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Порядок  

проведения мониторинга выполнения внутренних бюджетных процедур  

МБУ «ЦСО» Тацинского района 

  

1. УСЗН Тацинского района Ростовской области осуществляется сбор 

(запрос), анализ и оценка сведений, необходимых для расчета показателей, 

характеризующих результаты выполнения внутренних бюджетных процедур  

МБУ «ЦСО» Тацинского района (далее - показатели мониторинга).  

2. Мониторинг проводится ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

3. К показателям мониторинга по состоянию на отчетную дату относятся: 

-показатели, отражающие своевременность представления объектом 

мониторинга документов, необходимых для составления бюджета по расходам 

главным распорядителем бюджетных средств, а также полноту и обоснованность 

указанных документов; 

-показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом 

требований бюджетного законодательства; 

-показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств; 

-показатели, отражающие своевременность представления объектами 

мониторинга документов, необходимых для составления ГРБС кассовых 

прогнозов (планов),  внесения изменений в сводную бюджетную роспись, а также 

точность и (или) обоснованность указанных документов; 

-объем (динамика) дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками, в том числе просроченной и нереальной к 

взысканию (исполнению) задолженности; 

-объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда; 

-наличие (доля) нарушений и недостатков, фиксируемых  Финансовым 

отделом Администрации Тацинского района в ходе осуществления ими 

бюджетных полномочий, предусмотренных статьей 269.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

-наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных органами 

муниципального финансового контроля, а также результаты (полнота) 

исполнения соответствующих представлений и предписаний; 



-показатели, отражающие уровень развития внутреннего финансового 

контроля объекта мониторинга; 

-показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных 

актов; 

-показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных 

запасов; 

-показатели, отражающие кадровый потенциал объектов мониторинга; 

-иные показатели, необходимые для оценки качества финансового 

менеджмента. 

4. По результатам проведения мониторинга составляется доклад, содержащий 

анализ причин отклонений рассчитанных показателей качества финансового 

менеджмента от целевых значений указанных показателей. 

5. УСЗН Тацинского района Ростовской области направляет информацию об 

эффективности и результативности внутреннего финансового контроля в 

подведомственном  получателе бюджетных средств за отчетный финансовый 

период и, в случае необходимости, предложения по совершенствованию 

внутреннего финансового контроля на рассмотрение  его директору. 

   6. Показатели  и критерии ежеквартального мониторинга  выполнения 

внутренних бюджетных процедур  МБУ «ЦСО» Тацинского района приведены 

ниже в таблице 1.                                              

7. На основании данных расчета показателей оценки начальник отдела 
бухгалтерского учета и автоматизации УСЗН Тацинского района Ростовской 
области осуществляет расчет итоговой оценки.  При значении итоговой оценки 
ежеквартального мониторинга выполнения внутренних бюджетных процедур  
МБУ «ЦСО» Тацинского района равной 10 и выше (15 – максимальное значение) 
, результаты выполнения внутренних бюджетных процедур считаются 
«эффективными и результативными». В противном случае результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур считаются «неэффективными и 
нерезультативными».  

8. Отчет о результатах мониторинга выполнения внутренних бюджетных 

процедур  МБУ «ЦСО» Тацинского района размещается на официальном 
интернет-сайте УСЗН Тацинского района Ростовской области  в сети Интернет. 

 



                                                                                                                                                                                                                               Таблица 1  

Показатели и критерии 

 ежеквартального мониторинга  выполнения внутренних бюджетных процедур  МБУ «ЦСО» Тацинского района 

Наименование показателя  Расчет показателя (в 

случае необходимости) 

Единица 

измерения  

Значения, которые может принимать показатель  

 

Оценка  Комментар

ий  

Доля бюджетных ассигнований, 

представленных в программном виде  

 

Р=100*Sp/S,  

где  

Sp-сумма плановых 

бюджетных 

ассигнований 

S-общая сумма 

бюджетных 

ассигнований 

 

 

%  1, в случае если Р более 100%;  

0, в случае если Р мнее100% 

 

  

Качество планирования расходов: 

количество изменений, внесенных в  по 

инициативе учреждения 

 

Р – количество 

изменений 

 

шт.  1, в случае если внесены 3 и менее изменения  

по инициативе учреждения;  

0, в случае если внесены более 3 изменений. 

 

  

Равномерность кассовых расходов в 

отчетном периоде с учетом требований 

законодательства 

Р = 100 х Е / b, 

Е - кассовые расходы 

в   отчетном периоде; 

b - объем 

финансирования  

% 1, если кассовые расходы в отчетном периоде 

произведены с учетом требований 

законодательства; 

0, если   кассовые расходы в отчетном периоде 

произведены с нарушением требований 

законодательства. 

 Целевым   

ориентиро

м является  

значение 

показателя, 

при 

котором  

кассовые 
расходы в 

IV    кварта

ле 

достигают 

менее  



трети 

годовых    

расходов 

Своевременность представления 

документов, необходимых для 

составления ГРБС бюджета по расходам, 

кассовых прогнозов (планов),   а также 

точность и (или) обоснованность 

указанных документов 

 

Р – количество дней 

отклонения от 

предоставления после 

установленного  срока    

дни 1, если Р = 0 или 1; 

0, если Р более 1; 

  

Динамика принятия бюджетных 

обязательств 

  1, если бюджетные обязательства принимались 

своевременно; 

0, если  бюджетные обязательства принимались 

несвоевременно; 

  

Объем (динамика) дебиторской 

(кредиторской) задолженности по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, в том числе просроченной 

и нереальной к взысканию (исполнению) 

задолженности 

Р = 100 х Е / b, 

Е - дебиторская 

(кредиторская) 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками  на 

отчетную дату; 

b - объем 

произведенных 

кассовых расходов на 

отчетную дату; 

 1, если  Р менее 5% ; 

0, если  Р более 5% 

  

Динамика объема доходов, полученных  

учреждением, от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности  

  1, если наблюдается рост объема доходов, 

полученных  учреждением, от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом; 

0, если наблюдается снижение объема доходов, 

полученных  учреждением, от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом. 

  

Объем  кредиторской задолженности по   1, если кредиторская задолженность по  оплате   



оплате труда и начислениям на выплаты 

по оплате труда 

труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда отсутствует по состоянию на дату, 

следующую за датой выплаты заработной 

платы; 

0, если  кредиторская задолженность по  оплате 

труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда имеется по состоянию на дату, 

следующую за датой выплаты заработной 

платы; 

Осуществление мероприятий 

внутреннего финансового контроля  

Наличие нормативного 

правового акта  об 

организации 

внутреннего 

финансового контроля 

  1, если правовой акт  присутствует; 

0, если правовой акт отсутствует. 
 

 

  

Кадровый потенциал финансового 

(финансово- экономического) 

подразделения  

 

Р = 100 х Nh / N, где 

 

Nh – фактическое 

количество 

сотрудников 

финансового 

(финансово-

экономического) 

подразделения, 

обладающих 

дипломами о высшем 

профессиональном или 

среднем 

профессиональном 

образовании или о 

профессиональной 

переподготовке по 

экономическим 

направлениям 

подготовки 

(специальностям), по 

состоянию на отчетную 

дату текущего 

финансового года; N – 

% 1, если Р имеет значение более 70% 

0, если Р имеет значение мсенее 70% 

 

 

 

  



общее фактическое 

количество 

сотрудников 

финансового 

(финансово-

экономического) 

подразделения  по 

состоянию на на 

отчетную дату 

текущего финансового 

года 
 

Обеспечение своевременного 

размещения  

на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru актуальной информации 

Своевременность 

размещения на 

официальном сайте в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru 

актуальной 

информации  о 

подведомственном 

муниципальном 

учреждении 

 1, если актуальная информация о 

подведомственном муниципальном учреждении 

своевременно размещается на сайте; 

0, если актуальная информация о 

подведомственном муниципальном учреждении 

своевременно не размещается на сайте; 

  

Соблюдение сроков предоставления 

ГРБС бюджетной  

и бухгалтерской отчетности  

Своевременность и 

наличие в бюджетной  

и бухгалтерской 

отчетности всех 

необходимых сведений 

согласно действующим 

инструкциям 

 1, в случае своевременного представления 

всех необходимых сведений; 

0, в случае несвоевременного представления 

или  непредставления всех необходимых 

сведений. 

  

Количество судебных актов  общая сумма 

заявленных исковых 

требований в денежном 

выражении, указанных 

в судебных решениях, 

вступивших в законную 

силу в отчетном 

 1, если общая сумма заявленных исковых 

требований в денежном выражении, указанных 

в судебных решениях, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым 

требованиям о возмещении ущерба от 

незаконных действий или бездействия 

учреждения или его должностных лиц равна 0; 

  



периоде, по исковым 

требованиям о 

возмещении ущерба от 

незаконных действий 

или бездействия 

учреждения или его 

должностных лиц 

0, если общая сумма заявленных исковых 

требований в денежном выражении, указанных 

в судебных решениях, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по исковым 

требованиям о возмещении ущерба от 

незаконных действий или бездействия 

учреждения или его должностных лиц равна 1 и 

более; 

Рост (снижение) объема материальных 

запасов 

отношение 

произведенных 

кассовых расходов к 

годовым утвержденным 

плановым назначениям 

на отчетную дату 

% 1, если происходит рост объема материальных 

запасов на отчетную дату ( отношение 

произведенных кассовых расходов к годовым 

утвержденным плановым назначениям; 

0, если наблюдается снижение объема 

материальных запасов. 

  

Наличие  нарушений и недостатков, 

фиксируемых  Финансовым отделом 

Администрации Тацинского района в 

ходе осуществления ими бюджетных 

полномочий, предусмотренных статьей 

269.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

  1, если отсутствуют нарушения  и недостатки на 

отчетную дату; 

0, если  имеются нарушения на отчетную дату. 

  

Наличие нарушений и недостатков, 

выявленных органами муниципального 

финансового контроля, а также 

результаты (полнота) исполнения 

соответствующих представлений и 

предписаний 

  1, если отсутствуют нарушения  и недостатки на 

отчетную дату; 

0, если  имеются нарушения на отчетную дату. 

  

Итого:      

 

 

 

 


