
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

от 17.10.2017г.                          № 2598 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района  
от 30.12.2011 №4139 

 
В целях совершенствования проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств районного 
бюджета, администрация Городецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 30.12.2011 
№4139 «Об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств районного 
бюджета»  (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 2.1 постановления исключить. 
1.2. Пункт 2.2 Положения об организации проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств 
районного бюджета (далее – Положение), утвержденного постановлением, изложить 
в следующей редакции: 

«2.2. Для оценки отдельных показателей за отчетный квартал главные 
администраторы представляют сведения по пунктам 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, подпункту 
2.6.1 пункта 2.6, пунктам 3.2, 3.3, 7.3, 7.6, подпункту 7.7.1 пункта 7.7 приложения 2 
к настоящему Положению в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, на бумажном носителе и в электронном виде.». 

1.3. В приложении 1 «Показатели мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств районного 
бюджета по итогам отчетного периода финансового года» к Положению: 

1.3.1. Показатель 3.3. изложить в следующей редакции: 
 

3.3. Отклонение 
кассового 
исполнения по 
доходам от 
прогноза по 
главному 
администратору 
доходов 
районного 
бюджета 

Од = 100 * │(1- ( Ди / Дп)) │ , где 
 
Ди – кассовое исполнение по 
доходам по главному 
администратору доходов 
районного бюджета за 1 квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год; 
Дп – уточненный прогноз 
поступлений  доходов для 
главного администратора доходов 
районного бюджета  на 1 квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год. 
 
Уровень показателя: 
 -  Од ≤  10 %;   
-   Од > 10 %        

балл Од 
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Отчет об 
исполнении 
бюджета    по 
форме 0503127 
в соответствии  
с Приказом 
Минфина 
России от 28 
декабря 2010 
года № 191н 
(пункт 3.3 
приложения  2 
к Положению)  

Негативно расценивается  
как недовыполнение, так 
и значительное 
перевыполнение в 
отчетном периоде  
прогноза поступления 
доходов для главного 
администратора доходов. 
Целевым ориентиром для 
главного администратора 
является значение 
показателя, не 
превосходящее 10 % от 
прогноза на отчетный 
период. 
 
 

квартальная, 
годовая 
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1.3.2. Показатели 4.5. «Коэффициент сложности исполнения бюджетных 
ассигнований»; 7.4. «Качество прогнозирования доходов в рамках платежного 
календаря по средствам бюджетных и автономных учреждений»; 7.5. «Качество 
прогнозирования расходов в рамках платежного календаря по средствам бюджетных 
и автономных учреждений» исключить. 

1.4. В приложении 2 «Сведения, используемые для расчета показателей 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 
средств районного бюджета» к Положению: 

1.4.1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3. Отклонение кассового исполнения по доходам от прогноза по главному 

администратору доходов районного бюджета за отчетный период (1 квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год): 

 
Кассовое исполнение по доходам по 
главному администратору доходов 

районного бюджета за отчетный  
период 

(тыс.рублей) 

Уточненный прогноз поступлений 
доходов для главного администратора 

доходов районного бюджета на отчетный 
период 

(тыс.рублей) 

Показатель:  
Отклонение доходов (Од), %. 

(100 *I (1- (гр1 / гр2 ))I 

1 2 3 
   

 

Используемые при заполнении пункта 3.3 документы: отчет об исполнении бюджета по 
форме 0503127  в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года № 191н.». 

 

1.4.2. Пункты 4.5, 7.4 и 7.5 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  
и имуществу С.А.Малышева. 
 

 

Глава администрации                            В.В. Беспалов 

 

 
 
А.В.Макарычев                СОГЛАСОВАНО  
9 28 80 

Первый заместитель главы администрации района  
по строительству, жилищно – коммунальному хозяйству  
и транспорту  

                       А.Г.Кудряшов 
 
Начальник юридического отдела 

             В.А.Сударикова 
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