


 
Приложение 1 

к приказу Управления финансов  
Администрации МО «Кизнерский район» 

от «25» июня 2018 г. №23 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ГОДОВОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 

N Показатели Главные 
распорядители, 

для которых 
применяется 
показатель 

Расчет показателя Значение 
показателя 

Количеств
о баллов 

1 2 3 4 5 6 

1 Качество бюджетного планирования и исполнения бюджета 

1.1 Отклонение первоначального 
плана главного 
распорядителя по расходам 
от уточненного плана (за 
исключением 
межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
безвозмездных поступлений 
от физических и 
юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, средств 

Все главные 
распорядители 

P = ((R - S) / S) x 100%, где 
R - объем уточненного плана главного 
распорядителя по расходам (за исключением 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, средств Резервного 
фонда Администрации МО «Кизнерский район» и 
других резервов, предусмотренных для 
распределения между главными 
распорядителями), рублей, 
S - объем первоначального плана главного 

Отклонение не 
более 5% 

3 

Отклонение не 
более 10%, но 
более 5% 

2 

Отклонение не 
более 20%, но 
более 10% 

1 

Отклонение более 
20% 

0 



Резервного фонда 
Администрации МО 
«Кизнерский район» и 
других резервов, 
предусмотренных для 
распределения между 
главными распорядителями) 
с учетом особенностей 
исполнения решения о 
бюджете в текущем 
финансовом году 

распорядителя по расходам (за исключением 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, средств Резервного 
Администрации МО «Кизнерский район» и 
других резервов, предусмотренных для 
распределения между главными 
распорядителями), рублей 

1.2 Отклонение фактических 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, 
администрируемых 
главными администраторами 
доходов, от первоначального 
плана 

Главные 
распорядители, 

являющиеся 
главными 

администраторами 
доходов 

P = ((D - G) / G) x 100%, где 
D - фактическое исполнение налоговых и 
неналоговых доходов, администрируемых 
главными администраторами доходов, рублей, 
G - первоначальный план по налоговым и 
неналоговым доходам, администрируемым 
главными администраторами доходов, рублей 

Отклонение не 
более 5% 

3 

Отклонение не 
более 10%, но 
более 5% 

2 

Отклонение не 
более 15%, но 
более 10% 

1 

Отклонение более 
15% 

0 

1.3 Среднее количество 
изменений в сводную 
бюджетную роспись (за 
исключением изменений, 
связанных с внесением 
изменений в решение о 
бюджете, поступлением и 
распределением 

Все главные 
распорядители 

P = (K / (N + 1), где 
K - количество уведомлений об изменении 
сводной бюджетной росписи главного 
распорядителя (за исключением указанных 
изменений), единиц, 
N - количество муниципальных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 

Не более 16 
изменений в год в 
среднем на 1 
главного 
распорядителя и 
муниципальное  
учреждение, в 
отношении 

3 



межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
безвозмездных поступлений 
от физических и 
юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, 
распределением средств 
Резервного фонда 
Администрации МО 
«Кизнерский район» и 
других резервов, 
предусмотренных для 
распределения между 
главными распорядителями) 

единиц которого главный 
распорядитель 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя 

Не более 20 
изменений в год в 
среднем на 1 
главного 
распорядителя и 
муниципальное 
учреждение, в 
отношении 
которого главный 
распорядитель 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя, но 
более 16 

2 

Не более 24 
изменений в год в 
среднем на 1 
главного 
распорядителя и 
муниципальное 
учреждение, в 
отношении 
которого главный 
распорядитель 

1 



осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя, но 
более 20 

Более 24 
изменений в год в 
среднем на 1 
главного 
распорядителя и 
муниципальное 
учреждение, в 
отношении 
которого главный 
распорядитель 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя 

0 

1.4 Равномерность расходов Все главные 
распорядители 

P = ((R - K) / K x 100%, где 
R - кассовые расходы главного распорядителя за 
IV квартал отчетного финансового года, за 
исключением межбюджетных трансфертов из  
других бюджетов бюджетной системы РФ, 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
средств резервного фонда Администрации МО 
«Кизнерский район» и других резервов, 
предназначенных для распределения между 
главными распорядителями, рублей, 

Кассовые расходы 
главного 
распорядителя за 
IV квартал 
превышают 
средний объем 
кассовых расходов 
главного 
распорядителя за I 
- III кварталы 
менее чем на 5% 

4 



K - средний объем кассовых расходов главного 
распорядителя за I - III кварталы отчетного 
финансового года, за исключением 
межбюджетных трансфертов из  других 
бюджетов бюджетной системы РФ, 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
средств резервного фонда Администрации МО 
«Кизнерский район» и других резервов, 
предназначенных для распределения между 
главными распорядителями, рублей 

Кассовые расходы 
главного 
распорядителя за 
IV квартал 
превышают 
средний объем 
кассовых расходов 
главного 
распорядителя за I 
- III кварталы 
менее чем на 10%, 
но более чем на 5% 

3 

Кассовые расходы 
главного 
распорядителя за 
IV квартал 
превышают 
средний объем 
кассовых расходов 
главного 
распорядителя за I 
- III кварталы 
менее чем на 15%, 
но более чем на 
10% 

2 

Кассовые расходы 
главного 
распорядителя за 
IV квартал 
превышают 
средний объем 

1 



кассовых расходов 
главного 
распорядителя за I 
- III кварталы 
менее чем на 20%, 
но более чем на 
15% 

Кассовые расходы 
главного 
распорядителя за 
IV квартал 
превышают 
средний объем 
кассовых расходов 
главного 
распорядителя за I 
- III кварталы на 
20% или более 

0 

1.5 Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности главного 
распорядителя 

Все главные 
распорядители 

В случае отсутствия просроченной кредиторской 
задолженности главного распорядителя - 1, в 
случае наличия просроченной кредиторской 
задолженности главного распорядителя - 0 

Отсутствует 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 
главного 
распорядителя 

2 

Существует 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 
главного 
распорядителя 

0 



 

1.6 Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности 
муниципальных казенных 
учреждений, 
подведомственных главному 
распорядителю 

Главные 
распорядители, 

имеющие 
подведомственные 

муниципальные 
казенные 

учреждения 

В случае отсутствия просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных главному 
распорядителю, - 1, в случае наличия 
просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных главному распорядителю, - 0 

Отсутствует 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 
муниципальных 
казенных 
учреждений, 
подведомственных 
главному 
распорядителю 

2 

Существует 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 
муниципальных 
казенных 
учреждений, 
подведомственных 
главному 
распорядителю 

0 

 

1.7 Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
бюджетных и 

В случае отсутствия просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, - 1, в случае наличия 
просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых главный 

Отсутствует 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, в 

2 



учредителя автономных 
учреждений 

распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, - 0 

отношении 
которых главный 
распорядитель 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя 

Существует 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, в 
отношении 
которых главный 
распорядитель 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя 

0 

 

1.8 Своевременность 
представления планового 
реестра расходных 
обязательств главного 
распорядителя 

Все главные 
распорядители 

В случае своевременного представления 
планового реестра расходных обязательств 
главного распорядителя - 1, в случае 
несвоевременного представления планового 
реестра расходных обязательств главного 
распорядителя - 0 

Своевременное 
представление 
планового реестра 
расходных 
обязательств 
главного 
распорядителя 

2 



Несвоевременное 
представление 
планового реестра 
расходных 
обязательств 
главного 
распорядителя 

0 

1.9 Рост (снижение) нереальной 
к взысканию дебиторской 
задолженности главного 
распорядителя 

Все главные 
распорядители 

P = ((D - J) / J) x 100%, где 
D - сумма нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности главного распорядителя на конец 
отчетного года, рублей, 
J - сумма нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности главного распорядителя на начало 
отчетного года, рублей 

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 
главного 
распорядителя 
отсутствует 

2 

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 
главного 
распорядителя 
снизилась 

1 

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 
главного 
распорядителя 
повысилась или 
осталась на 
прежнем уровне 

0 



1.10 Рост (снижение) нереальной 
к взысканию дебиторской 
задолженности 
муниципальных казенных 
учреждений, 
подведомственных главному 
распорядителю 

Главные 
распорядители, 

имеющие 
подведомственные 

муниципальные 
казенные 

учреждения 

P = ((D - J) / J) x 100%, где 
D - сумма нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности на конец отчетного года 
муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных главному распорядителю, 
рублей, 
J - сумма нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности на начало отчетного года 
муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных главному распорядителю, 
рублей 

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 
муниципальных 
казенных 
учреждений, 
подведомственных 
главному 
распорядителю, 
отсутствует 

2 

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 
муниципальных 
казенных 
учреждений, 
подведомственных 
главному 
распорядителю, 
снизилась 

1 

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 
муниципальных 
казенных 
учреждений, 
подведомственных 
главному 

0 



распорядителю, 
повысилась или 
осталась на 
прежнем уровне 

1.11 Рост (снижение) нереальной 
к взысканию дебиторской 
задолженности 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

P = ((D - J) / J) x 100%, где 
D - сумма нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности на конец отчетного года 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, рублей, 
J - сумма нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности на начало отчетного года 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, рублей 

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, в 
отношении 
которых главный 
распорядитель 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя, 
отсутствует 

2 

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, в 
отношении 
которых главный 
распорядитель 

1 



осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя, 
снизилась 

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, в 
отношении 
которых главный 
распорядитель 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя, 
повысилась или 
осталась на 
прежнем уровне 

0 

2 Организация ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

2.1 Своевременность сдачи 
бюджетной и бухгалтерской 
отчетности в Управление 
финансов Администрации 
МО «Кизнерский район» 

Все главные 
распорядители 

Количество дней отклонения от сроков 
представления бюджетной и бухгалтерской 
отчетности за отчетный финансовый год в 
Управление финансов Администрации МО 
«Кизнерский район» 

В срок сданы все 
формы в составе 
отчетности 

5 

Отклонения от 
сроков 

3 



представления 
форм бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности (позже 
срока) - 1 рабочий 
день 

Отклонения от 
сроков 
представления 
форм бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности (позже 
срока) - более 1 
рабочего дня 

0 

 

2.2 Качество бюджетной и 
бухгалтерской отчетности, 
представляемой главным 
распорядителем в 
Управление финансов 
Администрации МО 
«Кизнерский район» 

Все главные 
распорядители 

Качество представленной бюджетной и 
бухгалтерской отчетности за отчетный 
финансовый год определяется по количеству 
фактов выявленных нарушений соответствия 
требованиям, установленным Межрегиональным 
операционным управлением федерального 
казначейства (далее - МОУ ФК), к составлению и 
представлению бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности. Основание - протокол контроля МОУ 
ФК 

Вся отчетность 
представлена с 
соблюдением 
установленных 
требований 

5 

Отчетность 
представлена с 
наличием 1 факта 
нарушения 
соответствия 
установленным 
требованиям 

3 

Отчетность 
представлена с 

0 



наличием более 1 
факта нарушения 
соответствия 
установленным 
требованиям 

 

3 Осуществление финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

3.1 Наличие (отсутствие) в 
структуре главного 
распорядителя 
подразделения по 
осуществлению финансового 
контроля либо специалистов, 
на которых возложена 
обязанность по проведению 
контрольных мероприятий 

Все главные 
распорядители 

В случае наличия в структуре главного 
распорядителя подразделения по осуществлению 
финансового контроля или специалистов, на 
которых возложена обязанность по проведению 
контрольных мероприятий, - 1, в случае 
отсутствия в структуре главного распорядителя 
подразделения по осуществлению финансового 
контроля или специалистов, на которых 
возложена обязанность по проведению 
контрольных мероприятий, - 0 

В структуре 
главного 
распорядителя 
присутствует 
подразделение по 
осуществлению 
финансового 
контроля или 
специалисты, на 
которых возложена 
обязанность по 
проведению 
контрольных 
мероприятий 

2 

В структуре 
главного 
распорядителя 
отсутствует 
подразделение по 
осуществлению 
финансового 
контроля или 
специалисты, на 

0 



которых возложена 
обязанность по 
проведению 
контрольных 
мероприятий 

3.2 Наличие (отсутствие) 
правового акта главного 
распорядителя по 
организации внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита, осуществляемых в 
соответствии с требованиями 
ст. 160.2-1 Бюджетного 
кодекса РФ 

Все главные 
распорядители 

В случае наличия правового акта по организации 
внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита - 1, в случае 
отсутствия правового акта по организации 
внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита - 0 

Правовой акт по 
организации 
внутреннего 
финансового 
контроля и 
внутреннего 
финансового 
аудита принят 

2 

Правовой акт по 
организации 
внутреннего 
финансового 
контроля и 
внутреннего 
финансового 
аудита отсутствует 

0 

3.3 Осуществление главным 
распорядителем 
мероприятий по внутреннему 
финансовому контролю в 
соответствии со ст. 160.2-1 
Бюджетного кодекса РФ 

Все главные 
распорядители 

В случае осуществления мероприятий по 
внутреннему финансовому контролю - 1, в случае 
отсутствия мероприятий по внутреннему 
финансовому контролю - 0 

Мероприятия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю в 
отчетном году 
осуществлялись 

2 

Мероприятия по 
внутреннему 

0 
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финансовому 
контролю в 
отчетном году не 
осуществлялись 

3.4 Осуществление главным 
распорядителем 
мероприятий по внутреннему 
финансовому аудиту в 
соответствии со ст. 160.2-1 
Бюджетного кодекса РФ 

Все главные 
распорядители 

В случае осуществления мероприятий по 
внутреннему финансовому аудиту - 1, в случае 
отсутствия мероприятий по внутреннему 
финансовому аудиту - 0 

Мероприятия по 
внутреннему 
финансовому 
аудиту в отчетном 
году 
осуществлялись 

2 

Мероприятия по 
внутреннему 
финансовому 
аудиту в отчетном 
году не 
осуществлялись 

0 

3.5 Доля муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в которых 
главный распорядитель 
провел контрольные 
мероприятия в отчетном 
году, в общем количестве 
муниципальных учреждений, 
в отношении которых 
главный распорядитель 

Главные 
распорядители, 

имеющие 
муниципальные 
учреждения, в 

отношении 
которых он 

осуществляет 
функции и 

полномочия 
учредителя 

P = (R / U) x 100%, где 
R - количество муниципальных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
в которых главный распорядитель провел 
контрольные мероприятия в отчетном году, 
единиц, 
U - общее количество муниципальных 
учреждений, в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, единиц 

Контрольными 
мероприятиями в 
отчетном году 
охвачено 50% и 
более 
муниципальных 
учреждений 

2 

Контрольными 
мероприятиями в 
отчетном году 
охвачено от 25 до 
50% 
муниципальных 

1 
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осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

учреждений 

Контрольными 
мероприятиями в 
отчетном году 
охвачено менее 
25% 
муниципальных 
учреждений 

0 

3.6 Доля муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, должностные 
лица которых привлечены к 
ответственности по 
результатам проведенных 
контрольных мероприятий, в 
общем количестве 
муниципальных учреждений, 
в которых по результатам 
контрольных мероприятий 
установлены нарушения 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
учреждений 

P = (R / U) x 100%, где 
R - количество муниципальных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
должностные лица которых привлечены к 
ответственности по результатам проведенных 
контрольных мероприятий, единиц, 
U - общее количество муниципальных 
учреждений, в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в которых по 
результатам контрольных мероприятий 
установлены нарушения, единиц 

Должностные лица 
привлечены к 
ответственности 
более чем в 80% 
случаев 

2 

Должностные лица 
привлечены к 
ответственности в 
30 - 80% случаев 

1 

Должностные лица 
привлечены к 
ответственности 
менее чем в 30% 
случаев 

0 

3.7 Доля нецелевых расходов, 
выявленных в результате 
контрольных мероприятий (в 
том числе в 
подведомственной сети), 

Все главные 
распорядители 

P = (W / L) x 100%, где: 
W - сумма нецелевых расходов, выявленных в 
результате контрольных мероприятий, 
проведенных органом муниципального 
финансового контроля Кизнерского района в 

0% 4 

менее 0,5% 3 

0,5% и более, но 
менее 1% 

2 



проведенных органом 
муниципального 
финансового контроля 
Кизнерского района, в общем 
объеме проверенных 
расходов в отчетном и 
предшествующем отчетному 
годах 

отчетном и предшествующем отчетному годах, 
тыс. рублей; 
L - общий объем проверенных органами 
муниципального финансового контроля 
Кизнерского района расходов в отчетном и 
предшествующем отчетному годах, тыс. рублей 

1% и более, но 
менее 2% 

1 

2% или более 0 

 

3.8 Доля неэффективных 
расходов, выявленных в 
результате контрольных 
мероприятий (в том числе в 
подведомственной сети), 
проведенных органами 
муниципального 
финансового контроля 
Кизнерского района, в общем 
объеме проверенных 
расходов в отчетном и 
предшествующем отчетному 
годах 

Все главные 
распорядители 

P = (E / L) x 100%, где: 
E - сумма неэффективных расходов, выявленных 
в результате контрольных мероприятий, 
проведенных органами муниципального 
финансового контроля Кизнерского района в 
отчетном и предшествующем отчетному годах, 
тыс. рублей; 
L - общий объем проверенных органами 
муниципального финансового контроля 
Кизнерского района расходов в отчетном и 
предшествующем отчетному годах, тыс. рублей 

0% 2 

менее 2% 1 

2% или более 0 

 

3.9 Своевременность 
представления в Управление 
финансов Администрации 
МО «Кизнерский район» 
отчета по контрольно-
ревизионной работе 

Все главные 
распорядители 

В случае своевременного представления отчета 
по контрольно-ревизионной работе - 1, в случае 
несвоевременного представления отчета по 
контрольно-ревизионной работе - 0 

Отчет по 
контрольно-
ревизионной 
работе представлен 
в срок 

2 

Отчет по 0 



контрольно-
ревизионной 
работе представлен 
с нарушением 
срока 

3.10 Своевременность 
исполнения представлений и 
предписаний Управления 
финансов Администрации 
МО «Кизнерский район», 
выданных по результатам 
проведенных контрольных 
мероприятий (в случае 
отсутствия представления и 
(или) предписания, срок 
исполнения по которому 
наступил в отчетном 
финансовом году, показатель 
не рассчитывается) 

Все главные 
распорядители 

В случае отсутствия выданного Управлением 
финансов Администрации МО «Кизнерский 
район» представления и (или) предписания, срок 
исполнения по которому наступил в отчетном 
финансовом году - 0; в случае исполнения в 
установленный срок выданного Управлением 
финансов Администрации МО «Кизнерский 
район» представления и (или) предписания - 0; 
в случае нарушения в отчетном финансовом году 
срока исполнения выданного Управлением 
финансов Администрации МО «Кизнерский 
район» представления и (или) предписания - 1 

Представление и 
(или) предписание 
отсутствует или 
исполнено в 
установленный 
срок 

0 

Исполнение 
представления и 
(или) предписания 
нарушено на срок 
до 1 месяца 

-0,5 

Исполнение 
представления и 
(или) предписания 
нарушено на срок 
от 1 месяца до 3 
месяцев 
(включительно) 

-1 

Исполнение 
представления и 
(или) предписания 
нарушено на срок 
от 3 месяцев до 6 
месяцев 

-1,5 



(включительно) 

Исполнение 
представления и 
(или) предписания 
нарушено на срок 
более 6 месяцев 

-2 

3.11 Достоверность отчета по 
контрольно-ревизионной 
работе, представленного в 
Управление финансов 
Администрации МО 
«Кизнерский район» 

Все главные 
распорядители 

В случае представления достоверного отчета по 
контрольно-ревизионной работе - 0, в случае 
представления недостоверного отчета по 
контрольно-ревизионной работе - 1 

Отчет по 
контрольно-
ревизионной 
работе представлен 
достоверный 

0 

Отчет по 
контрольно-
ревизионной 
работе представлен 
недостоверный 

-2 

 

4 Совершенствование оказания муниципальных услуг 

4.1 Наличие (отсутствие) 
правового акта главного 
распорядителя, 
утверждающего порядок 
составления, утверждения и 
ведения смет 
подведомственных 
муниципальных казенных 
учреждений 

Главные 
распорядители, 

имеющие 
подведомственные 

муниципальные 
казенные 

учреждения 

В случае наличия правового акта главного 
распорядителя, утверждающего порядок 
составления, утверждения и ведения смет 
подведомственных муниципальных казенных 
учреждений, - 1, в случае отсутствия правового 
акта главного распорядителя, утверждающего 
порядок составления, утверждения и ведения 
смет подведомственных муниципальных 
казенных учреждений, - 0 

Правовой акт, 
утверждающий 
порядок 
составления, 
утверждения и 
ведения смет 
подведомственных 
муниципальных 
казенных 
учреждений, 

2 



утвержден 

Правовой акт 
отсутствует 

0 

4.2 Наличие (отсутствие) 
правового акта главного 
распорядителя, 
утверждающего порядок 
составления и утверждения 
планов финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

В случае наличия правового акта главного 
распорядителя, утверждающего порядок 
составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
составления отчетов об их исполнении, - 1, в 
случае отсутствия правового акта главного 
распорядителя, утверждающего порядок 
составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
составления отчетов об их исполнении, - 0 

Правовой акт 
главного 
распорядителя, 
утверждающий 
порядок 
составления и 
утверждения 
планов финансово-
хозяйственной 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, в 
отношении 
которых главный 
распорядитель 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя, 
составления 
отчетов об их 
исполнении, 
утвержден 

2 

Правовой акт 
отсутствует 

0 



 

4.3 Доля муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, выполнивших 
муниципальные задания на 
100%, в общем объеме 
муниципальных учреждений, 
для которых главный 
распорядитель установил 
муниципальные задания 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

P = (R / U) x 100%, где 
R - количество муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, выполнивших 
муниципальные задания на 100%, единиц, 
U - общее количество муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, для 
которых главный распорядитель установил 
муниципальные задания, единиц 

100% 4 

Более 95%, но 
менее 100% 

3 

Более 90%, но 
менее 95% 

2 

Более 85%, но 
менее 90% 

1 

85% или менее 0 

4.4 Доля муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, для которых 
установлены количественно 
измеримые финансовые 
санкции (штрафы, изъятия) 
за нарушения условий 
выполнения муниципальных 
заданий 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

P = (Q / V) x 100%, где 
Q - количество муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, для которых 
установлены количественно измеримые 
финансовые санкции (штрафы, изъятия) за 
нарушения условий выполнения муниципальных 
заданий, единиц, 
V - общее количество муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
единиц 

100% 3 

Менее 100%, но 
более 90% 

2 

90% или менее, но 
более 80% 

1 

80% или менее 0 

4.5 Доля муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 

P = (F / U) x 100%, где 
F - количество муниципальных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 

100% 4 

Менее 100%, но 
более 90% 

3 



распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, для 
руководителей которых 
оплата труда определяется с 
учетом результатов их 
профессиональной 
деятельности 

функции и 
полномочия 
учредителя 

муниципальных 
учреждений 

осуществляет функции и полномочия учредителя, 
для руководителей которых оплата труда 
определяется с учетом результатов их 
профессиональной деятельности, единиц, 
U - общее количество муниципальных 
учреждений, в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, единиц 

90% или менее, но 
более 80% 

2 

80% или менее, но 
более 70% 

1 

70% или менее 0 

4.6 Периодичность мониторинга 
выполнения муниципальных 
заданий муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

В случае проведения ежемесячного мониторинга 
выполнения муниципальных заданий - 3, в случае 
проведения ежеквартального мониторинга 
выполнения муниципальных заданий - 2, в случае 
проведения ежегодного мониторинга выполнения 
муниципальных заданий - 1, в случае отсутствия 
проведения мониторинга выполнения 
муниципальных заданий - 0 

Мониторинг 
выполнения 
муниципальных 
заданий 
осуществляется 
ежемесячно 

3 

Мониторинг 
выполнения 
муниципальных 
заданий 
осуществляется 
ежеквартально 

2 

Мониторинг 
выполнения 
муниципальных 
заданий 
осуществляется 
ежегодно 

1 

Мониторинг 
выполнения 
муниципальных 
заданий не 

0 



осуществляется 

 

4.7 Наличие (отсутствие) планов 
мероприятий главного 
распорядителя по 
устранению проблем, 
выявленных в ходе 
мониторинга выполнения 
муниципальных заданий 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

В случае наличия плана мероприятий главного 
распорядителя по устранению проблем, 
выявленных в ходе мониторинга выполнения 
муниципальных заданий, - 1, в случае отсутствия 
плана мероприятий главного распорядителя по 
устранению проблем, выявленных в ходе 
мониторинга выполнения муниципальных 
заданий, - 0. 
Показатель 4.7 не рассчитывается в случае 
отсутствия проблем, выявленных в ходе 
мониторинга выполнения муниципальных 
заданий 

План мероприятий 
главного 
распорядителя по 
устранению 
проблем, 
выявленных в ходе 
мониторинга 
выполнения 
муниципальных 
заданий, утвержден 

2 

План мероприятий 
главного 
распорядителя по 
устранению 
проблем, 
выявленных в ходе 
мониторинга 
выполнения 
муниципальных 
заданий, не 
утвержден 

0 

 

4.8 Наличие (отсутствие) 
нормативного правового 
акта, утверждающего 
значения нормативных 
затрат на оказание 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 

P = (R / Y) x 100%, где: 
R - количество муниципальных услуг из 
ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Кизнерского 

Утверждены 
значения 
нормативных 
затрат на оказание 
всех 

2 



муниципальных услуг 
(выполнение муниципальных 
работ) 

учредителя 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений 

района в качестве основных видов деятельности 
(далее - ведомственный перечень), по которым 
нормативным правовым актом утверждены 
значения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных работ), единиц; 
Y - общее количество муниципальных услуг 
(работ) в ведомственном перечне, единиц 

муниципальных 
услуг (работ) из 
ведомственного 
перечня 

Утверждены 
значения 
нормативных 
затрат на оказание 
не менее 50% 
муниципальных 
услуг (работ) из 
ведомственного 
перечня 

1 

Утверждены 
значения 
нормативных 
затрат на оказание 
менее 50% 
муниципальных 
услуг (работ) из 
ведомственного 
перечня 

0 

 

4.9 Доля муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в которых 

Главные 
распорядители, 

имеющие 
подведомственные 

муниципальные 
казенные 

P = (R / U) x 100%, где 
R - количество муниципальных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
в которых соотношение средней заработной 
платы руководителей учреждений и их 

0 % 4 

Более 0%, но менее 
10% 

3 

10% или более, но 
менее 20% 

2 



соотношение средней 
заработной платы 
руководителей 
муниципальных учреждений 
и их заместителей к средней 
заработной плате работников 
учреждений превышает 5 раз 

учреждения и 
осуществляющие 

функции и 
полномочия 
учредителя 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

заместителей к средней заработной плате 
работников учреждений превышает 5 раз, единиц 
U - общее количество муниципальных 
учреждений, в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, единиц 

20% или более, но 
менее 30% 

1 

30% и более 0 

4.10 Динамика объема доходов от 
оказания платных 
муниципальных услуг 
(выполнения платных 
муниципальных работ) 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в отчетном году 
в сравнении с предыдущим 
годом 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

P = ((D-S) / S) x 100%, где 
D - объем доходов от оказания платных 
муниципальных услуг (выполнения 
муниципальных работ) муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
в отчетном году, рублей 
S - объем доходов от оказания платных 
муниципальных услуг (выполнения 
муниципальных работ) муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
в предшествующем отчетному году, рублей 

Доходы от 
оказания платных 
муниципальных 
услуг (выполнения 
муниципальных 
работ) выросли на 
10% или более 

4 

Доходы от 
оказания платных 
муниципальных 
услуг (выполнения 
муниципальных 
работ) выросли не 
более чем на 10%, 
но более чем на 5% 

3 

Доходы от 
оказания платных 
муниципальных 
услуг (выполнения 
муниципальных 
работ) выросли не 

2 



более чем на 5%, 
но более чем на 2% 

Доходы от 
оказания платных 
муниципальных 
услуг (выполнения 
муниципальных 
работ) выросли не 
более чем на 2% 
или не изменились 

1 

Доходы от 
оказания платных 
муниципальных 
услуг (выполнения 
муниципальных 
работ) снизились 

0 

5 Обеспечение публичности и открытости информации о деятельности главного распорядителя в сфере управления муниципальными 
финансами 

5.1 Размещение утвержденного 
порядка оценки потребности 
в муниципальных услугах, 
оказываемых 
муниципальными 
учреждениями, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, на официальном 
сайте главного 

Главные 
распорядители, у 

которых 
муниципальные 
учреждения, в 

отношении 
которых главный 

распорядитель 
осуществляет 

функции и 
полномочия 

В случае размещения утвержденного порядка 
оценки потребности в муниципальных услугах, 
оказываемых муниципальными учреждениями, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на официальном сайте главного распорядителя в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" - 1, в случае не размещения порядка 
оценки потребности в муниципальных услугах, 
оказываемых муниципальными учреждениями, в 
отношении которых главный распорядитель 

Порядок оценки 
потребности в 
муниципальных 
услугах размещен 
на официальном 
сайте главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
"Интернет" 

2 



распорядителя в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

учредителя, 
оказывают 

муниципальные 
услуги 

осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на официальном сайте главного распорядителя в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" - 0 

Порядок оценки 
потребности не 
размещен на 
официальном сайте 
главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
"Интернет" 

0 

5.2 Проведение независимой 
оценки соответствия 
качества фактически 
оказываемых 
муниципальных услуг 
утвержденным требованиям 
к качеству (стандартам 
качества) муниципальных 
услуг и размещение ее 
результатов на официальном 
сайте главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Главные 
распорядители, у 

которых 
муниципальные 
учреждения, в 

отношении 
которых главный 

распорядитель 
осуществляет 

функции и 
полномочия 
учредителя, 
оказывают 

муниципальные 
услуги 

В случае размещения на официальном сайте 
главного распорядителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
результатов независимой оценки соответствия 
качества фактически оказываемых 
муниципальных услуг утвержденным 
требованиям к качеству (стандартам качества) 
муниципальных услуг - 1, в случае не размещения 
на официальном сайте главного распорядителя в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" результатов независимой оценки 
соответствия качества фактически оказываемых 
муниципальных услуг утвержденным 
требованиям к качеству (стандартам качества) 
муниципальных услуг - 0 

Результаты 
независимой 
оценки 
соответствия 
качества 
фактически 
оказываемых 
муниципальных 
услуг 
утвержденным 
требованиям к 
качеству 
(стандартам 
качества) 
муниципальных 
услуг размещены 
на официальном 
сайте главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 

2 



"Интернет" 

Результаты 
независимой 
оценки 
соответствия 
качества 
фактически 
оказываемых 
муниципальных 
услуг 
утвержденным 
требованиям к 
качеству 
(стандартам 
качества) 
муниципальных 
услуг не 
размещены на 
официальном сайте 
главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
"Интернет" 
 
 
 

0 

5.3 Размещение на официальных 
сайтах главных 
распорядителей в 

Главные 
распорядители, 

являющиеся 

В случае размещения на официальном сайте 
главного распорядителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" отчетов 

В случае 
размещения 
отчетов о 

4 



информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" отчетов о 
реализации муниципальных 
программ  

ответственными 
исполнителями 
муниципальных 

программ, главные 
распорядители, 

являющиеся 
ответственными 
исполнителями 

отдельных 
подпрограмм 

о реализации муниципальных программ  за 
отчетный финансовый год - 1; 
в случае отсутствия размещения на официальном 
сайте главного распорядителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" отчетов 
о реализации муниципальных программ  за 
отчетный финансовый год - 0. 
Если главный распорядитель является 
ответственным исполнителем двух и более 
муниципальных программ, итоговая оценка по 
показателю корректируется на коэффициент, 
рассчитываемый как отношение количества 
муниципальных программ, по которым 
размещены отчеты на официальном сайте 
главного распорядителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", к 
общему количеству муниципальных программ, в 
отношении которых главный распорядитель 
является ответственным исполнителем 

реализации 
муниципальных 
программ  

В случае 
отсутствия 
размещения 
отчетов о 
реализации 
муниципальных 
программ  

0 

 

5.4 Полнота отражения 
информации о начислениях в 
Государственной 
информационной системе о 
муниципальных 
и муниципальных платежах 
(далее - ГИС ГМП) 

Главные 
распорядители, 

являющиеся 
главными 

администраторами 
доходов 

P = N / F x 100%, где: 
N - сумма начислений, размещенная главным 
администратором доходов в ГИС ГМП (с учетом 
переданных отдельных полномочий), рублей; 
F - сумма платежей, отраженная на лицевом счете 
главного администратора доходов (с учетом 
переданных отдельных полномочий), рублей 

95% и более 3 

менее 95%, но 
более 75% 

2 

75% и менее, но 
более 50% 

1 

50% или менее 0 

 



6 Публичные сведения о деятельности муниципальных учреждений 

 

6.1 Доля муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, 
разместивших на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
муниципальных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 
муниципальные задания на 
отчетный финансовый год и 
на плановый период (в 
процентах от общего 
количества муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
учреждений 

P = (R / U) x 100%, где: 
R - количество муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
разместивших муниципальные задания на 
отчетный финансовый год и на плановый период 
на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о муниципальных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), 
единиц; 
U - общее количество муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
единиц 

95% и более 2 

90% и более 1,5 

85% и более 1 

менее 85% 0 

6.2 Доля муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, разместивших 
на официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

P = (R / U) x 100%, где: 
R - количество муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, разместивших планы 
финансово-хозяйственной деятельности на 

95% и более 2 

90% и более 1,5 

85% и более 1 

менее 85% 0 



государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности на отчетный 
финансовый год и на 
плановый период (в 
процентах от общего 
количества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

отчетный финансовый год и на плановый период 
на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о муниципальных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), 
единиц; 
U - общее количество муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
единиц 

6.3 Доля муниципальных 
казенных учреждений, 
разместивших на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) показатели 
бюджетной сметы на 
отчетный финансовый год и 
на плановый период (в 
процентах от общего 
количества муниципальных 
казенных учреждений, в 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
казенных 

учреждений 

P = (R / U) x 100%, где: 
R - количество муниципальных казенных 
учреждений, в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, разместивших 
показатели бюджетной сметы на отчетный 
финансовый год и на плановый период на 
официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), 
единиц; 
U - общее количество муниципальных казенных 
учреждений, в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, единиц 

95% и более 2 

90% и более 1,5 

85% и более 1 

менее 85% 0 



отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

6.4 Доля муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, 
разместивших на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) отчеты о 
результатах деятельности и 
об использовании 
закрепленного за ними 
муниципального имущества 
за отчетный финансовый год 
(в процентах от общего 
количества муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

Главные 
распорядители, 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
учреждений 

P = (R / U) x 100%, где: 
R - количество муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
разместивших отчеты о результатах деятельности 
и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества за отчетный 
финансовый год на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), 
единиц; 
U - общее количество муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
единиц 

95% и более 2 

90% и более 1,5 

85% и более 1 

менее 85% 0 

6.5 Доля муниципальных 
казенных, бюджетных и 

Главные 
распорядители, 

P = (R / U) x 100%, где: 
R - количество муниципальных казенных, 

95% и более 2 

90% и более 1,5 



автономных учреждений, 
разместивших на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) баланс 
учреждения (форма 0503130 
- для казенных учреждений; 
форма 0503730 - для 
бюджетных и автономных 
учреждений) за отчетный 
финансовый год (в 
процентах от общего 
количества муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

осуществляющие 
функции и 

полномочия 
учредителя 

муниципальных 
учреждений 

бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
разместивших баланс учреждения (форма 
0503130 - для казенных учреждений; форма 
0503730 - для бюджетных и автономных 
учреждений) за отчетный финансовый год на 
официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), 
единиц; 
U - общее количество муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
единиц 

85% и более 1 

менее 85  % 0 
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Приложение 2 
к приказу Управления финансов 

Администрации МО «Кизнерский район» 
от «25» июня 2018 г. №23 

 
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Период 
расчета 

Наименование исходных 
данных для расчета 

Единица 
измерения 

Версия Отчетный 
период 

Источник 
информации 

Ответственный 
за 

предоставление 
сведений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Качество бюджетного планирования и исполнения бюджета 

1.1 Отклонение первоначального 
плана главного 
распорядителя по расходам 
от уточненного плана (за 
исключением 
межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
безвозмездных поступлений 
от физических и 
юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, средств 
Резервного Администрации 
МО «Кизнерский и других 
резервов, предусмотренных 

Ежегодно Объем бюджетных 
ассигнований главного 
распорядителя, за 
исключением межбюджетных 
трансфертов из  других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ, безвозмездных 
поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, средств 
резервного фонда 
Администрации МО 
«Кизнерский район» и других 
резервов, предназначенных 
для распределения между 

руб. Первоначаль
ный план 

На начало 
отчетного 
года 

Сводная 
бюджетная 
роспись по 
состоянию на 1 
января отчетного 
года 

Управление 
финансов 
Администрации 
МО 
«Кизнерский 
район» 
(далее-
Управление 
финансов) 

Уточненный 
план 

На конец 
отчетного 
года 

Сводная 
бюджетная 
роспись по 
состоянию на 31 
декабря отчетного 
года 



для распределения между 
главными распорядителями), 
с учетом особенностей 
исполнения решения о 
бюджете в текущем 
финансовом году 

главными распорядителями 

1.2 Отклонение фактических 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, 
администрируемых 
главными администраторами 
доходов, от первоначального 
плана 

Ежегодно План поступлений налоговых 
и неналоговых доходов, 
администрируемых главными 
администраторами доходов 

руб. Первоначаль
ный план 

На начало 
отчетного 
периода 

Кассовый план 
исполнения 
бюджета МО 
«Кизнерский 
район» 

Управление 
финансов 

Фактическое поступление 
налоговых и неналоговых 
доходов, администрируемых 
главными администраторами 
доходов 

 За 
отчетный 
период 

Отчет об 
исполнении 
бюджета главного 
распорядителя, 
распорядителя, 
получателя 
бюджетных 
средств, главного 
администратора, 
администратора 
источников 
финансирования 
дефицита 
бюджета, главного 
администратора, 
администратора 
доходов бюджета, 
форма 0503127 
(далее - Отчет об 
исполнении 
бюджета, ф. 

Управление 
финансов 
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0503127) 

1.3 Среднее количество 
изменений в сводную 
бюджетную роспись (за 
исключением изменений, 
связанных с внесением 
изменений в решение о 
бюджете, поступлением и 
распределением 
межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
безвозмездных поступлений 
от физических и 
юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, 
распределением средств 
Резервного фонда 
Администрации МО 
«Кизнерский район» и 
других резервов, 
предусмотренных для 
распределения между 
главными распорядителями) 

Ежегодно Количество уведомлений об 
изменении сводной 
бюджетной росписи (за 
исключением внесения 
изменений, связанных с 
внесением изменений в 
решение о бюджете, 
поступлением и 
распределением 
межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
безвозмездных поступлений 
от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое 
назначение, распределением 
средств резервного фонда 
Администрации МО 
«Кизнерский район»  и других 
резервов, предусмотренных 
для распределения между 
главными распорядителями); 
количество  муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

ед.  За 
отчетный 
период 

Количество 
уведомлений об 
изменении 
сводной 
бюджетной 
росписи с 
источником 
финансирования 
001 "Изменения, 
вносимые в 
пределах средств 
бюджета МО 
«Кизнерский 
район», 
предусмотренных 
главным 
распорядителям 
Законом" 

Управление 
финансов 

1.4 Равномерность расходов Ежегодно Кассовые расходы главного 
распорядителя за IV квартал 
отчетного финансового года, 

руб.  На конец 
отчетного 
периода 

Отчет об 
исполнении 
бюджета, ф. 

Управление 
финансов 
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за исключением 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ, безвозмездных 
поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, средств 
резервного фонда 
Администрации  МО 
«Кизнерский район»  и других 
резервов, предназначенных 
для распределения между 
главными распорядителями 

0503127 за 
отчетный год, 
отчет об 
использовании 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 
бюджета 
субъектами РФ, 
муниципальными 
образованиями и 
территориальным 
муниципальным 
внебюджетным 
фондом, форма 
0503324 (далее - 
Отчет об 
использовании 
межбюджетных 
трансфертов, ф. 
0503324) за 
отчетный год, 
сводная 
бюджетная 
роспись 

Средний объем кассовых 
расходов главного 
распорядителя за I - III 
кварталы отчетного 
финансового года, за 
исключением межбюджетных 
трансфертов других бюджетов 
бюджетной системы РФ, 

 На конец 
отчетного 
периода 

Отчет об 
исполнении 
бюджета, ф. 
0503127 за 9 
месяцев, Отчет об 
использовании 
межбюджетных 
трансфертов, ф. 

Управление 
финансов 
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безвозмездных поступлений 
от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое 
назначение, средств 
резервного фонда 
Администрации МО 
«Кизнерский район» и других 
резервов, предназначенных 
для распределения между 
главными распорядителями 

0503324 за 9 
месяцев, сводная 
бюджетная 
роспись 

1.5 Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности главного 
распорядителя 

Ежегодно Объем просроченной 
кредиторской задолженности 
главного распорядителя 

руб.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(форма 0503169 
(кредиторская), гр. 
11) 

Управление 
финансов 

 

1.6 Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности 
муниципальных казенных 
учреждений, 
подведомственных главному 
распорядителю 

Ежегодно Объем просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципальных казенных 
учреждений, 
подведомственных главному 
распорядителю 

руб.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(форма 0503169 
(кредиторская), гр. 
11) 

Управление 
финансов 

 

1.7 Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности 
муниципальных бюджетных 

Ежегодно Объем просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 

руб.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

Управление 
финансов 
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и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

учреждения 
(форма 0503769 
(кредиторская, 
сумма по ВФО (2, 
4, 5, 6, 7)), гр. 11) 

 

1.8 Своевременность 
представления планового 
реестра расходных 
обязательств главного 
распорядителя 

Ежегодно Установленный срок 
представления планового 
реестра расходных 
обязательств 

дата  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Постановление 
Администрации 
МО «Кизнерский 
район» от 
20.04.2016 N 227 
"Об утверждении 
Порядка ведения 
реестра расходных 
обязательств МО 
«Кизнерский 
район» и реестров 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований, 
входящих в состав 
МО «Кизнерский 
район»» 

Управление 
финансов  

Фактическая дата 
представления планового 
реестра расходных 
обязательств 

дата  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Сопроводительное 
письмо главного 
распорядителя о 
предоставлении 
планового реестра 
расходных 
обязательств в 

Управление 
финансов 
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Управление 
финансов 

1.9 Рост (снижение) нереальной 
к взысканию дебиторской 
задолженности главного 
распорядителя 

Ежегодно Объем нереальной к 
взысканию дебиторской 
задолженности главного 
распорядителя 

руб.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(форма 0503169 
(дебиторская), гр. 
11) 

Управление 
финансов 

На начало 
отчетного 
года 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(форма 0503169 
(дебиторская), гр. 
4) 

Управление 
финансов 

 

1.10 Рост (снижение) нереальной 
к взысканию дебиторской 
задолженности 
муниципальных казенных 
учреждений, 
подведомственных главному 
распорядителю 

Ежегодно Объем нереальной к 
взысканию дебиторской 
задолженности 
муниципальных казенных 
учреждений, 
подведомственных главному 
распорядителю 

руб.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(форма 0503169 
(дебиторская), гр. 
11) 

Управление 
финансов 

 На начало 
отчетного 
года 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(форма 0503169 
(дебиторская), гр. 

Управление 
финансов 
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4) 

 

1.11 Рост (снижение) нереальной 
к взысканию дебиторской 
задолженности 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

Ежегодно Объем нереальной к 
взысканию дебиторской 
задолженности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

руб.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения 
(форма 0503769 
(дебиторская, 
сумма по ВФО (2, 
4, 5, 6, 7)), гр. 11) 

Управление 
финансов 

 На начало 
отчетного 
года 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения 
(форма 0503769 
(дебиторская, 
сумма по ВФО (2, 
4, 5, 6, 7)), гр. 4) 

Управление 
финансов 

 

2 Организация ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

2.1 Своевременность сдачи 
бюджетной и бухгалтерской 
отчетности в Управление 
финансов 

Ежегодно Установленный срок 
представления главным 
распорядителем бюджетной и 
бухгалтерской отчетности в 
Управление финансов 

дата  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Приказ 
Управления 
финансов 

Управление 
финансов 

Фактическая дата дата  За Уведомление Управление 
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представления главным 
распорядителем бюджетной и 
бухгалтерской отчетности в 
Управление финансов 

отчетный 
финансовы
й год 

Управления 
финансов о 
своевременности 
представления 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности 

финансов 

2.2 Качество бюджетной и 
бухгалтерской отчетности, 
представляемой главным 
распорядителем в 
Управление финансов 

Ежегодно Количество нарушений 
контрольных соотношений, 
указанных в протоколе 
контроля МОУ ФК 

ед.  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Протокол 
контроля МОУ ФК 

Управление 
финансов 

 

3 Осуществление финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

3.1 Наличие (отсутствие) в 
структуре главного 
распорядителя 
подразделения по 
осуществлению финансового 
контроля либо специалистов, 
на которых возложена 
обязанность по проведению 
контрольных мероприятий 

Ежегодно Факт наличия в структуре 
главного распорядителя 
подразделения по 
осуществлению финансового 
контроля либо специалистов, 
на которых возложена 
обязанность по проведению 
контрольных мероприятий, в 
том числе за соблюдением 
получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
муниципальным 
учреждениям), 

документ  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Отчет по 
контрольно-
ревизионной 
работе 

Управление 
финансов 



индивидуальным 
предпринимателям, а также 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг, условий, целей и 
порядка, установленных при 
их предоставлении, за 
деятельностью 
муниципальных учреждений, 
в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

3.2 Наличие (отсутствие) 
правового акта главного 
распорядителя по 
организации внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита, осуществляемых в 
соответствии с требованиями 
ст. 160.2-1 Бюджетного 
кодекса РФ 

Ежегодно Факт наличия правового акта 
главного распорядителя по 
организации внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита, осуществляемых в 
соответствии с требованиями 
ст. 160.2-1 Бюджетного 
кодекса РФ 

нормативн
ый 

правовой 
акт 

 За 
отчетный 
финансовы
й год 

Правовой акт 
главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 

3.3 Осуществление главным 
распорядителем 
мероприятий по внутреннему 
финансовому контролю в 
соответствии со ст. 160.2-1 
Бюджетного кодекса РФ 

Ежегодно Наличие мероприятий в 
отчете по контрольно-
ревизионной работе 

мероприят
ие 

 За 
отчетный 
финансовы
й год 

Отчет по 
контрольно-
ревизионной 
работе 

Управление 
финансов 

3.4 Осуществление главным 
распорядителем 

Ежегодно Наличие мероприятий в 
отчете по контрольно-

мероприят
ие 

 За 
отчетный 

Отчет по 
контрольно-

Управление 
финансов 
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мероприятий по внутреннему 
финансовому аудиту в 
соответствии со ст. 160.2-1 
Бюджетного кодекса РФ 

ревизионной работе финансовы
й год 

ревизионной 
работе 

3.5 Доля муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в которых 
главный распорядитель 
провел контрольные 
мероприятия в отчетном 
году, в общем количестве 
муниципальных учреждений, 
в отношении которых 
главный распорядитель 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

Ежегодно Количество муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в которых 
главный распорядитель 
провел контрольные 
мероприятия в отчетном году; 
общее количество 
муниципальных учреждений, 
в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

ед.  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Отчет по 
контрольно-
ревизионной 
работе 

Управление 
финансов 

3.6 Доля муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, должностные 
лица которых привлечены к 
ответственности по 
результатам проведенных 
контрольных мероприятий, в 
общем количестве 
муниципальных учреждений, 
в которых по результатам 

Ежегодно Количество муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, должностные 
лица которых привлечены к 
ответственности по 
результатам проведенных 
контрольных мероприятий; 
общее количество 
муниципальных учреждений, 
в отношении которых главный 

ед.  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Отчет по 
контрольно-
ревизионной 
работе 

Управление 
финансов 
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контрольных мероприятий 
установлены нарушения 

распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в которых по 
результатам контрольных 
мероприятий установлены 
нарушения 

3.7 Доля нецелевых расходов, 
выявленных в результате 
контрольных мероприятий (в 
том числе в 
подведомственной сети), 
проведенных органами 
муниципального 
финансового контроля 
Кизнерского района, в общем 
объеме проверенных 
расходов в отчетном и 
предшествующем отчетному 
годах 

Ежегодно Сумма нецелевых расходов, 
выявленных в результате 
контрольных мероприятий, 
проведенных органами 
муниципального финансового 
контроля Кизнерского района; 
общий объем проверенных 
расходов в отчетном и 
предшествующем отчетному 
годах 

тыс. руб.  За 
отчетный 
финансовы
й год и за 
предшеств
ующий 
отчетному 
год 

Информация 
Управления 
финансов, 
информация 
контрольно-
счетного органа 

Управление 
финансов 

 

3.8 Доля неэффективных 
расходов, выявленных в 
результате контрольных 
мероприятий (в том числе в 
подведомственной сети), 
проведенных органами 
муниципального 
финансового контроля 
Кизнерского района, в общем 
объеме проверенных 
расходов, в отчетном и 

Ежегодно Сумма неэффективных 
расходов, выявленных в 
результате контрольных 
мероприятий, проведенных 
органами муниципального 
финансового контроля 
Кизнерского района; общий 
объем проверенных расходов 
в отчетном и 
предшествующем отчетному 
годах 

тыс. руб.  За 
отчетный 
финансовы
й год и за 
предшеств
ующий 
отчетному 
год 

Информация 
Управления 
финансов, 
контрольно-
счетного органа 

Управление 
финансов 



предшествующем отчетному 
годах 

3.9 Своевременность 
представления в Управление 
финансов отчета по 
контрольно-ревизионной 
работе 

Ежегодно Установленный срок 
представления главным 
распорядителем отчетности 
по контрольно-ревизионной 
работе в Управление 
финансов 

дата  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Приказ Управление 
финансов 

Фактическая дата 
представления главным 
распорядителем отчетности 
по контрольно-ревизионной 
работе в Управление 
финансов 

дата  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Дата заполнения 
отчета по 
контрольно-
ревизионной 
работе в 
программном 
продукте 

Управление 
финансов 

3.10 Своевременность 
исполнения представлений и 
предписаний Управления 
финансов , выданных по 
результатам проведенных 
контрольных мероприятий (в 
случае отсутствия 
представления и (или) 
предписания, срок 
исполнения по которому 
наступил в отчетном 
финансовом году, показатель 
не рассчитывается) 

Ежегодно Установленный срок 
исполнения представлений и 
предписаний Управления 
финансов, выданных по 
результатам проведенных 
контрольных мероприятий 

дата  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Представление, 
предписание 
Управления 
финансов 

Управление 
финансов 

Фактический срок исполнения 
представлений и предписаний 
Управления финансов, 
выданных по результатам 
проведенных контрольных 
мероприятий, главным 
распорядителем, 
муниципальными 
бюджетными и автономными 
учреждениями, в отношении 

дата  За 
отчетный 
финансовы
й год 

Дата 
представления 
информации об 
исполнении 
представлений, 
предписаний 
главным 
распорядителем, 
муниципальными 
бюджетными и 

Управление 
финансов 



которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, 
подведомственными 
муниципальными казенными 
учреждениями 

автономными 
учреждениями, в 
отношении 
которых главный 
распорядитель 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя, 
подведомственны
м и 
муниципальными 
казенными 
учреждениями 

3.11 Достоверность отчета по 
контрольно-ревизионной 
работе, представленного в 
Управление финансов 

Ежегодно Факт достоверности 
представленной главным 
распорядителем отчетности 
по контрольно-ревизионной 
работе в Управление 
финансов 

  За 
отчетный 
финансовы
й год и за 
предшеств
ующий 
отчетному 

Акты ревизий, 
проверок главного 
распорядителя 

Управление 
финансов 

 

4 Совершенствование оказания муниципальных услуг 

4.1 Наличие (отсутствие) 
правового акта главного 
распорядителя, 
утверждающего порядок 
составления, утверждения и 
ведения смет 
подведомственных 
муниципальных казенных 

Ежегодно Наличие правового акта 
главного распорядителя, 
утверждающего порядок 
составления и ведения смет 
подведомственных 
муниципальных казенных 
учреждений 

документ  На конец 
отчетного 
года 

Правовой акт 
главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 



учреждений 

4.2 Наличие (отсутствие) 
правового акта главного 
распорядителя, 
утверждающего порядок 
составления и утверждения 
планов финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

Ежегодно Наличие правового акта 
главного распорядителя, 
утверждающего порядок 
составления и утверждения 
планов финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, составления 
отчетов об их исполнении 

документ  На конец 
отчетного 
года 

Правовой акт 
главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 

 

4.3 Доля муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, выполнивших 
муниципальные задания на 
100% в общем объеме 
муниципальных учреждений, 
для которых главный 
распорядитель установил 
муниципальные задания 

Ежегодно Количество муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, выполнивших 
муниципальные задания на 
100%, общее количество 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, для 
которых главный 
распорядитель установил 
муниципальные задания 

ед.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 

4.4 Доля муниципальных 
бюджетных и автономных 

Ежегодно Количество муниципальных 
бюджетных и автономных 

ед.  На конец 
отчетного 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 



учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, для которых 
установлены количественно 
измеримые финансовые 
санкции (штрафы, изъятия) 
за нарушения условий 
выполнения муниципальных 
заданий 

учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, для которых 
установлены количественно 
измеримые финансовые 
санкции (штрафы, изъятия) за 
нарушения условий 
выполнения муниципальных 
заданий. Документом, 
удостоверяющим санкции, 
является нормативно-
правовой акт Администрации 
МО «Кизнерский район», или 
приказ главного 
распорядителя, или 
соглашение на 
предоставление субсидии. В 
документе должно быть 
отражено одновременно: 
определены случаи, в случае 
которых применяются 
финансовые санкции и 
определена величина санкций 
или порядок расчета 
величины санкций; общее 
количество муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

года 



4.5 Доля территориальных 
органов главного 
распорядителя и 
муниципальных учреждений, 
в отношении которых 
главный распорядитель 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, для 
руководителей которых 
оплата труда определяется с 
учетом результатов их 
профессиональной 
деятельности 

Ежегодно Количество 
подведомственных 
муниципальных казенных 
учреждений и муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, для 
руководителей которых 
оплата труда определяется с 
учетом результатов их 
профессиональной 
деятельности; количество 
муниципальных учреждений, 
в отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

ед.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 

4.6 Периодичность мониторинга 
выполнения муниципальных 
заданий муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

Ежегодно Периодичность мониторинга 
выполнения муниципальных 
заданий муниципальными 
бюджетными и автономными 
учреждениями, для которых 
главный распорядитель 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

период  За 
отчетный 
год 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 

 

4.7 Наличие (отсутствие) планов Ежегодно Наличие правового акта, документ  На конец Правовой акт Главный 



мероприятий главного 
распорядителя по 
устранению проблем, 
выявленных в ходе 
мониторинга выполнения 
муниципальных заданий 

утверждающего план 
мероприятий по устранению 
проблем, выявленных в ходе 
мониторинга выполнения 
муниципальных заданий 

отчетного 
года 

главного 
распорядителя 

распорядитель 

 

4.8 Наличие (отсутствие) 
нормативного правового 
акта, утверждающего 
значения нормативных 
затрат на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение муниципальных 
работ) 

Ежегодно Нормативный правовой акт, 
утверждающий значения 
нормативных затрат на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение 
муниципальных работ) 

показатель  На 
отчетный 
год 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 

 

4.9 Доля муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в которых 
соотношение средней 
заработной платы 
руководителей 
муниципальных учреждений 
и их заместителей к средней 
заработной плате работников 
учреждений превышает 5 раз 

Ежегодно Количество муниципальных 
подведомственных казенных 
учреждений и муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в которых 
соотношение средней 
заработной платы 
руководителей учреждений и 
их заместителей к средней 
заработной плате работников 
учреждений превышает 5 раз; 

ед.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 



общее количество 
муниципальных 
подведомственных казенных 
учреждений и муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

4.10 Динамика объема доходов от 
оказания платных 
муниципальных услуг 
(выполнения муниципальных 
работ) муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в отчетном году 
в сравнении с предыдущим 
годом 

Ежегодно Объем доходов от оказания 
платных муниципальных 
услуг (выполнения 
муниципальных работ) 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в отчетном году; 
объем доходов от оказания 
платных муниципальных 
услуг (выполнения 
муниципальных работ) 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, в 
предшествующем отчетному 
году 

руб.  За 
отчетный 
год 

Отчет об 
исполнении 
учреждением 
плана его 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(форма 0503737 
(ВФО 2)) 

Управление 
финансов 

руб.  За 
предыдущи
й год 

Отчет об 
исполнении 
учреждением 
плана его 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(форма 0503737 
(ВФО 2)) 

Управление 
финансов 

consultantplus://offline/ref=71D1319D2A5D44B3B73074AF67900DF2819B72EC7C28A050C7E0CBC8EFA17F2A78119B71CBB1D32E0Em3J
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5 Обеспечение публичности и открытости информации о деятельности главного распорядителя в сфере управления муниципальными финансами 

5.1 Размещение утвержденного 
порядка оценки потребности 
в муниципальных услугах, 
оказываемых 
муниципальными 
учреждениями, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, на официальном 
сайте главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Ежегодно Правовой акт главного 
распорядителя, 
утверждающий порядок 
оценки потребности в 
муниципальных услугах в 
соответствии с перечнем 
услуг главного распорядителя 

документ  На конец 
отчетного 
года 

Правовой акт 
главного 
распорядителя, 
официальный сайт 
главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
"Интернет" 

Главный 
распорядитель 

5.2 Проведение независимой 
оценки соответствия 
качества фактически 
оказываемых 
муниципальных услуг 
утвержденным требованиям 
к качеству (стандартам 
качества) муниципальных 
услуг и размещение ее 
результатов на официальном 
сайте главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет 

Ежегодно Результаты независимой 
оценки соответствия качества 
фактически оказываемых 
муниципальных услуг 
утвержденным требованиям к 
качеству (стандартам 
качества) муниципальных 
услуг, размещенные на 
официальном сайте главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

  На конец 
отчетного 
года 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 



5.3 Размещение на официальных 
сайтах главных 
распорядителей в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" отчетов о 
реализации муниципальных 
программ (отдельных 
подпрограмм)  

Ежегодно Отчет о реализации 
муниципальной программы  

показатель  За 
отчетный 
год 

Сведения главного 
распорядителя, 
официальный сайт 
главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 

 

5.4 Полнота отражения 
информации о начислениях в 
Государственной 
информационной системе о 
муниципальных и 
муниципальных платежах 
(далее - ГИС ГМП) 

Ежегодно Сумма начислений, 
размещенная главным 
администратором доходов в 
ГИС ГМП (с учетом 
переданных отдельных 
полномочий) 

руб.  

Сумма платежей, отраженная 
на лицевом счете главного 
администратора доходов (с 
учетом переданных 
отдельных полномочий) 

    

 

6 Публичные сведения о деятельности муниципальных учреждений 

 

6.1 Доля муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, 
разместивших на 

Ежегодно Количество муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 

ед.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 



официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 
муниципальные задания на 
отчетный финансовый год и 
на плановый период (в 
процентах от общего 
количества муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, разместивших 
муниципальные задания на 
отчетный финансовый год и 
на плановый период на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru); 
общее количество 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

6.2 Доля муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, разместивших 
на официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности на отчетный 

Ежегодно Количество муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, разместивших 
планы финансово-
хозяйственной деятельности 
на отчетный финансовый год 
и на плановый период на 
официальном сайте 

ед.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 



финансовый год и на 
плановый период (в 
процентах от общего 
количества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru); 
общее количество 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

6.3 Доля муниципальных 
казенных учреждений, 
разместивших на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) показатели 
бюджетной сметы на 
отчетный финансовый год и 
на плановый период (в 
процентах от общего 
количества муниципальных 
казенных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

Ежегодно Количество муниципальных 
казенных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, разместивших 
показатели бюджетной сметы 
на отчетный финансовый год 
и на плановый период на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru); 
общее количество 
муниципальных казенных 
учреждений, в отношении 
которых главный 

ед.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 



распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, единиц 

6.4 Доля муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, 
разместивших на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) отчеты о 
результатах деятельности и 
об использовании 
закрепленного за ними 
муниципального имущества 
за отчетный финансовый год 
(в процентах от общего 
количества муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

Ежегодно Количество муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, разместивших 
отчеты о результатах 
деятельности и об 
использовании закрепленного 
за ними муниципального 
имущества за отчетный 
финансовый год на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru); 
общее количество 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

ед.  На конец 
отчетного 
года 

Сведения главного 
распорядителя 

Главный 
распорядитель 

6.5 Доля муниципальных Ежегодно Количество муниципальных ед.  На конец Сведения главного Главный 



казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, 
разместивших на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) баланс 
учреждения (форма 0503130 
- для казенных учреждений; 
форма 0503730 - для 
бюджетных и автономных 
учреждений) за отчетный 
финансовый год (в 
процентах от общего 
количества муниципальных 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя) 

казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, разместивших 
баланс учреждения (форма 
0503130 - для казенных 
учреждений; форма 0503730 - 
для бюджетных и автономных 
учреждений) за отчетный 
финансовый год на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru); 
общее количество 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 

отчетного 
года 

распорядителя распорядитель 
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Приложение 3 
к приказу Управления финансов 

Администрации МО «Кизнерский район» 
от «25» июня 2018 г. №23 

 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 

N п/п Группы показателей и 
показатели 

Главные 
распорядители, 

для которых 
применяется 
показатель 

Формула расчета показателя Значение показателя Количе
ство 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднее количество 
изменений в сводную 
бюджетную роспись (за 
исключением изменений, 
связанных с внесением 
изменений в решение о 
бюджете, поступлением и 
распределением 
межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
безвозмездных поступлений 
от физических и 
юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, 

Все главные 
распорядители 

P = K / (N +1), где 
K - количество уведомлений об 
изменении сводной бюджетной 
росписи главного распорядителя (за 
исключением изменений, связанных с 
внесением изменений в решение о 
бюджете, поступлением и 
распределением межбюджетных 
трансфертов из  других бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, 
распределением средств резервного 
фонда Администрации МО 

Не более: 
4 изменений в I квартале 
(8 - по итогам II квартала, 
12 - по итогам III 
квартала, нарастающим 
итогом) в среднем на 1 
подведомственное 
учреждение и главного 
распорядителя 

3 

Не более: 
5 изменений в I квартале 
(10 - по итогам II 
квартала, 15 - по итогам 
III квартала, 
нарастающим итогом) в 

2 



распределением средств 
резервного фонда 
Администрации МО 
«Кизнерский район» и 
других резервов, 
предусмотренных для 
распределения между 
главными распорядителями) 

«Кизнерский район»  и других 
резервов, предусмотренных для 
распределения между главными 
распорядителями) с начала года до 
конца отчетного квартала 
нарастающим итогом, единиц; 
N - количество муниципальных 
учреждений, для которых главный 
распорядитель осуществляет функции 
и полномочия учредителя 

среднем на 1 
подведомственное 
учреждение и главного 
распорядителя 

Не более: 
6 изменений в I квартале 
(12 - по итогам II 
квартала, 18 - по итогам 
III квартала, 
нарастающим итогом) в 
среднем на 1 
подведомственное 
учреждение и главного 
распорядителя 

1 

Более: 
6 изменений в I квартале 
(12 - по итогам II 
квартала, 18 - по итогам 
III квартала, 
нарастающим итогом) в 
среднем на 1 
подведомственное 
учреждение и главного 
распорядителя 

0 

2 Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности главного 
распорядителя на конец 
отчетного квартала 

Все главные 
распорядители 

В случае отсутствия просроченной 
кредиторской задолженности 
главного распорядителя - 1; 
в случае наличия просроченной 
кредиторской задолженности 
главного распорядителя - 0 

Отсутствует 
просроченная 
кредиторская 
задолженность главного 
распорядителя на конец 
отчетного квартала 

2 

Существует просроченная 
кредиторская 
задолженность главного 

0 



распорядителя на конец 
отчетного квартала 

3 Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности 
муниципальных казенных 
учреждений, 
подведомственных главному 
распорядителю, на конец 
отчетного квартала 

Главные 
распорядители, 
имеющие 
подведомственн
ые 
муниципальные 
казенные 
учреждения 

В случае отсутствия просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных 
главному распорядителю, - 1; 
в случае наличия просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных 
главному распорядителю, - 0 

Отсутствует 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 
муниципальных казенных 
учреждений, 
подведомственных 
главному распорядителю, 
на конец отчетного 
квартала 

2 

Существует просроченная 
кредиторская 
задолженность 
муниципальных казенных 
учреждений, 
подведомственных 
главному распорядителю, 
на конец отчетного 
квартала 

0 

4 Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, на конец 
отчетного квартала 

Главные 
распорядители, 
осуществляющи
е функции и 
полномочия 
учредителя 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

В случае отсутствия просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции 
и полномочия учредителя, - 1; 
в случае наличия просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых главный 

Отсутствует 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных учреждений, 
в отношении которых 
главный распорядитель 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
на конец отчетного 

2 



распорядитель осуществляет функции 
и полномочия учредителя, - 0 

квартала 

Существует просроченная 
кредиторская 
задолженность 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных учреждений, 
в отношении которых 
главный распорядитель 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
на конец отчетного 
квартала 

0 

5 Своевременность 
представления бюджетной и 
бухгалтерской отчетности в 
Управление финансов 
Администрации МО 
«Кизнерский район» 

Все главные 
распорядители 

Количество дней отклонения от 
сроков представления бюджетной и 
бухгалтерской отчетности за 
отчетный период в Управление 
финансов Администрации МО 
«Кизнерский район» 

В срок сданы все формы в 
составе отчетности 

5 

Отклонения от сроков 
представления форм 
бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 
(позже срока) - 1 рабочий 
день 

3 

Отклонения от сроков 
представления форм 
бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 
(позже срока) - более 1 
рабочего дня 

0 

6 Качество бюджетной и 
бухгалтерской отчетности, 
представляемой главным 
распорядителем в 
Управление финансов 

Все главные 
распорядители 

Качество представленной бюджетной 
и бухгалтерской отчетности за 
отчетный период определяется по 
количеству фактов выявленных 
нарушений соответствия 

Вся отчетность 
представлена с 
соблюдением 
установленных 
требований 

5 



Администрации МО 
«Кизнерский район» 

требованиям, установленным 
Межрегиональным операционным 
управлением федерального 
казначейства (далее - МОУ ФК), к 
составлению и представлению 
бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности. Основание - протокол 
контроля МОУ ФК 

Отчетность представлена 
с наличием 1 факта 
нарушения соответствия 
установленным 
требованиям 

3 

Отчетность представлена 
с наличием более 1 факта 
нарушения соответствия 
установленным 
требованиям 

0 

7 Полнота отражения 
информации о начислениях в 
Государственной 
информационной системе о 
муниципальных и 
муниципальных платежах 
(далее - ГИС ГМП) 

Главные 
распорядители, 
являющиеся 
главными 
администратора
ми доходов 

Р = N / F x 100%, где: 
N - сумма начислений, размещенная 
главным администратором доходов в 
ГИС ГМП (с учетом переданных 
отдельных полномочий), рублей; 
F - сумма платежей, отраженная на 
лицевом счете главного 
администратора доходов (с учетом 
переданных отдельных полномочий), 
рублей 

95% и более 3 

менее 95%, но более 75% 2 

75% и менее, но более 
50% 

1 

50% или менее 0 

 
 
 
 

 



Приложение 4 
к приказу Управления финансов  

Администрации МО «Кизнерский район» 
от «25» июня 2018 г. №23 

 
 

ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Период 
расчета 

Наименование 
исходных данных для 

расчета 

Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

Источник 
информации 

Ответственный 
за 

предоставление 
сведений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднее количество 
изменений в сводную 
бюджетную роспись 
(за исключением 
изменений, связанных 
с внесением 
изменений в решение 
о бюджете, 
поступлением и 
распределением 
межбюджетных 
трансфертов из других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ, 
безвозмездных 
поступлений от 
физических и 

Ежеквартально 
(нарастающим 
итогом) 

Количество 
уведомлений об 
изменении сводной 
бюджетной росписи (за 
исключением внесения 
изменений, связанных 
с внесением изменений 
в закон о бюджете, 
поступлением и 
распределением 
межбюджетных 
трансфертов из других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ, 
безвозмездных 
поступлений от 
физических и 

ед. За 
отчетный 

период 

Количество 
уведомлений об 
изменении 
сводной 
бюджетной 
росписи с 
источником 
финансирования 
001 "Изменения, 
вносимые в 
пределах средств 
бюджета МО 
«Кизнерский 
район», 
предусмотренных 
главным 
распорядителям 

Управление 
финансов 

Администрации 
МО 

«Кизнерский 
район» 
(далее-

Управление 
финансов) 



юридических лиц, 
имеющих целевое 
назначение, 
распределением 
средств резервного 
фонда Администрации 
МО «Кизнерский 
район» и других 
резервов, 
предусмотренных для 
распределения между 
главными 
распорядителями) 

юридических лиц, 
имеющих целевое 
назначение, 
распределением 
средств резервного 
фонда Администрации 
МО «Кизнерский 
район» и других 
резервов, 
предусмотренных для 
распределения между 
главными 
распорядителями) 

решением" 

2 Наличие (отсутствие) 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
главного 
распорядителя на 
конец отчетного 
квартала 

Ежеквартально 
(нарастающим 
итогом) 

Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности 
главного 
распорядителя 

руб. На 
отчетную 

дату 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(форма 0503169 
(кредиторская), 
гр. 11) 

Управление 
финансов 

 

3 Наличие (отсутствие) 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
муниципальных 
казенных учреждений, 
подведомственных 
главному 
распорядителю, на 
конец отчетного 
квартала 

Ежеквартально 
(нарастающим 
итогом) 

Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности 
муниципальных 
казенных учреждений, 
подведомственных 
главному 
распорядителю 

руб. На 
отчетную 

дату 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
(форма 0503169 
(кредиторская), 
гр. 11) 

Управление 
финансов 
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4 Наличие (отсутствие) 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, в 
отношении которых 
главный 
распорядитель 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя, на конец 
отчетного квартала 

Ежеквартально 
(нарастающим 
итогом) 

Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, в 
отношении которых 
главный распорядитель 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

руб. На 
отчетную 

дату 

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения 
(форма 0503769 
(кредиторская), 
гр. 11) 

Управление 
финансов 

 

5 Своевременность 
представления 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности в 
Управление финансов  

Ежеквартально 
(за период) 

Установленный срок 
представления 
главным 
распорядителем 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности в 
Управление финансов 

дата За 
отчетный 

период 

Приказ 
Управления 
финансов 

Управление 
финансов 

Фактическая дата 
представления 
главным 
распорядителем 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности в 
Управление финансов 

дата За 
отчетный 

период 

Протокол ПК 
"Свод-Смарт" - 
дата установления 
отчетным формам 
статусов "Готов к 
проверке"  

Управление 
финансов 
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6 Качество бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности, 
представляемой 
главным 
распорядителем в 
Управление финансов 

Ежеквартально 
(за период) 

Количество нарушений 
контрольных 
соотношений, 
указанных в протоколе 
контроля МОУ ФК 

ед. За 
отчетный 

период 

Протокол 
контроля МОУ 
ФК 

Управление 
финансов 

7 Полнота отражения 
информации о 
начислениях в 
Государственной 
информационной 
системе о 
государственных и 
муниципальных 
платежах (далее - ГИС 
ГМП) 

Ежеквартально Сумма начислений, 
размещенная главным 
администратором 
доходов в ГИС ГМП (с 
учетом переданных 
отдельных 
полномочий) 

руб. На 
отчетную 

дату 

Информация 
Управления 
Федерального 
казначейства по 
Удмуртской 
Республике 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Удмуртской 
Республике 

Сумма платежей, 
отраженная на лицевом 
счете главного 
администратора 
доходов (с учетом 
переданных отдельных 
полномочий) 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение 5 
к приказу Управления финансов 

Администрации МО «Кизнерский район» 
от «25» июня 2018 г. №23 

 
 
 
 

Сведения для проведения годового мониторинга и оценки 
качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями 
____________________________________________ 

наименование главного распорядителя 
 

N 
показателя 

Показатели Значение 
показателя 

Подтверждающие 
документы 

Реквизиты 
нормативного 
правового акта 

Ссылка в 
информационно-

телекоммуникацион
ной сети "Интернет" 

1 2 3 4 5 6 

3.2 Наличие (отсутствие) правового акта 
главного распорядителя по организации 

внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, 
осуществляемых в соответствии с 

требованиями ст. 160.2-1 Бюджетного 
кодекса РФ 

 x Реквизиты 
правового акта 

главного 
распорядителя по 

организации 
внутреннего 
финансового 
контроля и 

внутреннего 
финансового 

аудита 

Ссылка на правовой 
акт главного 

распорядителя по 
организации 
внутреннего 
финансового 
контроля и 

внутреннего 
финансового аудита В случае наличия правового акта по 

организации внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового 

аудита - 1, в случае отсутствия правового 
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акта по организации внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита - 0 

4.1 Наличие (отсутствие) правового акта 
главного распорядителя, утверждающего 

порядок составления, утверждения и 
ведения смет подведомственных 

муниципальных казенных учреждений 

 x Реквизиты 
правового акта 

главного 
распорядителя, 
утверждающего 

порядок 
составления, 

утверждения и 
ведения смет 

подведомственных 
муниципальных 

казенных 
учреждений 

Ссылка на правовой 
акт главного 

распорядителя, 
утверждающий 

порядок 
составления, 

утверждения и 
ведения смет 

подведомственных 
муниципальных 

казенных 
учреждений 

В случае наличия правового акта 
главного распорядителя, утверждающего 

порядок составления, утверждения и 
ведения смет подведомственных 

муниципальных казенных учреждений, - 
1, в случае отсутствия правового акта 

главного распорядителя, утверждающего 
порядок составления, утверждения и 

ведения смет подведомственных 
муниципальных казенных учреждений, - 

0 

 

4.2 Наличие (отсутствие) правового акта 
главного распорядителя, утверждающего 

порядок составления и утверждения 
планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

 x Реквизиты 
правового акта 

главного 
распорядителя, 
утверждающего 

порядок 
составления и 
утверждения 

планов финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Ссылка на правовой 
акт главного 

распорядителя, 
утверждающий 

порядок составления 
и утверждения 

планов финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных В случае наличия правового акта  



главного распорядителя, утверждающего 
порядок составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 

распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, составления 

отчетов об их исполнении - 1, в случае 
отсутствия правового акта главного 

распорядителя, утверждающего порядок 
составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении 
которых главный распорядитель 

осуществляет функции и полномочия 
учредителя, составления отчетов об их 

исполнении - 0 

бюджетных и 
автономных 

учреждений, в 
отношении 

которых главный 
распорядитель 
осуществляет 

функции и 
полномочия 
учредителя 

учреждений, в 
отношении которых 

главный 
распорядитель 
осуществляет 

функции и 
полномочия 
учредителя 

4.3 Доля муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении 

которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия 

учредителя, выполнивших 
муниципальные задания на 100%, в 

общем объеме муниципальных 
учреждений, для которых главный 

распорядитель установил муниципальные 
задания, P = (R / U) x 100% 

 Расчетная таблица 
к показателю 4.3 

"Доля 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

учреждений, в 
отношении 

которых главный 
распорядитель 
осуществляет 

функции и 

x x 

R - количество муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 

 



отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, выполнивших 

муниципальные задания на 100%, единиц 

полномочия 
учредителя, 

выполнивших 
муниципальные 

задания на 100%, в 
общем объеме 

муниципальных 
учреждений, для 
которых главный 

распорядитель 
установил 

муниципальные 
задания" 

U - общее количество муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 

для которых главный распорядитель 
установил муниципальные задания, 

единиц 

 

4.4 Доля муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении 

которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, для которых установлены 
количественно измеримые финансовые 

санкции (штрафы, изъятия) за нарушения 
условий выполнения муниципальных 

заданий, P = (Q / V) x 100% 

 Выписка из 
документов 

главного 
распорядителя об 

установлении 
количественно 

измеримых 
финансовых 

санкций (штрафов, 
изъятий) за 
нарушения 

условий 
выполнения 

муниципальных 
заданий 

x x 

Q - количество муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 

для которых установлены количественно 
измеримые финансовые санкции 

(штрафы, изъятия) за нарушения условий 
выполнения муниципальных заданий, 

единиц 

 

V - общее количество муниципальных  



бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 

распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, единиц 

4.5 Доля  муниципальных учреждений, в 
отношении которых главный 

распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, для 

руководителей которых оплата труда 
определяется с учетом результатов их 

профессиональной деятельности, P = (F / 
U) x 100% 

 Выписка из 
трудовых 

контрактов 
руководителей 

муниципальных 
учреждений, в 

отношении 
которых главный 

распорядитель 
осуществляет 

функции и 
полномочия 

учредителя, в 
которой 

содержатся 
условия 

назначения 
стимулирующих 
выплат с учетом 
результатов их 

профессиональной 
деятельности 

x x 

F - количество муниципальных 
учреждений, в отношении которых 

главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя, для 

руководителей которых оплата труда 
определяется с учетом результатов их 

профессиональной деятельности, единиц 

 

U - общее количество территориальных 
органов главного распорядителя, 
муниципальных учреждений, в 
отношении которых главный 

распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, единиц 

 

4.6 Периодичность мониторинга выполнения 
муниципальных заданий муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых главный 

 Выписка из 
муниципальных 

заданий 
муниципальных 

x x 



распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

бюджетных и 
автономных 

учреждений о 
периодичности 
мониторинга 
выполнения 

муниципальных 
заданий 

В случае проведения ежемесячного 
мониторинга выполнения 

муниципальных заданий - 3, в случае 
проведения ежеквартального 

мониторинга выполнения 
муниципальных заданий - 2, в случае 
проведения ежегодного мониторинга 

выполнения муниципальных заданий - 1, 
в случае отсутствия мониторинга 

выполнения муниципальных заданий - 0 

 

4.7 Наличие (отсутствие) планов 
мероприятий главного распорядителя по 
устранению проблем, выявленных в ходе 

мониторинга выполнения 
муниципальных заданий 

 x Реквизиты 
нормативного 

правового акта об 
утверждении 

планов 
мероприятий 

главного 
распорядителя по 

устранению 
проблем, 

выявленных в ходе 
мониторинга 
выполнения 

муниципальных 
заданий 

 

В случае наличия плана мероприятий 
главного распорядителя по устранению 

проблем, выявленных в ходе мониторинга 
выполнения муниципальных заданий, - 1, 
в случае отсутствия плана мероприятий 
главного распорядителя по устранению 

проблем, выявленных в ходе мониторинга 
выполнения муниципальных заданий, - 0 

 

 
 



4.9 Наличие (отсутствие) нормативного 
правового акта, утверждающего значения 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных работ) 

 x Реквизиты 
нормативного 
правового акта, 
утверждающего 
значения 
нормативных 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
муниципальных 
работ) 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт, 
утверждающий 
значения 
нормативных затрат 
на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
муниципальных 
работ) 

R - количество муниципальных услуг из 
ведомственного перечня, по которым 
нормативным правовым актом 
утверждены значения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение муниципальных работ), 
единиц 

 

Y - общее количество муниципальных 
услуг в ведомственном перечне, единиц 

 

 

4.11 Доля муниципальных учреждений, в 
отношении которых главный 

распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в которых 

соотношение средней заработной платы 
руководителей муниципальных 

учреждений и их заместителей к средней 
заработной плате работников учреждений 

превышает 5 раз, P = (R / U) x 100% 

 Расчетная таблица 
к показателю 4.11 

"Доля 
муниципальных 
учреждений, в 

отношении 
которых главный 

распорядитель 
осуществляет 

функции и 
полномочия 

учредителя, в 
которых 

соотношение 

x x 

R - количество муниципальных 
учреждений, в отношении которых 

главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя, в 

которых соотношение средней 

 



заработной платы руководителей 
учреждений и их заместителей к средней 
заработной плате работников учреждений 

превышает 5 раз, единиц 

средней 
заработной платы 

руководителей 
муниципальных 
учреждений и их 
заместителей к 

средней 
заработной плате 

работников 
учреждений 

превышает 5 раз" 

U - общее количество муниципальных 
учреждений, в отношении которых 

главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 

единиц 

 

 

5.3 Размещение утвержденного порядка 
оценки потребности в муниципальных 

услугах, оказываемых муниципальными 
учреждениями, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на 

официальном сайте главного 
распорядителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 x Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утверждающего 
порядок оценки 
потребности в 

муниципальных 
услугах, 

оказываемых 
муниципальными 
учреждениями, в 

отношении 
которых главный 

распорядитель 
осуществляет 

функции и 
полномочия 
учредителя 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт, 

утверждающий 
порядок оценки 
потребности в 

муниципальных 
услугах, 

оказываемых 
муниципальными 
учреждениями, в 

отношении которых 
главный 

распорядитель 
осуществляет 

функции и 
полномочия 
учредителя 

В случае размещения утвержденного 
порядка оценки потребности в 

муниципальных услугах, оказываемых 
муниципальными учреждениями, в 

отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 

полномочия учредителя, на официальном 
сайте главного распорядителя в 

информационно-телекоммуникационной 

 



сети "Интернет" - 1, в случае 
неразмещения порядка оценки 

потребности в муниципальных услугах, 
оказываемых муниципальными 

учреждениями, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на 

официальном сайте главного 
распорядителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 
0 

5.4 Проведение независимой оценки 
соответствия качества фактически 

оказываемых муниципальных услуг 
утвержденным требованиям к качеству 
(стандартам качества) муниципальных 
услуг и размещение ее результатов на 

официальном сайте главного 
распорядителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Результаты 
проведения 

независимой 
оценки 

соответствия 
качества 

фактически 
оказываемых 

муниципальных 
услуг 

утвержденным 
требованиям к 

качеству 
муниципальных 

услуг 

 Ссылка на 
результаты 
проведения 

независимой оценки 
соответствия 

качества фактически 
оказываемых 

муниципальных 
услуг утвержденным 

требованиям к 
качеству 

муниципальных 
услуг 

В случае размещения на официальном 
сайте главного распорядителя в 

информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" результатов независимой 
оценки соответствия качества фактически 

оказываемых муниципальных услуг 
утвержденным требованиям к качеству 
(стандартам качества) муниципальных 

услуг - 1, в случае неразмещения на 
официальном сайте главного 

распорядителя в информационно-

 



телекоммуникационной сети "Интернет" 
результатов независимой оценки 

соответствия качества фактически 
оказываемых муниципальных услуг 

утвержденным требованиям к качеству 
(стандартам качества) муниципальных 

услуг - 0 

5.5 Размещение на официальных сайтах 
главных распорядителей в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" отчетов о реализации 
муниципальных программ  

 x Реквизиты 
нормативного 
правового акта, 
утверждающего 
муниципальную 
программу 

Ссылка на 
размещение на 
официальном сайте 
главного 
распорядителя в 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети "Интернет" 
отчета о реализации 
муниципальной 
программы 

В случае размещения на официальном 
сайте главного распорядителя в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" отчетов о реализации 
муниципальных программ  за отчетный 
финансовый год - 1; 
в случае отсутствия размещения на 
официальном сайте главного 
распорядителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
отчетов о реализации муниципальных 
программ  за отчетный финансовый год - 
0 

 

6.1 Доля муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, 
разместивших на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о муниципальных 

 Расчетная таблица 
к показателям 
раздела 6 
"Публичные 
сведения о 

x x 



(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) муниципальные задания 
на отчетный финансовый год и на 
плановый период (в процентах от общего 
количества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении 
которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя), % 

деятельности 
муниципальных 
учреждений" 

R - количество муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, разместивших 
муниципальные задания на отчетный 
финансовый год и на плановый период на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 
о муниципальных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru), единиц 

 

U - общее количество муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
единиц 

 

6.2 Доля муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, разместивших 
на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 

 Расчетная таблица 
к показателям 
раздела 6 
"Публичные 

x x 



о муниципальных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) планы 
финансово-хозяйственной деятельности 
на отчетный финансовый год и на 
плановый период (в процентах от общего 
количества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении 
которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя), % 

сведения о 
деятельности 
муниципальных 
учреждений" 

R - количество муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, разместивших 
планы финансово-хозяйственной 
деятельности на отчетный финансовый 
год и на плановый период на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 
о муниципальных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru), единиц 

 

U - общее количество муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, единиц 

 

6.3 Доля муниципальных казенных 
учреждений, разместивших на 
официальном сайте Российской 

 Расчетная таблица 
к показателям 
раздела 6 

x x 



Федерации для размещения информации 
о муниципальных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) показатели 
бюджетной сметы на отчетный 
финансовый год и на плановый период (в 
процентах от общего количества 
муниципальных казенных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя), % 

"Публичные 
сведения о 
деятельности 
муниципальных 
учреждений" 

R - количество муниципальных казенных 
учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
разместивших показатели бюджетной 
сметы на отчетный финансовый год и на 
плановый период на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о муниципальных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru), единиц 

 

U - общее количество муниципальных 
казенных учреждений, в отношении 
которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, единиц 

 

6.4 Доля муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, 
разместивших на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 

 Расчетная таблица 
к показателям 
раздела 6 
"Публичные 

x x 



информации о муниципальных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) отчеты о результатах 
деятельности и об использовании 
закрепленного за ними муниципального 
имущества за отчетный финансовый год 
(в процентах от общего количества 
муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении 
которых главный распорядитель 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя), % 

сведения о 
деятельности 
муниципальных 
учреждений" 

R - количество муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, разместивших 
отчеты о результатах деятельности и об 
использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества за отчетный 
финансовый год на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о муниципальных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru), единиц 

 

U - общее количество муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
единиц 

 



6.5 Доля муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, 
разместивших на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о муниципальных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) баланс учреждения 
(форма 0503130 - для казенных 
учреждений; форма 0503730 - для 
бюджетных и автономных учреждений) 
за отчетный финансовый год (в процентах 
от общего количества муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя), % 

 Расчетная таблица 
к показателям 
раздела 6 
"Публичные 
сведения о 
деятельности 
муниципальных 
учреждений" 

x x 

R - количество муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет функции и 
полномочия учредителя, разместивших 
баланс учреждения (форма 0503130 - для 
казенных учреждений; форма 0503730 - 
для бюджетных и автономных 
учреждений) за отчетный финансовый 
год на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 
о муниципальных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru), единиц 

 

U - общее количество муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных 

 

consultantplus://offline/ref=821F34D55512FC299D9DA3267145E2592771DC63EDA98CF25881E65911D1BB9A3D683B83E5C6H8r0G
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учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
единиц 

 
 
 
 
 

 



Приложение 6 
к приказу Управления финансов 

Администрации МО «Кизнерский район» 
от «25» июня 2018 г. №23 

 
 

Таблица 1 
 

Расчетная таблица к показателю 4.3 "Доля муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель осуществляет функции и полномочия 
учредителя, выполнивших муниципальные задания на 100%, 
в общем объеме муниципальных учреждений, для которых 
главный распорядитель установил муниципальные задания" 

 
Наименование муниципальных 

учреждений 
Единица 

измерения 
объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

Объем 
муниципального 

задания на оказание 
муниципальной 
услуги (работы) 

Фактическое 
выполнение 

муниципального 
задания 

% выполнения 
муниципального 

задания 

1 2 3 4 5 = (4 / 3) x 100% 

Муниципальное учреждение 1     

Услуга (работа) 1     

...     

Услуга (работа) i     

Средний процент выполнения 
муниципальных заданий по 
муниципальному учреждению 1 

x x x  

...     



Муниципальное учреждение n     

Услуга (работа) 1     

...     

Услуга (работа) j     

Средний процент выполнения 
муниципальных заданий по 
муниципальному учреждению n 

x x x  

Количество муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых 
главный распорядитель 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
выполнивших муниципальные 
задания на 100%, единиц (R) 

 

Общее количество муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, для которых главный 
распорядитель установил 
муниципальные задания, единиц 
(U) 

 

Доля муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
распорядитель осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя, выполнивших 
муниципальные задания на 100%, в 
общем объеме муниципальных 
учреждений, для которых главный 

 



распорядитель установил 
муниципальные задания (P = (R / 
U) x 100%) 

 
Таблица 2 

 
Расчетная таблица к показателю 4.11 "Доля муниципальных 
учреждений, в отношении которых главный распорядитель 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в которых 
соотношение средней заработной платы руководителей 

муниципальных учреждений и их заместителей к средней 
заработной плате работников учреждений превышает 5 раз" 

 
Наименование 

муниципальных 
учреждений 

Среднесписочна
я численность 
руководителей 
и заместителей 
руководителей 

Среднесписочная 
численность 

работников, за 
исключением 

руководителей и 
заместителей 

руководителей 

Кассовое 
исполнение 

фонда оплаты 
труда (ФОТ) 

руководителей 
и заместителей 
руководителей 

Кассовое 
исполнение 

ФОТ 
работников 

Средняя 
заработная 

плата 
руководителей 
и заместителей 
руководителей 

Средняя 
заработная 

плата 
работников, за 
исключением 

руководителей 
и заместителей 
руководителей 

Отношение 
средней 

заработной 
платы 

руководителей и 
заместителей 

руководителей к 
средней 

заработной 
плате 

работников 

1 2 3 4 5 6 = 4 / 2 7 = 5 / 3 8 = 6 / 7 

Муниципальное 
учреждение 1 

       

...        

Муниципальное 
учреждение n 

       

Количество  



муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в 
которых соотношение 
средней заработной платы 
руководителей 
учреждений и их 
заместителей к средней 
заработной плате 
работников учреждений 
превышает 5 раз, единиц 
(R) 

Общее количество 
муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
единиц (U) 

 

Доля муниципальных 
учреждений, в отношении 
которых главный 
распорядитель 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в 
которых соотношение 
средней заработной платы 
руководителей 
муниципальных 
учреждений и их 

 



заместителей к средней 
заработной плате 
работников учреждений 
превышает 5 раз, (P = (R / 
U) x 100%) 

 
Таблица 3 

 
Расчетная таблица к показателям раздела 6 

"Публичные сведения о деятельности 
муниципальных учреждений" 

 
 

Наименование учреждения, в 
отношении которого главный 
распорядитель осуществляет 

функции и полномочия 
учредителя 

Размещение информации по показателям мониторинга качества финансового менеджмента 
<*> 

6.1 
(муниципальные 

задания на 
отчетный 

финансовый год и 
на плановый 

период) 

6.2 (планы 
финансово-

хозяйственной 
деятельности на 

отчетный 
финансовый год 
и на плановый 

период) 

6.3 (показатели 
бюджетной сметы 

на отчетный 
финансовый год и 

на плановый 
период) 

6.4 (отчеты о 
результатах 

деятельности и об 
использовании 

закрепленного за 
ними 

муниципального 
имущества за 

отчетный 
финансовый год) 

6.5 (баланс 
учреждения 

(форма 0503130 
- для казенных 
учреждений; 

форма 0503730 - 
для бюджетных 
и автономных 
учреждений)) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное учреждение 1      

Муниципальное учреждение 2      

...      

Муниципальное учреждение n      

consultantplus://offline/ref=DDA98C3ADC5DE8E11801D73A3FCB2B1038F5BE5309B654D56A4DBE7731FF1F61547836333A1AX6BAH
consultantplus://offline/ref=DDA98C3ADC5DE8E11801D73A3FCB2B1038F5BE520BB354D56A4DBE7731FF1F6154783633321C6508X2BBH


Количество муниципальных 
учреждений, разместивших 
информацию на официальном 
сайте Российской Федерации для 
размещения информации о 
муниципальных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 

     

Общее количество 
муниципальных казенных 
учреждений, в отношении 
которых муниципальный орган 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

     

Общее количество 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в 
отношении которых 
муниципальный орган 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

     

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

<*> В графах 2 - 6 по государственным учреждениям проставляется цифра 1 - в случае размещения информации на сайте 
(www.bus.gov.ru), цифра 0 - в случае отсутствия информации на сайте (www.bus.gov.ru). 
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