан-

дровского района по 

платежам в государ-

ственные внебюджет-

ные фонды 

Р = 100 х К / Е, где: 

 

Р- показатель эффективности 

управления кредиторской задол-

женностью подведомственных 

ГРБС муниципальных учреждений 

Александровского района  по пла-

тежам в государственные вне-

бюджетные фонды; 

К – объем просроченной креди-

торской задолженности подведом-

ственных ГРБС муниципальных 

бюджетных и автономных учреж-

дений Александровского района 

по платежам в государственные 

внебюджетные фонды по состоя-

нию на 1 января года, следующего 

за отчетным годом; 

Е – кассовое исполнение расходов 

в отчетном финансовом году под-

ведомственных ГРБС муници-

пальных бюджетных и автоном-

ных учреждений Александровско-

го района по платежам в государ-

ственные внебюджетные фонды 

- - 

18. Эффективность 

управления дебитор-

ской задолженностью 

Р = 100 х Д / Е, где:  

 

Р – показатель эффективности 

управления дебиторской задол-

женностью; 

Д – объем просроченной дебитор-

ской задолженности ГРБС по со-

стоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным годом; 

Е – кассовое исполнение расходов 

в отчетном финансовом году 

5 5 

19. Доля расходов ГРБС, 

подлежащая к взыска-

нию по исполнитель-

ным документам 

P = 100 х S / E, где:  

 

Р – доля расходов ГРБС, подле-

жащая к взысканию по исполни-

тельным листам; 

S – сумма, подлежащая к взыска-

нию по поступившим с начала фи-

5 5 
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нансового года исполнительным 

документам за счет средств мест-

ного бюджета по состоянию на 

конец отчетного периода; 

E – кассовое исполнение расходов 

в отчетном финансовом году 

20. Доля суммы средств, 

внесенных в сводную 

бюджетную роспись 

местного бюджета, в 

результате изменений 

P = Vc / V x 100, где: 

P – доля суммы  средств, внесен-

ных в сводную бюджетную рос-

пись местного бюджета, в резуль-

тате изменений; 

Vc – сумма положительных и от-

рицательных (по модулю) измене-

ний, внесенных ГРБС в сводную 

бюджетную роспись местного 

бюджета; 

V – общий объем бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных 

ГРБС на отчетный финансовый 

год (без учета безвозмездных по-

ступлений). 

При расчете значения индикатора 

учитываются изменения в свод-

ную бюджетную роспись, осуще-

ствляемые по следующим основа-

ниям: 

изменения, вносимые в связи с не-

достаточностью бюджетных ас-

сигнований для исполнения пуб-

личных нормативных обязательств 

(абз. 4, часть 3, ст. 217 БК РФ); 

изменения, вносимые в показатели 

сводной бюджетной росписи ме-

стного бюджета, связанные с осо-

бенностями исполнения местного 

бюджета и (или) перераспределе-

ния бюджетных ассигнований ме-

жду главными распорядителями 

средств местного бюджета, уста-

новленными законом о местном 

бюджете (абз.5, часть 3, ст.217 БК 

РФ) - перераспределение бюджет-

ных ассигнований, предусмотрен-

ных главному распорядителю 

средств местного бюджета, между 

видами расходов в пределах обще-

го объема бюджетных ассигнова-

ний по целевой статье расходов 

соответствующего раздела, под-

раздела классификации расходов 

бюджетов; 

изменение бюджетных ассигнова-

2 4 
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ний по отдельным разделам, под-

разделам, целевым статьям и ви-

дам расходов бюджета за счет 

экономии по использованию в те-

кущем финансовом году бюджет-

ных ассигнований на оказание му-

ниципальных услуг (абз.7, часть 3, 

ст.217 БК РФ); 

изменения, вносимые в связи с пе-

рераспределением бюджетных ас-

сигнований на финансовое обес-

печение публичных нормативных 

обязательств между разделами, 

подразделами, целевыми статьями 

и видами расходов в пределах об-

щего объема бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных на ис-

полнение публичных норматив-

ных обязательств (абз.8, часть 3, 

ст.217 БК РФ) 

21. Заключение с работ-

никами подведомст-

венных муниципаль-

ных учреждений 

Александровского 

района «эффективно-

го контракта» 

P = n / N x 100, где: 

 

P – доля подведомственных ГРБС 

муниципальных учреждений 

Александровского района, с ра-

ботниками которых заключены 

«эффективные контракты»; 

n – количество подведомственных 

ГРБС муниципальных учреждений 

Александровского района, с ра-

ботниками которых заключены 

«эффективные контракты»; 

N – количество подведомственных 

ГРБС муниципальных учреждений 

Александровского района 

4 4 

22. Отклонение от про-

гноза поступлений 

доходов на текущий 

финансовый год по 

главному администра-

тору доходов местно-

го бюджета 

Р= 100- (R1/Rx 100) , где :  

 

Р - отклонение от прогноза посту-

плений доходов на текущий фи-

нансовый год по главному адми-

нистратору доходов местного 

бюджета; 

R1– кассовое исполнение по дохо-

дам в отчетном периоде; 

R –прогноз поступлений доходов 

по главному администратору до-

ходов местного бюджета. 

5 - 
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23. Уровень снижения 

(роста) недоимки по 

платежам в местный 

бюджет по главным 

администраторам до-

ходов. 

УН= 100 - (Нк/Нн) х100), где:  

 

Р - уровень снижения (роста) не-

доимки по платежам в местный 

бюджет по главным администра-

торам доходов; 

Нк– недоимка по платежам в 

бюджет по администратору дохо-

дов на конец отчетного года; 

Нн- недоимка по платежам в ме-

стный бюджет по администратору 

доходов на начало отчетного года 

- - 

 Итоговая 

оценка 

максимальный                58 50 43 

 Рейтинг  1 2 

 

 
  Финансовый 

отдел админи-

страции Алек-

сандровского 

района 

Совет депу-

татов муни-

ципального 

образования 

Александ-

ровский 

район 



 
 

 


