
Приложение 1 

к Порядку проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств 

бюджета городского округа Фрязино, 

главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Фрязино, 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа Фрязино 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

исходных данных для расчета показателей 

оценки качества финансового менеджмента ГАБС 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование ГАБС) 

 

 

№ 

п/п 

Буквенное 

обозначе-

ние 

исходных 

данных 

Наименование исходных данных Единица 

измере-

ния 

Источник 

информации 

Период 

предоставления 

данных 

Значение исходных 

данных за отчетный 

период 

1 2   3 4 5 6 7 

1 EIV Кассовые расходы ГАБС и КУ в IV квартале 

отчетного финансового года (без учета 

тыс. руб. Отчет  

о состоянии 

Ежегодно  



2 
 

 средств бюджета субъекта и федерального 

бюджета) 

лицевого счета 

ПБС 

 

2     Средний объем кассовых расходов ГАБС  

и КУ за I-III квартал отчетного финансового 

года (без учета средств бюджета субъекта  

и федерального бюджета) 

тыс. руб. Отчет  

о состоянии 

лицевого счета 

ПБС 

Ежегодно  

3    Кассовое исполнение расходов ГАБС и КУ  

в отчетном финансовом году (без учета 

средств федерального бюджета) 

тыс. руб. Отчет  

о состоянии 

лицевого счета 

ПБС 

Ежегодно  

4 K Кассовое исполнение расходов ГАБС и КУ 

на конец отчетного периода  

тыс. руб. Отчет  

о состоянии 

лицевого счета 

ПБС 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

5 b Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных соответствующему ГАБС 

согласно сводной бюджетной росписи  

с учетом внесенных в нее изменений  

по состоянию на конец отчетного периода 

тыс. руб. Отчет  

о состоянии 

лицевого счета 

ПБС 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

6 Sр Сумма расходов по соответствующему 

ГАБС, установленная на отчетный период  

в прогнозе кассовых выплат из бюджета 

городского округа Фрязино, 

сформированном на начало отчетного 

периода 

 тыс. руб. Прогноз 

кассовых выплат 

Ежегодно  
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7 О Совокупный объем ЛБО, доведенных до 

ПБС, по состоянию на конец отчетного 

периода 

тыс. руб. Отчет  

о состоянии 

лицевого счета 

ПБС 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

8    Совокупный объем ЛБО, доведенный  

до ГАБС, по состоянию на конец отчетного 

периода 

тыс. руб. Отчет  

о состоянии 

лицевого счета 

ГРБС 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

9 Ор Резервные средства ГАБС, предусмотренные 

НПА ГАБС в рамках муниципальных 

программ 

тыс. руб. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

10     Объем принятых ПБС БО, связанных  

с закупкой товаров, работ, услуг, по 

состоянию на конец отчетного периода 

тыс. руб. Отчет  

об исполнении 

бюджетных 

обязательств 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

11    Объем доведенных до ПБС ЛБО на закупку 

товаров, работ, услуг, по состоянию на 

конец отчетного периода 

тыс. руб. Отчет  

о состоянии 

лицевого счета 

ПБС 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

12 No Количество отклоненных Финансовым 

управлением платежных поручений ГАБС 

при санкционировании оплаты денежных 

обязательств в отчетном периоде 

шт. ГИС РЭБ Ежеквартально 

Ежегодно 

 

13 N Количество представленных в Финансовое 

управление платежных поручений от ГАБС 

в отчетном периоде 

шт. ГИС РЭБ Ежеквартально 

Ежегодно 
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14 Sn Неправомерное использование бюджетных 

средств, в том числе нецелевого 

использования бюджетных средств, 

допущенных ГРБС и ПБС 

тыс. руб. Информация 

предоставляется 

ГАБС  

из отчетности  

о результатах 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

аудита 

Ежегодно  

15    Объем просроченной кредиторской 

задолженности ГАБС и КУ на конец 

отчетного периода 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

16     Объем просроченной кредиторской 

задолженности ГАБС и КУ на начало 

отчетного финансового года 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

17 К1 Кассовое исполнение расходов БУ  

в отчетном периоде 

тыс. руб. Отчет  

о состоянии 

лицевого счета 

бюджетного 

учреждения 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

18     Объем просроченной кредиторской 

задолженности БУ на конец отчетного 

периода 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежеквартально 

Ежегодно 
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19      Объем просроченной кредиторской 

задолженности БУ на начало отчетного 

финансового года 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

20       Объем просроченной кредиторской 

задолженности ГАБС и КУ по выплате 

заработной платы на конец отчетного 

периода 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

21        Объем просроченной кредиторской 

задолженности БУ по выплате заработной 

платы на конец отчетного периода 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

22    Объем просроченной дебиторской 

задолженности ГАБС, КУ, БУ на конец 

отчетного периода 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

23      Объем просроченной дебиторской 

задолженности ГАБС, КУ, БУ  

на начало отчетного периода 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

24 Rgz Исполнение плановых назначений на 

обеспечение муниципальных заданий  

за отчетный период 

тыс. руб. Отчет  

об исполнении 

учреждением 

плана  

Ежегодно  
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его финансово-

хозяйственной 

деятельности 

25 Pgz Запланированные на отчетный период 

расходы на обеспечение муниципальных 

заданий, в соответствии с Планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. руб. Отчет  

об исполнении 

учреждением 

плана  

его финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ежегодно  

26 Pf Размещение в открытом доступе НПА  

о порядке составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Да/нет Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

27 ИД Сумма, подлежащая взысканию  

по поступившим в Финансовое управление 

 в течении отчетного периода 

исполнительным документам ГАБС и КУ  

за счет средств бюджета городского округа 

Фрязино  

тыс. руб. Журнал учета 

исполнительных 

документов 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

28 ИД1 Количество поступивших в Финансовое 

управление с начала финансового года 

исполнительных документов, подлежащих 

взысканию за счет средств бюджета 

городского округа Фрязино, по состоянию  

шт. Журнал учета 

исполнительных 

документов 

Ежеквартально 

Ежегодно 
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на конец отчетного периода 

29 ИДа Сумма, подлежащая взысканию  

по поступившим в Финансовое управление  

в течении отчетного периода 

исполнительным документам, 

предусматривающих обращение взыскания 

на средства БУ 

тыс. руб. Журнал учета 

исполнительных 

документов 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

30 ИД1а Количество поступивших в Финансовое 

управление с начала финансового года 

исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания  

на средства БУ, по состоянию на конец 

отчетного периода 

шт. Журнал учета 

исполнительных 

документов 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

31 U Количество направленных Финансовым 

управлением уведомлений  

о приостановлении операций по 

расходованию средств  

на лицевых счетах, открытых в Финансовом 

управлении, ГАБС и КУ в связи с 

нарушением процедур исполнения судебных 

актов, предусматривающих обращение 

взыскания  

на средства бюджета городского округа 

Фрязино,  

в отчетном периоде 

шт. Уведомления  

о 

приостановлении 

операций  

по расходованию 

средств 

Ежеквартально 

Ежегодно 
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32 U1 Количество направленных Финансовым 

управлением уведомлений  

о приостановлении операций по 

расходованию средств БУ в связи  

с неисполнением требований 

исполнительного документа 

шт. Уведомления  

о 

приостановлении 

операций  

по расходованию 

средств 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

33 R Кассовое исполнение  

по доходам (без учета безвозмездных 

поступлений) по соответствующему ГАДБ 

на конец отчетного периода 

тыс. руб. Отчет  

об исполнении 

бюджета на 

конец отчетного 

периода 

Ежегодно  

34 R1 Кассовое исполнение  

по доходам  

по соответствующему ГАДБ на конец 

отчетного периода 

тыс. руб. Отчет  

об исполнении 

бюджета на 

конец отчетного 

периода 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

35 D Объем просроченной дебиторской 

задолженности ГАБС и КУ в отчетном 

финансовом году  

по состоянию на 1 января года, следующего  

за отчетным 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежегодно  

36 D1 Объем просроченной дебиторской 

задолженности БУ в отчетном финансовом 

году по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

тыс. руб. Сведения  

по дебиторской  

и кредиторской 

задолженности 

Ежегодно  
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37 S Объем запланированного кассового дохода 

ГАДБ, без учета безвозмездных 

поступлений, на начало отчетного периода 

тыс. руб. Прогноз 

кассовых 

поступлений 

Ежегодно  

38 NP Сумма невыясненных поступлений по 

доходам бюджета городского округа 

Фрязино, администрируемых 

соответствующим ГАДБ  

на конец отчетного периода 

тыс. руб. Отчет  

об исполнении 

бюджета 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

39 Cr Количество муниципальных учреждений, 

выполнивших муниципальное задание  

на 100% в натуральном выражении в 

отчетном финансовом году 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

40 Gx Количество муниципальных учреждений, 

подведомственных ГАБС, которым 

утверждены муниципальные задания  

на текущий финансовый год и плановый 

период 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

41 Nd Количество нарушений порядка 

администрирования доходов бюджета, 

выявленных в ходе внутреннего 

финансового аудита 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС  

по результатам 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

аудита 

Ежегодно  



10 
 

42 Nz Количество нарушений  

в сфере закупок в части обоснования 

закупок и исполнения контрактов, 

выявленных в ходе внутреннего 

финансового аудита 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС  

по результатам 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

аудита 

Ежегодно  

43 Nib Количество нарушений процедур 

составления и исполнения бюджета  

по расходам, установленным бюджетным 

законодательством, выявленных в ходе 

внутреннего финансового аудита 

шт.  Информация 

предоставляется 

ГАБС  

по результатам 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

аудита 

Ежегодно  

44 Тз Доработки в отчете об исполнении бюджета, 

направляемом ГАБС в соответствии с 

Инструкцией № 191н  

шт. Отчет  

об исполнении 

бюджета 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

45 Т2 Доработки в пояснительной записке, 

направляемой ГАБС в соответствии с 

Инструкцией № 191н 

шт. Пояснительная 

записка 

Ежегодно  

46 Nby Количество нарушений правил ведения 

бюджетного учета, выявленных в ходе 

внутреннего финансового аудита 

шт.  Информация 

предоставляется 

ГАБС  

по результатам 

осуществления 

Ежегодно  
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внутреннего 

финансового 

аудита 

47 Npy Количество нарушений порядка составления 

бюджетной отчетности, выявленных в ходе 

внутреннего финансового аудита 

шт.  Информация 

предоставляется 

ГАБС  

по результатам 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

аудита 

Ежегодно  

48 Fа НПА, обеспечивающие осуществление 

внутреннего финансового аудита с 

соблюдением федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита 

да/нет Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

49 Pfk Проведено плановых аудиторских проверок  

в соответствии с годовым планом 

внутреннего финансового аудита 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС  

по результатам 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

аудита 

Ежегодно  

50 Zfk Количество аудиторских проверок, 

предусмотренных в плане внутреннего 

финансового аудита на отчетный год 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС  

по результатам 

Ежегодно  
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осуществления 

внутреннего 

финансового 

аудита 

51 Ofa Количество сформированных отчетов  

о результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС  

по результатам 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

аудита 

Ежегодно  

52 Kn Кассовые расходы на содержание 

недвижимого имущества в отчетном 

периоде, находящегося в оперативном 

управлении ГАБС 

тыс. руб. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

53 М Общая сумма квадратных метров 

недвижимого имущества в отчетном 

периоде, находящегося  

в оперативном управлении ГАБС 

кв. м Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

54 Ara Стоимость аренды 1 кв. м фактической 

площади в отчетном периоде, арендуемой 

ГАБС 

тыс. руб. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

55 Da Доходы от перечисления арендаторами 

арендной платы в отчетном периоде 

тыс. руб. Информация 

предоставляется 

Ежегодно  
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ГАБС 

56 Sv Сумма возмещения ГАБС  

на коммунальные услуги арендаторами в 

отчетном периоде 

тыс. руб. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

57 Rni Расходы на содержание недвижимого 

имущества, переданного ГАБС в аренду в 

отчетном периоде 

тыс. руб. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

58 Nt Общее количество электронных копий 

документов и структурированной 

информации КУ за предшествующий 

отчетный период, которая должна быть 

размещена до 1 мая отчетного периода на 

www.bus.gov.ru в соответствии с Порядком 

№ 86н и 7-ФЗ 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

59 Nаб  Количество электронных копий отчетных 

документов и структурированной 

информации (по всем учреждениям) КУ за 

предшествующий отчетный период, по 

которым размещены данные до 1 мая 

отчетного периода на www.bus.gov.ru в 

соответствии с Порядком № 86н и 7-ФЗ 

шт. Информация  

с сайта 

www.bus.gov.ru 

 

Ежегодно  

60 Nt1  Общее количество электронных копий 

документов и структурированной 

информации КУ на плановый период, 

которая должна быть размещена до 1 марта 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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отчетного периода на www.bus.gov.ru в 

соответствии с Порядком № 86н и 7-ФЗ 

61 Nаб1  Количество электронных копий документов  

и структурированной информации (по всем 

учреждениям) КУ на плановый период, по 

которым размещены данные до 1 марта 

отчетного периода на www.bus.gov.ru в 

соответствии с Порядком № 86н и 7-ФЗ 

шт. Информация  

с сайта 

www.bus.gov.ru 

Ежегодно  

62 Nаба Количество электронных копий отчетных 

документов и структурированной 

информации (по всем учреждениям)  БУ за 

предшествующий отчетный период, по 

которым размещены данные до 1 мая 

отчетного периода на www.bus.gov.ru в 

соответствии с Порядком № 86н и 7-ФЗ 

шт. Информация  

с сайта 

www.bus.gov.ru 

Ежегодно  

63 Ntа Общее количество электронных копий 

документов и структурированной 

информации БУ за предшествующий 

отчетный период, которая должна быть 

размещена до 1 мая отчетного периода на 

www.bus.gov.ru в соответствии с Порядком 

№ 86н и 7-ФЗ 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

64 Nаба1 Количество электронных копий документов  

и структурированной информации (по всем 

учреждениям) БУ на плановый период,  

по которым размещены данные до 1 марта 

шт. Информация  

с сайта 

www.bus.gov.ru 

Ежегодно  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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отчетного периода на www.bus.gov.ru в 

соответствии с Порядком № 86н и 7-ФЗ 

65 Ntа1 Общее количество электронных копий 

документов и структурированной 

информации БУ на плановый период, 

которая должна быть размещена до 1 марта 

отчетного периода на www.bus.gov.ru в 

соответствии с Порядком № 86н и 7-ФЗ 

шт. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

66 G Количество БУ шт. Информация  

с сайта 

www.bus.gov.ru  

и реестра 

участников и 

неучастников 

бюджетного 

процесса 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

67 В Количество ГАБС и КУ шт. Информация  

с сайта 

www.bus.gov.ru  

и реестра 

участников и 

неучастников 

бюджетного 

процесса 

Ежеквартально 

Ежегодно 

 

68 Cp Количество руководителей ГАБС и 

руководителей учреждений, 

чел. Информация 

предоставляется 

Ежегодно  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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подведомственных ГАБС, для которых 

оплата труда определяется с учетом 

результатов их профессиональной 

деятельности в отчетном периоде 

ГАБС 

69 Cf Количество руководителей ГАБС и 

руководителей учреждений, 

подведомственных ГАБС,  

в отчетном периоде, соответствующее 

количеству подведомственных учреждений 

и самого ГАБС 

чел. Информация 

предоставляется 

ГАБС 

Ежегодно  

 


