
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СВЛъскоГоПоСЕЛЕНИЯ(ДЕРЕВНяПохВИснЕВо)>
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Похвиснево

Ns 53

<<О порялке проведения мониторинга и оценки

качества финансового менед}кмента главных

распорядителей бюджетных средств
в сельском поселении <<[еревня Похвиснево>>>>

ВцеЛяхформированиясТиМУЛоВкПоВышеНиЮкаЧесТВа).ПраВ'lIенИЯ
муниципаJIьнымИ финансамИ в сельскоМ поселениИ к.ЩеревнЯ ПохвиснеВо)" руководств}ясь

.rur""r' з4,|54, toO.Z-t Бюджетного кодекса Российской Федерачии:

1. Утверлить Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового

менеджмента главных распорядителей бюджетньтх средств в сельском поселении к,Щеревня

Похвиснево) согласно приложению 1,

2. Утверлить Методику оценки качества финансового менеджмента главных

распорядиraпЬй бюджетньIх средств сельского поселения кЩеревня Похвиснево)) соI-,:lцсно

приложению 2.

з. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете кОктябрь> и

разместитЬ на офиuиальноМ сайте администрации сельского поселения <.Щеревня

Похвиснево> в сети кИнтернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой,

18.10.2022 г.

И.о.главы
сельского поселения
<<Щеревня Похвиснево>>

А.Т.Чупова

j\Я Ф
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Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения <Щеревня

Похвиснево) от l8,10,2022г, Ns5j

поршок
проВеДенияоценкикачестВафинансовогоменеДжментаГлаВныхраспоряДителеЙ

бюджетных средств в сельском поселении <<flеревня Похвисневоr>

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет организацию проведения мониторинга качества

финансового менеджмента, осуществляемого главны" рuъпорядителями средств бюджета

сельского поселения к.Щеревня Похвиснево> (далее - "ni,*o, 
поселение) включая анализ и

оценку совокуIIЕости процессов и ПРОЦеДУР, обеспечиваюшIих результативность

использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса:

составление проекта бюджета, исполнение бюджета, управление обязательствами, учет и

""""i:;:Ь;.?#ТН:;i*'f;iilХlЁi;го менеджмента главных распорядителей бЮДЖеТНЫХ

'Р'О'Тnf,Нý#j|" Т#rr.rо уровня качества финансового менеджмента главных

распорядиЖ'i:fffiХ"'i;НlН' 
финансового менеджмента главных распорядителеЙ

u,^*:lъ:т""JJ;}т"]обпu"r"й 
финансовог: л_y:::^жмента 

главных распорядителей

бюджетных средств, требующих совершенствОваНИЯ; 
\ryбп\7r,ёgтя гпяRнь

оценкисреДнеГоУроВняпu.'..,uuфинансовогоМенеДжМентаГлаВныхраспоряДиТелеи
u'o":T"ý Чý;: обеспечения систеМаТического МониТоринГа оценки каЧесТВа

финансового менеджментц оценка качества проводитс",u о,""пьй финансовый год до 15

".o*iT"bTJ,iL'H1".;:""Ш;;;'*;"r" менеджмента проводится на ОСНОВаНИИ ДаННЫХ

главньIХ распорядИтелеЙ бюджетньтх средств в соответствии с утвержденной Методикой

оценкикачесТВафинансовоГоМенеДжМентаглаВныхраспоряДителейбюДжетньtхсреДсТВВ
сельскоМ поселении кЩеревня по*u,aп,uоп (далее - Методика) по показателям,

представленным в приложении 1 к Методике,

1.5'ГлавныерасПоряДиТеЛибюДжетныхсреДсТВВсоотВеТсТВииспереЧнеМ
показателей, указанных в приложении 1 к Методике, представляют в финансовый орган

информаuию, необходимую on" pu."aTa оценки финансового менеджмента в срок ,ro 1

марта года, следующего за отчетным, по форме, приведенной в приложении 2 к Методике,

1.6. Щля проведени" оr,aппr-'пu.rЁ.r"u финансового менеджмента используются

-ГоДоВыеоТЧеТы.пuu'",*распоряДителейбюДжетныхсреДстВИказенны
,"о'Y;:rfiьтаты 

проведенных в течение отчеТного периоДа (гоД) контроЛЬНо-

ревизионньж мероприжий;

;#;:rЖ*fiн:;#Н"f"Нъ';-" *1]:::::._ финансового менеджмента гJIавного

распорядителя бюджетньж средств за отчетный период специалист администрации

составляет по форме согласно пр,пЪ*Ьп,о з к Методике и размещает на официальном

подготовка
сельского

сайте администрации сельского поселения,

одновременноспециалисТоМаДМинистрацииосУЩестВляется
поясниТельнойзапискипоиТоГаММониТоринга'коТораянапраВляеТсягЛаВе
поселения.
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1.7. Специалист администрации в срок до 25 марта текущего финансового года

формирует сводную итоговую оценку качества финансового менеджмента главного

рuЁпорЙ"теля бюджетных средств и откJIонение итоговой оценки качества финансового

менеджмента соответстВующего главного распорядитеJUI бюджетных средств от

максимальной оценки качества финансового менеджмента главного распорядителя

бюджетнЬтх средств гIо форме согласно приложению 4 к Методике.

1.8. Результаты моЕиторинга оценки качества финансового менеджмента

учитываются при оценке деятельности главного распорядителя бюджетньж средств,

2. Применение результатов оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюдrкетных средств,

на основании результатов оценки качества финансового менеджмента специалист

администрации разiабьтывает для главньIх распорядителей бюджетных средств

рекомендации, направленные на повышение качесТва финанСовогО менеджмента по форме,

прru.деrr"ой в приложении к настоящему Порядку,
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Приложение
к Порядку проведения оценки качества

финансового менеджмента главных

распорядителей бюджетных средств в

сельском поселении к/{еревня

похвиснево>

РЕКОМЕНДАЦИИ

по повышению качества финансового менеджмента

рекомендации по повышению качества (совершеНСТВОВаНИЮ) tТТ::::::
менеджмента и проблемные показатели, общие для всех главных распорядителеи

бюджетных средств

N
п/п IIоказатеJUI

Средняя
по

Краткий анализ
приведших к
значению

рекомендации по

1 2
J

2. Рекомендации по повышению качества (совершенствованию) финансового

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, получивших по отдельным

показателям низкую оценку качества финансового менеджмента

п/п

Краткий анализ
приведших к

уровню оценки

рекомендации по
повышению
качества

1 2

1

наименование

качества

финансового
менеджмента

N Уровень
качества

финансового
менеджмента
грБс
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Приложение 2

к постановлению администрации
сельского поселения <,Щеревня

Похвиснево) от l8.10.2022 г, ]ф53

мЕтодикА

оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

в сельском поселении <<Щеревня Похвиснево>>

1. общие положения

МетоДикаоценкикачестВафинансовогоМенеДжМе"'u::З:."*распоряДителей
бюджетных средств (далее - Методика) опрелеляет состав показателей, характеризующих

качество финансового менеджмента, а также аJIгоритм расЧеТа ОЦеНКИ *""']":__Р::::::::'

менеджмента главных распорядителей бюджетньж средств и формирование сводного рейтинга

главных распорядиraпaй бюджетных средств по качеству финансового менеджмента,

распорядителей

2. Показатели качества финансового менеджмента

главных распорядителей бюджетных средств

2.|.оценкакачесТВафинансовогоМенеДжМенТапроиЗВоДиТсяПосЛеДУюЩиМ
направлениям:

- оценка механизмов планирования расходов бюджета;

- оценка результатов исполнения бюджета в части расходов;

- оценка исполнения бюджета в части доходов;

- оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;

- оценка состояния у{ета и отчетности;

- оценка организации контроля,

2.2.ПереченьПоказатеЛейоценкикачестВафинансовоГоМенеДЖМентаглаВнЫх
распорядителей бюджетных средств приведен в приложении 1 к Методике,

2.З. Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств приведен в приложении 2 к

Методике.
Исходные данные и единицы измерения (графы 2, З приложения 2 к Методике)

определяются исходя из перечня показателей, приведенньIх в приложении 1 к Методике,

ИсточникИ информаЧии, содержащие значения исходньIх данных, указаны в графе 4

приложени я 2 к Методике,

,щанные в графу 5 приложения 2 к Методике указанного перечня вносятся главными

распорядителями бюджетных средств. В случа, ,"n' главный распорядитель бюджетных

средств не располагает необiодимыми данными по какому-либо показателю, то в

сооТВетстВУюlllУюячейкУтаблицыВписыВаюТсясЛоВа''неТДанных''.
2'4'ВслУЧаееслипооТДеЛЬноМУГЛаВноМУрасПоряДиТеЛюбюДжетныхсреДсТВ

отсутствуют данные, необходимые для расчета конкретного показателя, то показатель

,""u;T: 
fi:f,f,ýxýl,ff,"* показателей производится на основании данньIх, согласованных

илискорректироВанныхПорезУЛЬтаТаМпроВеркиспециаJIисТомаДМинисТрациИ'
ответственным за проведение мониторинга,

3. Оценка качества финансового менед?кмента главных
бюдrкетных средств

3.1.оценкакачесТВафинансовогоМенеДжМентарассЧиТыВаеТсяГЛаВныМи
распорядителями бюджетных средств на основании оценки по каждому из показателей,

yn*urrn"r* в приложении 1 к Методике,
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3.2. Максимальная оценка, которая может быть получена по ках(дом,y из показаге,rей,

равна 5 ба.плам, максималЬнаrI суммарная оценка, в слуЧае примеНимости всех показа,гс:tей,

3.3. МинимальнаrI оценка, которая может быть полуtена по каждому из показателеи, а

также минимальнаJI суммарная оценка равна 0 баллов,

З,4, Оценка по каждому,, поп*ъrелей рассчитывается 
g gлgдующем порядке:

.вформУлУ,приВеденнУЮвграфе2приложенияlкМетодике'поДсТаВитЬтребУемые
исходные данные и rrроизвести необходимые вычисления;

.определиТЬ'какоМУизДиапазоноВ'ПриВеДенныхвграфе4приложенияlкМетсlдt,tке'
принадлежит полr{енный результат вычислений; 

оffЕлl,\/ пияпя?онч_ b"l
- зафиксировать оценку, aооru.raruующую выбранному диапазону, на осЕовании гра(

' 
r.uт;:';;i:},Ё:"*ЖХнЁlо*.rr"* 

средств, к которому не применим какой-либо

показатель, получает по соответствующему критерию нулевую оценку,

з.7. РасчеТ суммарной ou.n*" *u,Ъ"Ъu ф",u",оuо,о менеджмента (КФМ) главных

распорядИтелеЙ бюджетнЫх средстВ осуществЛяетсЯ по следующей формуле:

кФМ: SUMBi,

где:

Bi- итоговое значение оценки по направлению;

'-'"ЧО":?##*НiiНi',Т#; оценки по наIIравлению (Bi) рассчитывается по следуюruей

формуле:

Bi: SUMKj,

где:

Kj - значение оценки показателя по i-My направлениЮ] J-

номер показателя оценки в рамках направления оценки,

4.

SPj:

Ё'] ."ur.rие оценки показателя по n-My главным распорядителем бюджетных средств; J-

днализ качества финансового менеджмента и формирование рейтинг,а

главных распорядителей бюджетных средств

4.1. днализ качества финансового менеджмента производится IIо следующим

направлениям:
- по уровню оценок, поJryченных по каждому из показателеи;

-посУммарнойоценке'полУченнойкажДымглаВныМраспоряДиТелембюДжетных
средстВ по применимыМ к немУ показателям; 

аrtбпvr,рцтя гпяRных Dаспоряди,tе.]l 
-

-посреднейоценке'УроВняфинансовогоМенеДЖМентаГЛаВныхрасПоряДи.tе.]lеИ
бюджетньгх средств.

4,2.ПрИ u"-".a качества финансовОго менеджмента по уровню оценок, полученных

главными распорядителями бюджетньтх средств по каждому из показателей:

-проиЗВоДиТсярасЧетсреДнеГозначенияоценки,полУченнойВсеМиГлаВными
распорядителями бюджетных средств и по каждому из показателей;

- определяются главн"ra рuaпорй"raпr бюджетных средств, имеющие по оцениваемому

показателю неудовлетворительные результаты,
4,з. Расчет среднего значения оценки по каждому из показателей (spj) производится по

следующей формуле:

SUMKjn

n

номер показателя;
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n- общее количестВо главных распорядителей бюджетньIх средств, к которым применим

данный показатель,
РасчетсреднихзначенийПогрУпПаМпоказаТелейнепроизВоДиТся.
4.4. Главн"rИ |u..rорядителЬ 

^6од*.rп'гх 
средстВ имееТ по оцениваемому показателю

неудовлетворительные результаты в случае:

- если среднее значение оценки всех главных распорядителей бюджетных средств

меньше 3 баллоВ и индивиДуаJIьнаЯ оценка главногО распорядителя бюджетных средств по

показателю ниже 3 бшлов.
4.5, Результаты анаJIиза качества финансового менеджмента по уровню оценок,

полученныХ главныМ распорядителем бюджетных средств по каждоМу из показатеJIей,

представляются по форйе, приведенной в приложении з к Методике:

- в графы 1,2 приложения з заносится номер показателя по порядку и его наименование

(содержание граф 1, 2 таблицы приложения з к Методике должно соответствовать

.oo.prnur"lo.pu6", 1 приложения 1 к Методике);

- в графу З приложения з заносится полученное расчетным путем среднее значение по

'"-*iТl;ЙТХЪr"ожения з заносятся наименования главньIх раСПОРЯДИТеЛей бЮДЖеТНЬГХ

средств, получивших неудовлетворительную оценку в соответствии с пунктом 4,4 данного

о*о,l'"ЧЁffI?о"по*.ния 
з заносятся наименования главных распорядителей бюджетных

средств, получивших самую высокую оценку по показателю;

- в графУ б приложения З заносятсЯ наименования главнЫх распорядителей бюджетньtх

средств, к которым данный показатель оказался, не применим,

4.6. днализ качества финансового менеджмента по совокупности оценок, полученных

каждым главным рu"пор"дrrелем бюджетных средств по применимым к нему показателям,

производитсЯ на основаниИ сопоставлениЯ суммарной оценки качества финансового

менеджмента главного распорядителя бюджетных средств и максимально возможной оценки,

которую может получить главный распорядитель бюджетных средств, за качество

финансового менеджмента исходя из применимости показателей,

4.7. МаксимшIьно возможнаJI оценка, которую может получить главный распорядитель

бюджетньrх средств за качество финансового менеджмента исходя из применимости

показателей, рассчитывается по формулам, приведенным в пунктах 3,7 - 3,8 разлела З

методики, путем подстановки 
"^ 

n"* значения 5 баллов для применимых к главному

распорядИтелю бюДжетныХ средстВ показателЯм (вместО фактичесКи полученных оценок) и

значения 0 баллов для не применимых К главному распорядителю бюджетньгх средств

показателям.
4.8.УровенькачестВафинансовогоМенеДжМенТа(а)посоВокУпносТиоценок'

полученных каждым главным распорядителем бюджетньгх средств по применимым к нему

показателЯм, рассчиТываетсЯ по следующей формуле:

Q=

кФм

мАх

lБ' - суммарная оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя

бюджетных средств;
МАХ - максимально

распорядитель бюджетньгх
применимости показателей,

возможная оценка, которую может получить главный

средств за качество финансового менеджмента исходя из
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4.g, Чем выше знаЧение ПоказатеЛя 
,,Q", ТеМ Выше УроВенЬ каЧесТВа финансового

менеджмента главного распорядителя бюджетных средств, Максимальный уровень качества

составляет 1,0.

4.10, ПО суммарноЙ оценке, полученной каждым главным распорядителем бюджетньгх

средств' рассчитываьтся рейтинговая оценка качества финансового менеджмента каждого

главного распорядитеJIя бюджетньIх.p,o"u, и формиру""" ""од,ый 
рейтинг, ранжированный

поУбываниюрейтингоВыхоценокглаВногораспоряДителябюДжеТныхсреДсТВ'
4.11. Рейтинговая оценка кФкдого главного распорядителя бюджетньIх средств (R) за

качествО финансового менеджмента рассчитывается по следующей формуле:

R: Qx5,

гДе: балплпопIrтепя бtопжетньIх
Q- уровень качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетны

'о'о'liuп.имчtльная реЙтинговая оценка, Ko'oparl 
""*_"] -л9.::"^,,-:"3:."rа 

главньIм

распорядИтелеМ бюджетнЬгх средстВ за качестВо финансОвого менеджмента, равна 5,

4.12. СводныЙ реЙтинг, ранжrрй""".И по убыванию оценок качества финансового

менеджмента главного распоряд"raп" бюджетных средств, составляется по форме согласно

приложению Ns 4 к Методике,
оценкасреДнегоУроВнякачестВафинансовоГо.МенеДжМенТаГлаВноГораспоряДиТеЛя

бюДжетньrхсреДсТВ(МR)рассчитыВаеТсяпослеДУющейформУле:

SUM R
MR:.-_..-.--,

n

где:
SUMR- сумма рейтинговыХ оценоК гJlавных распорядителей бюджетных средств,

принявших участие в оценке качества финансового менеджмента;

п- количество главных распорядителей бюджетньтх средств, принявших участие в оценке

-""'TirPTffiXT#H:HrHH;* 
в таблиuу со сводным рейтингом качества фиНаНСОВОГО

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств также заносится информашия о

суммарной оценке пuч.Ъr"u фrпur.о"ого менеджмента главных распорядителей бюджетных

средств (графа 4 таблицы приложения Ns 4 к Методике) и максимально возможная оцеtiка,

котор}то может получить главный р";;;;"оrr.* бюджетньrх средств за качество финансового

менеджмента исходя из применимости показателей (графа Ъ таблицы приложения Nq4 к

Методике).



9

Приложение 1

* М"rоди*е оценки качества финансового
менеджмеЕта главньгх распорялителей бюджетньtх

средств в сельском посълении <щеревня Похвиснево>

пЕрЕчЕнъ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
оцЕнки КАЧЕСТВА ФИНАНСО ВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ств ТА СЕЛЬСКО гоп осЕлЕния
глАвных ч ,тат оценки качества

оценка по

cptмapнarl оценка
по наIIравлению/

Еди
ница
изме

показатеJIя

показатеJIя

1

механизмов являетсяориентиромЩелевым 0теля,показа равного
день

отгрБс

датыотклоненияднейколичество1р
период

2
1

0>:

рро)

не

80%

на

расценивается

межбюджетных
из областного и

бюджетов)(l

и

р2

2
1

0<1

, запланироваЕньrх
реализацию муниципаJIьньD(

ГРБС, к

от даты

где:
объемSвп - утвержденныи

в рамках
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оценки качества

оценка по

суммарная оценка
по напрilвлениюi

Еди
ница
изме

показатеJUI

показатеJlя

2
1

позвоJUIет оценить

показателя,

бюджетньгх
ориентиром

имеющих подведомственную сеть

Рп-

х где:
ассигнованийбюджетньгхобъемОугочн главньIх(длtяотчетныйза период

с

2l
1<Р3<:1 0

качества
бюджетных

1 льтатов и управленияв части расходовбюджетаисполнениярезуценка бюджетаисполненияв

бценки качества

оценка по

суNIмарнzul оценка
по направлению/

я

Еди
ница
изме

асчет показатеJUI

показатеJUI

1

доведены в
- лимиты

доведение лимитов
расценивается

0- лимиты
вленного

доведены с
либо не

ча_пьной редакции

лимитов бюджетных

за отчетный год в

доведение

до

решением о
уrреждений,

без
- между

внесенньгх в

за отчетный

бюджетньгхлимитов
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качестваоценки

оценка по

суммарнчш оценка
по направлению/

Еди
ница
изме

показатеJUI

показатеJIя

2
1 расценивается

сроковдпясроков
ибюджету

изменений в нее

- бюджетншI роспись с соблюдениемгрБс составлена

0- бюджетная роспись составлена с нарушениемгрБс

составление

нее
и

Позитивно расценивается
дебиторской

на 1 число года, следующего за

[т
1р 0 грБсзадолженности

t{г иrIреждениему муниципtшьньD(

Щт

,чаJIо текущего
объемоп

сравнению с началом года

грБс

в отчетном

,чаJIонанаотсутствуетзадолженность
отчетнымза1 числои на

задолженностиснижение
2)измениласьненостьзадолжен0lр 0

I

ГРБС кбюджетной росписи

грБс
учреждений
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льтат оценки качества

оценка по

суNIмарная оценка
по направлению/

Еди
ница
изме

показателrI

показатеJIя

z
1

р10>0 явJUIетсяориентиром
0показатеJUI, равное

тыс.
руб.

ГРБС и подведомственных

п,

на11,чреждений

где
KTn

по расчетам

объем просроченной
у

задолженности

0Ptt >о

оставщиками и подрядчиками от
исполнения по расходам

БС и подведомственных ему

по расчетам с

гоДУ

расчетам с
финансовом

х г,де
1 позадолженностиобъемк кредиторской

отчетномви подрядчикап{иками загоследующегода,1на январясостояниюпо

отчеl,номвгрБсисполнение расходовекассовоЕ

задолженностью
расчетам с поставщиками и

управления

2
2о/о<Р12<: 5%

1|2<:I
10%<р12 10

ка3
расценивается

оценивается соблюдение представления
отчетности

отчетность представлена- годовбI

0- годоваrI
ем

отчетность представлена

годовой
отчетности

качество

телем в полном соответствии с
- годоваJ{

ия

отчетность составлена Jlавным
поря.,lком ее

0 составления
.цовой бюджетной отчетности

орядку ее сосlав]ения

уровень

объема
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льтат оценки качества

суммарная оценка
по направлению/

оценка по

Еди
ница
изме

показатеJUI

показатеJIя

2
0отчетность составлена- годоваJI

с
главньпrл

ее составления
5деятельностиценка

объеме
сайте,

дарственнымгосу
на

сайта,
всо

внаJIичие

от
нымиподведомственразмещенаинформация объемеполномвсайтена

ннымиподведомствещенане разме объеменомпоJIсаитена официа,rьном

Р11 Размещение в полном
подведомственными

www.bus.gоч.ru(далее

на
сети

ымдарственн
ным ) r{реждением,

наия официальномразмещен
и ведениясетив Интернет

к Порядку
информачии

саита,
у Приказом
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льтат оценки качества
суммарная оценка
по направлению/

оценка по

ница
изме

показателя

покiIзателrI

2
1 5

5. явJUIетсяориентиром
0показателя, равное

иЙ, в ходе которых выявлены нарушения
законодательства в отчетном году;

lх 00 гКвкм де:1р 8 Кфн
внешних мероприятий,КОНТРОЛЬНЬD(количествоКфн

игрБс подведомственныхв отношении
учрежден

ьtхвнешних контрольнколичествоКвкм грБсииотношенвпроведенных
внии отчетномим

2
1

1

0

законодательства,
в ходе проведениJI

МУНИЦИП€LЛЬНОГО

финансовом году

нарушении

мероприятий

контроля в

оценки качества

cyNrМapнajl оценка
по направлению/

оценка по

Еди
ница
изме

'асчет показателя

показатеJUI

2
менеджментаая оценка качества

Руководитель
исполнитель

Фаt.tилия. l4.О.,контактный телефон
Ф*"пr". 14.0. ,контактный телефон
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Приложение jtlb 2
к Меrодике оценки качества финансового
менеджмента главньIх распорядителей бюджетньгх
средств в сельском посълении <.щеревня Похвиснево>>

IIЕРЕЧЕIIЬ
исхоДIю(ДлнныхлляпРоВЕ/Щ'нпяоцЕнкикАчЕстВлФинлнсоВогомЕнЕДкмЕнтлгJIдВньD.

rдЬпорядлrтвлвй БюдкЕтшD( срЕдств

Щата заполнения ГРБС (-- ) 20г

наименование главного Значение
исходньtх
данных,

ПОСТ)ДIИВШИХ
от ГРБС

информачии
к

измерения
Наименование исходньtх данньгх

лlп

1
2

письма, дата

отделом

кгрБсписьмадаты регистрацииотклоненияднейколичество
и плановыи периодгоднагрБсрро финансовыйочередной
грБсрро vcTaHoот даты представленияадминистрации,

Утвержленный объем расходов ГРБС, формируемьtх в рамках м
Решение Совета народньIх
О бюджете на

год и плановый
ыс

Утвержденный объем расходов ГРБС (за исключением
бюджетовиз областного и отчет

бюджетас

отчетныиза llериодассигнований, перераспределенныхбюджетныхобъем
сеть учреждений,подведомственн},юимеющихраспорядителей, есенныхBItизменени й,без), ччетатвенными учреждениямиподведомс,

отчеl,гТыс.
объем ассигнований за отчетныи
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Копии подтверждающих

даты
обязательств с

о доведении

год в первоначiшьной редакции

дообязательствбюджетньгхлимитовгрБсдоведение заСвоевременное бюджетеоРешениемпредусмотренньIхуlреждений,

письма, дата
к про"кту бюджетагрБсбюджетной росписиСвоевременное составление

изменений в нее Годовой отчет, сведения
подведомственньж

объем задолженностидебиторской
на начало текущего года

уiреждений

ГРБС и

Годовой сведенияотчет,
и

годоМ

объем
и подведомственньIхгрБсзадолженностидебиторской следующегогода,1 числонасостояниюпо1лlрежленИй

Годовой

женности

сведенияотчет,
и

-во

1насостояниюпо

и

объем
задолженностикредиторской ГРБС и

расчетам с кредиторами
уrреждений по

за годоМ
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Годовой сведенияотчет,
иобъем

поставщикамиспо расчетамзадолженностикредиторской
1на январясостояниюпогодУотчетномв финансовом

за отчетным отчетыс.
в отчетном гоДУ

исполнение расходов
письма, дата

отчет
дней

ГРБС ГОДОВОЙотклонения представленияколичество
от

отчетностцгрБссоставленияКачествор10
вразмещенн;UIИнформачия,

nrWWW busсайтена gov

муниципальным)

подведомственнымиобъемеполномвразмещеннойинфНаличие ормации, сайтена официальномrIреждениямираспорядителю информаuиик предоставленияПорялкуприложением наее размеценияr{реждением,(дарственным саита, утвержденномуи указанноговедениясетивсаите Интернет
10 N86H,20 172от 1ФедерачииРоссийскойфинансовМинистерствариказом

iнасостоянию проведения проСправки
1^lрежлений

-во
впроведенньшмероприятийконтрольньtхвнешнихколичество вьUIвленыкоторьгхв ходеим учреждений,ственньtхи подведом

отчетномв проведения проСправки-во
мероприJIтий, проведенньtх в

Количество внешних контрольньD(
в отчетномими

р8

r
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рЕзультАты

Приложение Ns 3
к Методике оценки качества финансового
менеджмента главньгх распорядителей бюджетньп<

средств 
" 

a"n""noьl посЪлении <,Щеревня Похвиснево>>

ового А
АнАлизА кАчЕствА ФинАнс ГРБС, к

которым
показа-
тель не

грБс,
получившие

лучшую
оценку по

показателю

ГРБС, пол}rчившие
неудовлетворительную
оценку по показателю

Срелняя
оценка по

показателю
(SP)

654t
J

наименование наtrравлений оценки, показателейN9

п/п

2
1 бюджета

1. расходных обязательств г
реестрапредставленияСвоевременность

ассигнований, запланированньD( на
Доля бюджетньгх

асси
оценка качестварз

исполнения б
вив части

2. оценка
обя ви

льтатов
бюджетньп< обязательств

ных Решением о бюджетеСвоевременное

в

доведение
rIреждений, предусмотрен

ГРБС ЛИМИТОВ
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ГРБС, к
которым
показа-
тель не

грБс,
полrIившие

лучшую
оценку по

покiвателю

ГРБС, lrол)лившие
неудовлетворительную
оценку по показателю

Срелняя
оценка по

показателю
(SP)

65

наименование наrrравлений оценки, показателейN9

п/п

4J
2l

Своевременное составление
изменений в нее

к проекту бюджетаросписи ГРБСбюджетной

ачаJIом года

игрБс подведомственньD(задолженностидебиторскойизменение по сравнениюв отчетном периоде1лrрежленийбюджетньтх

муниципальньгхемуподведомственныхигрБсНа-ilичие у
кои

Эффективность управления рской задолженностью по расчетамкредито

и отчетности3. оценка состояния отчетности
сроков представления

грБсиясоставленКачествор10
мической деятельности подведомственных ГРБС учрежлений

4. Оценка финансово-эконо



20

ГРБС, к
которым
IIоказа-
тель не

грБс,
полr{ившие

лучшую
оценку по

показателю

ГРБС, пол)пIившие
неудовлетворительную
оценку по показателю

Средняя
оценка по

показателю
(SP)

654

НаименованиенаПраВленийоценки'показателейN9

п/п

J
2

1

5. оценка ко

в отчетном

ввьUIвленныхзаконодательства,бюджетногонарушенийНаличие паJIьногомунициорганамимероприятийконтрольньtх

www.bus. gоч.ru(датtее
к Порялку

сайтеофициальном
Приказом

состояниюпо1

объеме подведомственнымиРазмещение в полном
- офиuиальный

сайте в сети Интернет

и ведеЕия указанногов сети Интернет
Российской ФедераuииМинистерства финансов

Hal

ГРБС )л{реждениями

}п{реждением, ее
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Приложение Ns 4
*'Меrод"*е оценки качества финансового
менеджмента главных распорядиrе;tей
бюджетньtх средств в сельском поселении
<.Щеревня Похвиснево>

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ срЕдств
по кАчЕству ФИНАНСОВОГО А

Суммарная оценка
качества

финансового
менеджмента

Ф

рейтинговая
оценка (R)п/п

1 2

1

2

и

т
Оценка среднего уровня качества

менеджмента ГрБс

максимальная
оценка качества

финансового
менеджмента

(мАх)
3

3

4

финансового
(MR)


