
 



Утверждено 

приказом управления финансов  

и бюджетной политики администрации 

 Красногвардейского района  

от 28 декабря 2020 г. № 48 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 

(АДМИНИСТРАТОРОВ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей (администраторов) средств бюджета Красногвардейского 

района  (далее - мониторинг качества финансового менеджмента). 

2. В целях настоящего Положения под мониторингом качества 

финансового менеджмента понимается анализ и оценка совокупности 

процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность 

использования средств бюджета Красногвардейского района и 

охватывающих все этапы бюджетного процесса в текущем году 

(планирование бюджета Красногвардейского района, исполнение бюджета 

Красногвардейского района, учет и отчетность, контроль и аудит). 

3. Мониторинг качества финансового менеджмента включает: 

- мониторинг качества финансового менеджмента за отчетный 

финансовый год по 7 направлениям. 

4. Мониторинг качества финансового менеджмента за отчетный 

финансовый год проводится по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным. 

5. Мониторинг качества финансового менеджмента за отчетный 

финансовый год направлен на: 

- определение уровня качества финансового менеджмента главных 

распорядителей (администраторов) средств бюджета Красногвардейского 

района; 

- определение среднего уровня качества финансового менеджмента для 

всех главных распорядителей (администраторов) средств бюджета 

Красногвардейского района; 

- анализ изменений показателей качества финансового менеджмента по 

сравнению с годом, предшествующим отчетному; 

- определение направлений финансового менеджмента, требующих 

совершенствования. 

6. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 



включает: 

- составление главными распорядителями (администраторами) средств 

бюджета Красногвардейского района отчетности; 

- консолидацию отчетности, представленной главными распорядителями 

(администраторами) средств бюджета Красногвардейского района, и ее 

проверку; 

- расчет значений показателей качества финансового менеджмента по 

каждому главному распорядителю (администратору) средств бюджета 

Красногвардейского района; 

- определение итогового уровня качества финансового менеджмента по 

каждому главному распорядителю (администратору) средств бюджета 

Красногвардейского района; 

- определение среднего уровня качества финансового менеджмента по 

всем главным распорядителям (администраторам) средств бюджета 

Красногвардейского района; 

- формирование рейтинга главных распорядителей (администраторов) 

средств бюджета Красногвардейского района по уровню качества 

финансового менеджмента. 

7. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится на 

основании бюджетной отчетности, информации, представленной в 

управление финансов и бюджетной политики администрации 

Красногвардейского района  главными распорядителями (администраторами) 

средств бюджета Красногвардейского района, а также общедоступных 

(опубликованных в средствах массовой информации и (или) размещенных на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет) сведений. 

Управление финансов и бюджетной политики администрации 

Красногвардейского района   проводит проверку представляемой главными 

распорядителями (администраторами) средств бюджета Красногвардейского 

района  информации, в случае необходимости запрашивает подтверждающие 

документы и материалы. 

 

II. Порядок расчета показателей мониторинга 

качества финансового менеджмента и формирования отчета 

о результатах мониторинга качества финансового менеджмента 

 

8. Управление финансов и бюджетной политики администрации 

Красногвардейского района: 

1) при проведении мониторинга качества финансового менеджмента за 

отчетный финансовый год в срок до 10 апреля текущего финансового года: 

- осуществляет консолидацию отчетности, представленной главными 

распорядителями (администраторами) средств бюджета Красногвардейского 

района и ее проверку; 

- осуществляет расчет показателей согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению; 



- формирует и публикует результаты оценки качества финансового 

менеджмента и ежегодный рейтинг главных распорядителей средств 

районного бюджета размещаются на официальном сайте администрации 

Красногвардейского района  в сети Интернет. 

Отчеты о результатах мониторинга качества финансового менеджмента 

за отчетный финансовый год формируются Управлением финансов и 

бюджетной политики администрации Красногвардейского района в разрезе 

главных распорядителей (администраторов) средств бюджета с указанием 

значений уровня качества финансового менеджмента и всех показателей, 

используемых для его расчета; 

9. Начальникам отделов управления финансов и бюджетной политики 

администрации Красногвардейского района обеспечить предоставление в 

Казначейский отдел информации о балльной оценке качества финансового 

менеджмента главных распорядителей (администраторов) бюджетных 

средств в сроки, установленные приложением №3 к настоящему Положению. 

10. На основании результатов расчета показателей мониторинга качества 

финансового менеджмента за отчетный финансовый год определяется 

итоговый уровень качества финансового менеджмента по каждому главному 

распорядителю (администратору) средств бюджета Красногвардейского 

района, рассчитываемый по формуле 

 

                                   Е=∑ᵢ =₁Sᵢ∑ⱼ=₁SᵢⱼE(Pᵢⱼ), где:  

 

 

E - итоговый уровень качества финансового менеджмента по главному 

распорядителю (администратору) средств бюджета Красногвардейского 

района; 

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

Sj - вес j-го показателя качества финансового менеджмента в i-й группе 

показателей качества финансового менеджмента; 

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

i-й группе показателей качества финансового менеджмента. 

Максимальный возможный уровень качества финансового менеджмента 

составляет 100 баллов. 

В случае если для главного распорядителя (администратора) средств 

бюджета Красногвардейского района показатель (группа показателей) 

качества финансового менеджмента не рассчитывается, вес указанного 

i = 1 i j = 1 ij ijE = S S E(P ), где:  i = 1 i j = 1 ij ijE = S S E(P ), где: 
i = 1 i j = 1 ij ijE = S S E(P ), где: 

i = 1 i j = 1 ij ijE = S S E(P ), где: 



показателя (группы показателей) качества финансового менеджмента 

пропорционально распределяется по остальным показателям (группам 

показателей) качества финансового менеджмента. 

Итоговый уровень качества финансового менеджмента по каждому 

главному распорядителю (администратору) средств бюджета 

Красногвардейского района, полученный на основе вышеуказанных 

расчётов, утверждается коллегиально начальниками отделов Управления 

финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского 

района.  

 

III. Организация проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей (администраторов) средств 

бюджета Красногвардейского района  

 

11. Главные распорядители (администраторы) средств бюджета 

Красногвардейского района представляют в Управление финансов и 

бюджетной политики администрации Красногвардейского района. 

1) при проведении мониторинга качества финансового менеджмента за 

отчетный финансовый год в срок до 01 апреля текущего финансового года: 

- сведения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

 
 
 

 
 



Приложение №1 

к Положению  

о проведении мониторинга качества 

 финансового менеджмента главных  

распорядителей(администраторов)  

средств бюджета Красногвардейского района 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (АДМИНИСТРАТОРОВ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
 

 

Наименование 

показателя 
Расчет показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Вес 

группы 

в 

оценке / 

показат

еля в 

группе 

(в %) 

Оценка Комментарий 

1. Бюджетное планирование 24 
  

    

1.1. Доля 

бюджетных 

ассигнований, 

представленных в 

программном виде 

P = 100 * bр / b, где 

 

bр - объем бюджетных ассигнований 

главного администратора средств 

районного бюджета (далее - ГАСРБ) 

на реализацию муниципальных 

% 35  

Позитивно расценивается 

рост доли бюджетных 

ассигнований ГАСРБ на 

отчетный финансовый 

год, утвержденных 

решением 



программ в отчетном финансовом 

году согласно сводной бюджетной 

росписи районного бюджета с 

учетом изменений в нее по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

b - объем бюджетных ассигнований 

ГАСРБ в отчетном финансовом году 

согласно сводной бюджетной 

росписи районного бюджета с 

учетом изменений в нее по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

Муниципального совета 

о районном бюджете, 

представленных в виде 

муниципальных 

программ 

1.2. Утверждение 

перечней 

муниципальных  

услуг и работ, 

оказываемых 

(выполняемых) 

муниципальными 

учреждениями 

Наличие правового акта, 

утверждающего ведомственный 

перечень муниципальных  услуг и 

работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными  учреждениями, 

соответствующий базовым 

(отраслевым) перечням 

государственных и муниципальных 

услуг и работ, утвержденным 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

осуществляющими функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных 

сферах деятельности 

да/нет 10 

E = 1, если правовой акт полностью 

соответствует требованию 

настоящего пункта; 

E(P) = 0, если правовой акт не 

утвержден или не соответствует 

требованию настоящего пункта 

Показатель 

рассчитывается для 

главных распорядителей 

средств бюджета 

Красногвардейского 

района, осуществляющих 

в отношении бюджетных, 

автономных и казенных 

учреждений функции и 

полномочия учредителя 



1.3. Качество 

планирования 

расходов: доля 

суммы изменений 

в сводную 

бюджетную 

роспись районного 

бюджета 

P = 100 x S1 / (b x Nu), где 

 

S1 - общая сумма ассигнований в 

уведомлениях об изменении 

ассигнований в отчетном периоде в 

случае увеличения бюджетных 

ассигнований за счет передвижки по 

разделам, подразделам, КОСГУ, 

КЦСР, КВР и дополнительным 

кодам расходов на основании 

обращений ГАСРБ, не связанной с 

изменением бюджетной 

классификации расходов 

b - объем бюджетных ассигнований 

ГАСРБ согласно сводной 

бюджетной росписи районного 

бюджета с учетом внесенных в нее 

изменений по состоянию на конец 

отчетного периода 

Nu - количество учреждений, 

подведомственных ГАСРБ, включая 

орган исполнительный власти 

% 35 

 

 

 

 

<P> - среднее значение показателя, 

рассчитанное по данным отчетного 

года 

Большое количество 

справок об изменении 

сводной бюджетной 

росписи районного 

бюджета в случае 

увеличения бюджетных 

ассигнований за счет 

передвижки по разделам, 

подразделам, КОСГУ, 

КЦСР, КВР и 

дополнительным кодам 

расходов на основании 

обращений ГАСРБ, не 

связанной с изменением 

бюджетной 

классификации расходов, 

в расчете на одно 

учреждение из состава 

подведомственной сети 

ГАСРБ, включая орган 

исполнительный власти, 

в отчетном финансовом 

году свидетельствует о 

низком качестве работы 

ГАСРБ по финансовому 

планированию. 

Целевым ориентиром для 

ГАСРБ является значение 

показателя, равное 0%. 

1.4. Наличие 

утвержденных 

нормативов затрат 

Наличие утвержденных нормативов 

затрат на оказание муниципальных 

услуг подведомственными 

 10 

E(P) = 1, если нормативы затрат 

утверждены по всем видам 

муниципальных  услуг; 

Положительное значение 

показателя 

свидетельствует о 

consultantplus://offline/ref=8959AC90FB4327683ABDF2F66B1C0FAB52983F6CBE6101873DF86140A5B2064A6050F9CD2FCD2445FC6F291AC0C07CED8AAC52CC9FD9FC6CH7u7O
consultantplus://offline/ref=8959AC90FB4327683ABDF2F66B1C0FAB52983F6CBE6101873DF86140A5B2064A6050F9CD2FCD2445FC6F291AC0C07CED8AAC52CC9FD9FC6CH7u7O


на оказание 

муниципальных 

услуг 

подведомственным

и учреждениями 

учреждениями E(P) = 0,5, если нормативы затрат на 

оказание муниципальных  услуг 

утверждены частично; 

E(P) = 0, если нормативы затрат на 

оказание муниципальных услуг не 

утверждены 

наличии утвержденных 

нормативов затрат. 

1.5. 

Своевременность 

представления 

главными 

администраторами 

средств районного 

бюджета в 

управление 

финансов и 

бюджетной 

политики 

администрации 

района и  сведений 

(показателей), 

необходимых для 

составления 

проекта районного 

бюджета, в 

соответствии с 

планом основных 

мероприятий по 

составлению 

проекта решения 

Муниципального 

совета 

Красногвардейског

Своевременность представления 

главными администраторами 

средств районного бюджета в 

управление финансов и бюджетной 

политики администрации района 

всех сведений (показателей), 

необходимых для составления 

проекта районного бюджета, в 

соответствии с планом основных 

мероприятий по составлению 

проекта решения Муниципального 

совета Красногвардейского района 

"О районном  бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период" 

да/нет 10  E(P) = 1, если сведения(показатели) 

представлены в управление финансов 

и бюджетной политики 

администрации района в строго 

установленный срок; 
E(P) = 0, если сведения(показатели) 

представлены с отклонениями. 

 



о района "О 

районном  

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период" 

2. Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым 

доходам 
 10   

2.1. Отклонение 

кассового 

исполнения по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам от 

первоначального 

прогноза 

поступления 

налоговых и 

неналоговых 

доходов на 

текущий 

финансовый год, 

утвержденного 

Муниципальным 

советом 

муниципального 

района 

«Красногвардейск

ий район» 

 

 

 

Rp - первоначальный прогноз 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов в отчетном 

периоде, утвержденный  

Муниципальным советом 

муниципального района 

«Красногвардейский район»; 

Rf - кассовое исполнение по 

налоговым и неналоговым доходам в 

отчетном периоде 

% 100 

E(P) = 1 в случае недовыполнения 

первоначального прогноза 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов менее чем на 

10% или перевыполнения 

первоначального плана по доходам в 

отчетном периоде менее чем на 10%; 

E(P) = 0 в случае недовыполнения 

первоначального прогноза 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов более чем на 

10% или перевыполнения 

первоначального плана по доходам в 

отчетном периоде более чем на 10% 

При анализе данного 

показателя по главному 

администратору доходов 

бюджета 

Красногвардейского 

района не учитываются 

источники доходов, 

прогноз поступлений по 

которым в силу 

объективных причин 

невозможен: возврат 

дебиторской 

задолженности прошлых 

лет, доходы от 

возмещения ущерба, 

денежные взыскания 

(штрафы) за нарушения 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, работ, 

услуг. 

Показатель 



анализируется с учетом 

предложений по 

изменению 

первоначального 

прогноза поступления 

налоговых и неналоговых 

доходов на текущий 

финансовый год, 

поступающих от главных 

администраторов 

доходов бюджета 

Красногвардейского 

района в управление 

финансов и бюджетной 

политики администрации 

Красногвардейского 

района. 

Показатель 

анализируется для 

главного администратора 

доходов бюджета 

Красногвардейского 

района, доходные 

источники которых 

определены в прогнозе 

помесячного 

поступления доходов на 

текущий финансовый 

год. 

Показатель 

рассчитывается 

нарастающим итогом 



3. Исполнение бюджета в части расходов  15   

3.1 

Снижение 

неиспользованных 

остатков субсидий 

(субвенций) и 

иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

конец отчетного 

года 

 
С - остаток субсидий (субвенций) и 

иных межбюджетных трансфертов 

из вышестоящего бюджета на конец 

отчетного года; 

С1 - остаток субсидий (субвенций) и 

иных межбюджетных трансфертов 

из вышестоящего бюджета на начало 

отчетного года 

% 22 

 

E(P) = 1, если  P < 30% 

E(P) = 0, если 30% 

 

 

3.2. Исполнение на 

конец отчетного 

финансового года 

бюджетных 

ассигнований 

P = 100 x (b - E) / b, где: 

 

b - объем бюджетных ассигнований 

в отчетном году согласно сводной 

бюджетной росписи бюджета района 

с учетом изменений; 

E - кассовое исполнение расходов в 

отчетном году 

% 24 
E(P) = 1, если P  5%; 

E(P) = 0, если P > 5% 
 

3.3. 

Эффективность 

управления 

просроченной 

кредиторской 

задолженностью 

P = 100 x K / E, где: 

 

K - объем просроченной 

кредиторской задолженности по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным; 

E - кассовое исполнение расходов 

главным распорядителем средств 

бюджета района в отчетном 

финансовом году 

% 28 

E(P) = 1, если P < 0,5%; 

E(P) = 0,6, если 0,5%  P < 10%; 

E(P) = 0,3, если 10%  P < 20%; 

E(P) = 0, если P  20% 

 

3.3 
1 

*100%,  где: 
i 

C 
U 

C 
 



3.4.Доля 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

Красногвардейског

о района, 

исполненных в 

рамках 

муниципальных 

программ 

 

 

Vгп - объем расходов, исполненных в 

рамках муниципальных программ  

Красногвардейского района в 

отчетном финансовом году; 

E - кассовое исполнение расходов за 

отчетный финансовый год 

% 14 
E(P) = 1, если P  80; 

E(P) = 0, если P < 80 
 

3.5. Контроль за 

выполнением 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными  

учреждениями 

района 

Своевременное представление 

отчетов об исполнении 

муниципального задания 

да/нет 12 

E = 1, если муниципальные 

учреждения представили главному 

распорядителю средств бюджета 

района отчеты об исполнении 

муниципального задания по форме, 

утвержденной распоряжением 

администрации района, в 

соответствии с требованиями и 

сроками, установленными в 

муниципальном задании; 

E = 0, если муниципальные 

учреждения своевременно не 

представили главному 

распорядителю средств бюджета 

отчеты об исполнении 

муниципального задания по форме, 

утвержденной распоряжением 

администрации района, или отчеты 

не соответствуют требованиям, 

установленным в муниципальном 

задании 

Показатель 

рассчитывается для 

главных распорядителей 

средств бюджета района, 

осуществляющих в 

отношении бюджетных, 

автономных и казенных 

учреждений функции и 

полномочия учредителя 



4. Открытость бюджетных данных главного администратора 

средств бюджета муниципального района и муниципальных 

учреждений, подведомственных главному администратору 

средств бюджета Красногвардейского района 

15   

4.1. 

Своевременность и 

полнота 

размещения 

подведомственным

и 

муниципальными  

учреждениями 

сведений на сайте 

Белгородской 

области для 

размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

http://bus.gov.ru/ в 

соответствии с 

порядком, 

утвержденным 

Министерством 

финансов 

Российской 

Федерации 

При расчете показателя оценивается 

своевременное размещение 

подведомственными 

муниципальными учреждениями 

сведений на сайте Российской 

Федерации для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru/ 

да/нет 55 

E = 1, если подведомственными 

муниципальными учреждениями 

своевременно размещена следующая 

информация: 

- сведения о муниципальном задании, 

его исполнении и изменении; 

- планы финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной 

финансовый год и на плановый 

период; 

- бюджетная смета казенных 

учреждений на очередной 

финансовый год и на плановый 

период; 

- отчеты о результатах деятельности 

и об использовании закрепленного за 

ними муниципального имущества за 

отчетный финансовый год; 

- сведения о контрольных 

мероприятиях и их результатах за 

отчетный финансовый год; 

- балансы учреждений за отчетный 

финансовый год; 

E = 0, если подведомственными 

муниципальными учреждениями 

информация не размещена или 

размещена несвоевременно 

Показатель 

рассчитывается для 

главных распорядителей 

средств бюджета 

Красногвардейского 

района, осуществляющих 

в отношении бюджетных, 

автономных и казенных 

учреждений функции и 

полномочия учредителя 



4.2. Наличие 

собственного 

регулярно 

обновляемого 

интернет-сайта 

подведомственных 

главному 

распорядителю 

средств бюджета 

Красногвардейског

о района  

муниципальных 

учреждений либо 

размещение 

информации о 

подведомственных 

муниципальных 

учреждениях на 

сайте главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Красногвардейског

о района 

 

 

 

Nc - количество муниципальных  

учреждений, подведомственных 

главному распорядителю средств 

бюджета Красногвардейского 

района, имеющих собственный и 

регулярно обновляемый интернет-

сайт, либо размещение информации 

о подведомственных учреждениях на 

сайте главного распорядителя 

средств бюджета 

Красногвардейского района; 

N - общее количество 

муниципальных учреждений, 

подведомственных главному 

распорядителю средств бюджета 

Красногвардейского района 

% 45 

E(P) = 1, если P = 100; 

E(P) = 0,5, если 80 < P <100; 

E(P) = 0, если P  80 

Показатель 

рассчитывается для 

главных распорядителей 

средств бюджета 

Красногвардейского 

района, осуществляющих 

в отношении бюджетных, 

автономных и казенных 

учреждений функции и 

полномочия учредителя 

5. Учет и отчетность 16   

5.1.Качество 

предоставляемой 

отчетности 

При расчете показателя оценивается 

качество предоставляемой 

отчетности 

да/нет 60 

E = 1, если: 

- главным распорядителем средств 

бюджета Красногвардейского района  

осуществляется внутридокументный 

и междокументный контроль форм 

отчетности на соответствие 

 



контрольным соотношениям; 

- отчетность представлена в 

установленном объеме; 

- соблюдены установленные сроки 

представления отчетности; 

- отсутствуют отчеты, возвращенные 

на доработку; 

- присутствует аналитическая 

информация в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503160); 

E = 0,5, если два условия, 

установленные данным пунктом, не 

выполняются; 

E = 0, если более двух из условий, 

установленных данным пунктом, не 

выполняются 

5.2.Наличие 

автоматизированно

й системы сбора и 

свода отчетности с 

применением 

электронного 

документооборота 

При расчете показателя оценивается 

наличие автоматизированной 

системы сбора и свода отчетности с 

применением электронного 

документооборота 

да/нет 40 

E = 1, если используется 

автоматизированная система сбора и 

свода отчетности с применением 

электронного документооборота; 

E = 0, если не используется 

автоматизированная система сбора и 

свода отчетности с применением 

электронного документооборота 

Показатель не 

рассчитывается для 

главных распорядителей 

средств бюджета района, 

осуществивших 

централизацию функций 

по ведению 

бухгалтерского учета 

6. Контроль и аудит  14   

6.1.Качество 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок 

осуществления 

Наличие правового акта, 

устанавливающего: 

1) порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

внутреннего финансового аудита и 

да/нет 60 

E = 1, если правовой акт полностью 

соответствует требованиям 

настоящего пункта; 

E = 0,5, если правовой акт не 

соответствует хотя бы одному 

 



внутреннего 

финансового 

аудита 

программ аудиторских проверок; 

2) порядок составления акта 

аудиторской проверки, вручения 

акта; 

3) порядок составления и 

представления отчета о результатах 

аудиторской проверки и годовой 

отчетности о результатах 

осуществления внутреннего 

финансового аудита 

требованию подпунктов 1-3 

настоящего пункта; 

E = 0, если правовой акт не 

утвержден или не соответствует 

требованиям настоящего пункта 

6.2. 

Осуществление 

контроля 

(мониторинга) за 

исполнением 

муниципальных 

заданий на 

предоставление 

муниципальных 

услуг 

Наличие результатов контроля 

(мониторинга) за исполнением 

муниципальных заданий на 

предоставление муниципальных 

услуг 

да/нет 25 

Е = 1, если контроль (мониторинг) за 

исполнением муниципальных 

заданий на предоставление 

муниципальных услуг 

осуществляется, а также проводится 

аналитическая работа по результатам 

такого контроля (мониторинга); 

Е = 0, если контроль (мониторинг) за 

исполнением муниципальных 

заданий на предоставление 

муниципальных услуг не проводился 

Показатель 

рассчитывается для 

главных распорядителей 

средств бюджета района, 

осуществляющих в 

отношении бюджетных, 

автономных и казенных 

учреждений функции и 

полномочия учредителя 

6.3.Наличие 

предписаний по 

фактам 

выявленных 

нарушений по 

результатам 

проверок органов 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

При расчете показателя оценивается 

наличие предписаний по фактам 

выявленных нарушений по 

результатам проверок органов 

внутреннего муниципального 

финансового контроля, внешнего 

муниципального финансового 

контроля, в том числе по 

подведомственным учреждениям 

да/нет 15 

E = 1, если по результатам проверок 

органов внутреннего 

муниципального финансового 

контроля, внешнего муниципального 

финансового контроля, в том числе 

по подведомственным учреждениям, 

не выявлено фактов нарушений; 

E = 0, если присутствуют 

предписания по фактам выявленных 

нарушений по результатам проверок 

 



контроля, 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля, в том 

числе по 

подведомственным 

учреждениям 

органов внутреннего 

муниципального финансового 

контроля, внешнего муниципального  

финансового контроля, в том числе 

по подведомственным учреждениям 

7. Исполнение судебных актов  6   

7.1. Иски о 

возмещении вреда 

P = 100 x Su / Sp, где: 

 

Su - общая сумма исковых 

требований в денежном выражении, 

определенная судом к взысканию по 

судебным решениям, вступившим в 

законную силу в отчетном периоде, 

по исковым требованиям о 

возмещении вреда от незаконных 

действий или бездействия главных 

распорядителей средств бюджета 

Красногвардейского района или их 

должностных лиц; 

Sp - общая сумма заявленных 

исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных 

решениях, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по 

исковым требованиям о возмещении 

вреда от незаконных действий или 

бездействия главных распорядителей 

средств бюджета района или их 

% 16   



должностных лиц 

7.2. Иски о 

взыскании 

задолженности 

P = 100 x Su / Sp, где: 

 

Su - общая сумма исковых 

требований в денежном выражении, 

определенная судом к взысканию по 

судебным решениям, вступившим в 

законную силу в отчетном периоде, 

по исковым требованиям к главным 

распорядителям средств бюджета 

района, предъявленным в порядке 

субсидиарной ответственности по 

денежным обязательствам 

подведомственных им получателей 

бюджетных средств; 

Sp - общая сумма заявленных 

исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных 

решениях, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по 

исковым требованиям к главным 

распорядителям средств бюджета 

района, предъявленным в порядке 

субсидиарной ответственности по 

денежным обязательствам 

подведомственных им получателей 

бюджетных средств 

% 20   

7.3. Иски по 

денежным 

обязательствам 

получателей 

P = 100 x Su / Sp, где: 

 

Su - общая сумма исковых 

требований в денежном выражении, 

% 20   



средств бюджета 

муниципального 

района 

определенная судом к взысканию по 

судебным решениям, вступившим в 

законную силу в отчетном периоде, 

по исковым требованиям о 

взыскании с казенных учреждений, 

подведомственных главным 

администраторам средств бюджета 

района, по принятым ими как 

получателями бюджетных средств 

денежным обязательствам; 

Sp - общая сумма заявленных 

исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных 

решениях, вступивших в законную 

силу в отчетном периоде, по 

исковым требованиям о взыскании с 

казенных учреждений, 

подведомственных главным 

администраторам средств бюджета 

района, по принятым ими как 

получателями бюджетных средств 

денежным обязательствам 

7.4. 

Приостановление 

операций по 

расходованию 

средств на 

лицевых счетах 

подведомственных 

главным 

распорядителям 

средств бюджета 

P - количество направленных 

Управлением федерального 

казначейства по Белгородской 

области уведомлений о 

приостановлении операций по 

расходованию средств на лицевых 

счетах, открытых в Управлении 

федерального казначейства, 

подведомственных главным 

распорядителям средств бюджета 

шт. 20   



муниципального 

района 

получателей 

средств бюджета 

района в связи с 

нарушением 

процедур 

исполнения 

судебных актов, 

предусматривающ

их обращение 

взыскания на 

средства бюджета 

района по 

обязательствам 

казенных 

учреждений 

районва получателей средств 

бюджета района в связи с 

нарушением процедур исполнения 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета 

Красногвардейского района, по 

состоянию на 1-е число месяца, 

следующего за отчетным периодом 

7.5.Сумма, 

подлежащая 

взысканию по 

исполнительным 

документам 

P = 100 x S / E, где: 

 

S - сумма, подлежащая взысканию 

по поступившим с начала 

финансового года исполнительным 

документам за счет средств бюджета 

района по состоянию на конец 

отчетного периода; 

E - кассовое исполнение расходов в 

отчетном периоде, за исключением 

расходов на исполнение публичных 

нормативных обязательств 

% 24   



 

                                                                                                                                                            Приложение 2 

к Положению 

об организации проведения 

мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей 

(администраторов) средств бюджета 

Красногвардейского района 
 

 
Сведения, 

представляемые главными распорядителями 

(администраторами) средств бюджета Красногвардейского района, 

для проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

за отчетный финансовый год 

на 1 января 20__ г. 

 

Главный распорядитель (администратор) средств бюджета Красногвардейского района 
 

 

N 

п/п 
Наименование показателя Расчет показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Факти

ческое 

значен

ие 

показа

теля за 

отчетн

ый год 

Оцен

ка 

Коммен

тарий 

(при 

наличии 

отрасле

вых 

особенн

остей) 

1. Бюджетное планирование 

1.1. 

Доля бюджетных ассигнований, 

представленных в программном 

виде 

объем бюджетных ассигнований главного администратора 

средств районного бюджета (далее - ГАСРБ) на 

реализацию муниципальных программ в отчетном 

финансовом году согласно сводной бюджетной росписи 

тыс. 

руб. 
-   



областного бюджета с учетом изменений в нее по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

объем бюджетных ассигнований ГАСРБ в отчетном 

финансовом году согласно сводной бюджетной росписи 

областного бюджета с учетом изменений в нее по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

тыс. 

руб. 
 

1.2. 

Утверждение ведомственных 

перечней муниципальных услуг 

и работ, оказываемых 

(выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

наличие правового акта: - - 

  

утверждающего ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными  учреждениями 

да/нет  

правовой акт соответствует базовым (отраслевым) 

перечням муниципальных услуг и работ, утвержденным 

федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах 

да/нет  

1.3 Качество планирования расходов: 

доля суммы изменений в сводную 

бюджетную роспись районного 
бюджета 

     

объем бюджетных ассигнований главных распорядителей 

средств бюджета Красногвардейского района согласно 

сводной бюджетной росписи бюджета района с учетом 

внесенных в нее изменений по состоянию на конец 

отчетного периода 

тыс. 

руб. 

 

1.4. 

Наличие утвержденных 

нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг 

подведомственными 

учреждениями 

правовыми актами утверждены нормативы затрат на 

оказание муниципальных услуг, нормативы затрат на 

выполнение работ и нормативы затрат на содержание не 

используемого для выполнения муниципального задания 

имущества бюджетного или автономного учреждения: 

- -   



раздельно по муниципальным услугам, работам и 

имуществу 
да/нет  

на основе актуализированного на последнюю отчетную 

дату ведомственного перечня муниципальных услуг и 

работ 

да/нет  

соответствующие общим требованиям к определению 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждением 

да/нет  

1.5 Своевременность представления 
главными администраторами 

средств районного бюджета в 

управление  финансов и бюджетной 
политики администрации района 

сведений (показателей), 

необходимых для составления 

проекта районного бюджета, в 
соответствии с планом основных 

мероприятий по составлению 

проекта решения  "О районном  
бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период" 

Своевременное предоставления сведений 

подведомственными муниципальными  учреждениями 

(наименование информации) 

Дата 

(чч.мм

.гг) 

 

  

 

2. Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам 



2.1. 

Отклонение кассового 

исполнения по налоговым и 

неналоговым доходам от 

первоначального прогноза 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов на 

текущий финансовый год, 

утвержденного Муниципальным 

советом муниципального района 

«Красногвардейский район» 

первоначальный прогноз поступления налоговых и 

неналоговых доходов в отчетном периоде, утвержденный 

Муниципальным советом муниципального района 

«Красногвардейский район» 

тыс. 

руб. 
   

кассовое исполнение по налоговым и неналоговым 

доходам в отчетном периоде 

тыс. 

руб. 
   

3. Исполнение бюджета в части расходов 

3.1. 

Снижение неиспользованных 

остатков субсидий (субвенций) и 

иных межбюджетных 

трансфертов на конец отчетного 

года  

остатки субсидий (субвенций) и иных межбюджетных 

трансфертов из вышестоящего бюджета на конец 

отчетного года 

тыс. 

руб. 
 

  
остаток субсидий (субвенций) и иных межбюджетных 

трансфертов из вышестоящего бюджета на начало 

отчетного года 

тыс. 

руб. 
 

3.2. 

Исполнение на конец отчетного 

финансового года бюджетных 

ассигнований 

объем бюджетных ассигнований в отчетном году согласно 

сводной бюджетной росписи бюджета района с учетом 

изменений 

тыс. 

руб. 
 

  

кассовое исполнение расходов в отчетном году 
тыс. 

руб. 
 

3.3. 

Эффективность управления 

просроченной кредиторской 

задолженностью 

объем просроченной кредиторской задолженности по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

тыс. 

руб. 
 

  
кассовое исполнение расходов главным распорядителем 

средств бюджета района  в отчетном финансовом году 

тыс. 

руб. 
 



3.4. 

Доля бюджетных ассигнований 

бюджета Красногвардейского 

района, исполненных в рамках 

муниципальных  программ 

объем расходов, исполненных в рамках муниципальных  

программ Красногвардейского района в отчетном 

финансовом году 

тыс. 

руб. 
 

  

кассовое исполнение расходов за отчетный финансовый 

год 

тыс. 

руб. 
 

3.5. 

Контроль за выполнением 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными  

учреждениями района 

муниципальные учреждения представили главному 

распорядителю средств бюджета Красногвардейского 

района отчеты об исполнении муниципального задания по 

форме, утвержденной распоряжением администрации 

района, в соответствии с требованиями и сроками, 

установленными в муниципальном задании 

да/нет    

4. 
Открытость бюджетных данных главного администратора средств бюджета Красногвардейского района и муниципальных  

учреждений, подведомственных главному администратору средств бюджета Красногвардейского района 

4.1. 

Своевременность и полнота 

размещения подведомственными 

муниципальными учреждениями 

сведений на сайте Российской 

Федерации для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru/, в соответствии 

с порядком, утвержденным 

Министерством финансов 

Российской Федерации 

своевременное размещение подведомственными 

муниципальными  учреждениями следующей 

информации: 

- - 

  

сведения о муниципальном задании, его исполнении и 

изменении 
да/нет  

планы финансово-хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год и на плановый период 
да/нет  

бюджетная смета казенных учреждений на очередной 

финансовый год и на плановый период 
да/нет  

отчеты о результатах деятельности и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества за 

отчетный финансовый год 

да/нет  

сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за да/нет  



отчетный финансовый год 

балансы учреждений за отчетный финансовый год да/нет  

4.2. 

Наличие собственного регулярно 

обновляемого интернет-сайта 

подведомственных главному 

распорядителю средств бюджета 

района муниципальных 

учреждений либо размещение 

информации о 

подведомственных 

муниципальных учреждениях на 

сайте главного распорядителя 

средств бюджета 

Красногвардейского района 

количество муниципальных учреждений, 

подведомственных главному распорядителю средств 

бюджета Красногвардейского района, имеющих 

собственный и регулярно обновляемый интернет-сайт, 

либо размещение информации о подведомственных 

учреждениях на сайте главного распорядителя средств 

бюджета района 

шт.  

  

общее количество муниципальных учреждений, 

подведомственных главному распорядителю средств 

бюджета района 

шт.  

5. Учет и отчетность 

5.1. 
Качество предоставляемой 

отчетности 

главным распорядителем средств бюджета 

Красногвардейского района осуществляется 

внутридокументный и междокументный контроль форм 

отчетности на соответствие контрольным соотношениям: 

отчетность представлена в установленном объеме форм; 

соблюдены установленные сроки представления 

отчетности; отсутствуют отчеты, возвращенные на 

доработку; присутствует аналитическая информация в 

текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) 

да/нет    

да/нет  

  

да/нет  

да/нет  

да/нет 
 

5.2. 

Наличие автоматизированной 

системы сбора и свода 

отчетности с применением 

электронного документооборота 

наличие автоматизированной системы сбора и свода 

отчетности с применением электронного 

документооборота 

да/нет    



6. Контроль и аудит 

6.1. 

Качество правового акта, 

устанавливающего порядок 

осуществления внутреннего 

финансового аудита 

наличие правового акта, устанавливающего: - - 

  

1) порядок составления, утверждения и ведения плана 

внутреннего финансового аудита и программ аудиторских 

проверок 

да/нет  

2) порядок составления акта аудиторской проверки, 

вручения акта 
да/нет  

3) порядок составления и представления отчета о 

результатах аудиторской проверки и годовой отчетности о 

результатах осуществления внутреннего финансового 

аудита 

да/нет  

6.2. 

Осуществление контроля 

(мониторинга) за исполнением 

муниципальных заданий на 

предоставление муниципальных 

услуг 

Контроль (мониторинг) за исполнением муниципальных 

заданий на предоставление муниципальных услуг 

осуществляется, а также проводится аналитическая работа 

по результатам такого контроля (мониторинга) 

да/нет 

   

6.3. 

Наличие предписаний по фактам 

выявленных нарушений по 

результатам проверок органов 

внутреннего муниципального 

финансового контроля, внешнего 

муниципального  финансового 

контроля, в том числе по 

подведомственным учреждениям 

по результатам проверок органов внутреннего контроля, 

внешнего контроля, в том числе по подведомственным 

учреждениям, не выявлено фактов нарушений 

да/нет    

7. Исполнение судебных актов 

7.1. Иски о возмещении вреда общая сумма исковых требований в денежном выражении, тыс.    



определенная судом к взысканию по судебным решениям, 

вступившим в законную силу в отчетном периоде, по 

исковым требованиям о возмещении вреда от незаконных 

действий или бездействия главных распорядителей 

средств бюджета района или их должностных лиц 

руб. 

общая сумма заявленных исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных решениях, вступивших 

в законную силу в отчетном периоде, по исковым 

требованиям о возмещении вреда от незаконных действий 

или бездействия главных распорядителей средств бюджета 

района или их должностных лиц 

тыс. 

руб. 
 

7.2. 
Иски о взыскании 

задолженности 

общая сумма исковых требований в денежном выражении, 

определенная судом к взысканию по судебным решениям, 

вступившим в законную силу в отчетном периоде, по 

исковым требованиям к главным распорядителям средств 

бюджета района, предъявленным в порядке субсидиарной 

ответственности по денежным обязательствам 

подведомственных им получателей бюджетных средств 

тыс. 

руб. 
 

  
общая сумма заявленных исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных решениях, вступивших 

в законную силу в отчетном периоде, по исковым 

требованиям к главным распорядителям средств бюджета 

района, предъявленным в порядке субсидиарной 

ответственности по денежным обязательствам 

подведомственных им получателей бюджетных средств 

тыс. 

руб. 
 

7.3. 

Иски по денежным 

обязательствам получателей 

средств бюджета 

Красногвардейского района 

общая сумма исковых требований в денежном выражении, 

определенная судом к взысканию по судебным решениям, 

вступившим в законную силу в отчетном периоде, по 

исковым требованиям о взыскании с казенных 

тыс. 

руб. 
   



учреждений, подведомственных главным 

администраторам средств бюджета района, по принятым 

ими как получателями бюджетных средств денежным 

обязательствам 

общая сумма заявленных исковых требований в денежном 

выражении, указанных в судебных решениях, вступивших 

в законную силу в отчетном периоде, по исковым 

требованиям о взыскании с казенных учреждений, 

подведомственных главным администраторам средств 

бюджета района, по принятым ими как получателями 

бюджетных средств денежным обязательствам 

тыс. 

руб. 
 

7.4. 

Приостановление операций по 

расходованию средств на 

лицевых счетах 

подведомственных главным 

распорядителям средств 

бюджета Красногвардейского 

района получателей средств 

бюджета района в связи с 

нарушением процедур 

исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета 

района по обязательствам 

казенных учреждений 

количество направленных Управлением федерального 

казначейства по Белгородской области уведомлений о 

приостановлении операций по расходованию средств на 

лицевых счетах, открытых в Управлении федерального 

казначейства, подведомственных главным распорядителям 

средств бюджета Красногвардейского района  получателей 

средств бюджета района в связи с нарушением процедур 

исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета района, по 

состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным 

периодом 

шт.    

 
Руководитель структурного подразделения, 

обеспечивающего организацию 

бюджетного процесса                     _______________________ ___________ 

                                                                (расшифровка подписи)   (подпись) 

Исполнитель                             _______________________ ___________ 

                                                           (расшифровка подписи)   (подпись) 

_______________20__год



Приложение 3 

к Положению 

об организации проведения 

мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей 

(администраторов) средств бюджета 

Красногвардейского района 

 
СРОКИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

№№ 

пп 

Наименование критерия Ответственное 

управление 

Срок представления 

информации  

1 2 3 4 

Годовые показатели: 

1.1 Доля бюджетных ассигнований, 

представленных в программном виде 

Бюджетный отдел 

 

не позднее 1 апреля 

1.2 Утверждение перечней 

муниципальных  услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

Бюджетный отдел 

 

не позднее 1 апреля 

1.3 Качество планирования расходов: доля 

суммы изменений в сводную 
бюджетную роспись районного 

бюджета 

Бюджетный отдел 

 

не позднее 1 апреля 

1.4 Наличие утвержденных нормативов 

затрат на оказание муниципальных  

услуг подведомственными 

Бюджетный отдел 

 

 

не позднее 1 апреля 



учреждениями 

1.5 Своевременность представления 
главными администраторами средств 

районного бюджета в управление 

финансов и бюджетной политики 

администрации района  сведений 
(показателей), необходимых для 

составления проекта районного 

бюджета, в соответствии с планом 
основных мероприятий по 

составлению проекта решения "О 

районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период" 

Бюджетный отдел 
 

не позднее 1 апреля 

2.1 Отклонение кассового исполнения по 
налоговым и неналоговым доходам от 

первоначального прогноза 

поступления налоговых и неналоговых 

доходов на текущий финансовый год, 
утвержденного Муниципальным 

советом муниципального района 

«Красногвардейский район» 

Отдел доходов 
 

не позднее 1 апреля 

3.1 Снижение неиспользованных остатков 

субсидий (субвенций) и иных 
межбюджетных трансфертов на конец 

отчетного года 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

3.2 Исполнение на конец отчетного 

финансового года бюджетных 

ассигнований 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

3.3 Эффективность управления 

просроченной кредиторской 
задолженности 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 



3.4 Доля бюджетных ассигнований 

бюджета Красногвардейского района, 

исполненных в рамках 

муниципальных программ 

Бюджетный отдел 

 

не позднее 1 апреля 

3.5 Контроль за выполнением 

муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

Красногвардейского района 

Бюджетный отдел 

 

не позднее 1 апреля 

4.1 Своевременность и полнота 

размещения подведомственными 
муниципальными учреждениями 

сведений на сайте Белгородской 

области для размещения информации 
о муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru/ в соответствии с 

порядком, утвержденным 

Министерством финансов Российской 
Федерации 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

4.2. Наличие собственного регулярно 

обновляемого интернет-сайта 

подведомственных главному 

распорядителю средств бюджета 

Красногвардейского района 

муниципальных  учреждений либо 

размещение информации о 

подведомственных муниципальных  

учреждениях на сайте главного 

распорядителя средств бюджета 

Красногвардейского района 

Отдел казначейского 
исполнения бюджета 

не позднее 1 апреля 

5.1 Качество предоставляемой отчетности Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 



5.2 Наличие автоматизированной системы 

сбора и свода отчетности с 

применением электронного 

документооборота 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

6.1 Качество правового акта, 

устанавливающего порядок 
осуществления внутреннего 

финансового аудита 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

6.2 Осуществление контроля 

(мониторинга) за исполнением 

муниципальных  заданий на 
предоставление муниципальных услуг 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

6.3 Наличие предписаний по фактам 
выявленных нарушений по 

результатам проверок органов 

внутреннего муниципального 
финансового контроля, внешнего 

муниципального  финансового 

контроля, в том числе по 

подведомственным учреждениям 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

7.1 Иски о возмещении вреда Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

7.2 Иски о взыскании задолженности Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

7.3 Иски по денежным обязательствам 
получателей средств бюджета 

Красногвардейского района 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 

7.4 Приостановление операций по 

расходованию средств на лицевых 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 



счетах подведомственных главным 

распорядителям средств бюджета 

Красногвардейского района  

получателей средств бюджета района в 
связи с нарушением процедур 

исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета 

Красногвардейского района  по 

обязательствам казенных учреждений 

7.5 Сумма, подлежащая взысканию по 

исполнительным документам 

Отдел учета и отчетности не позднее 1 апреля 
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