
ИНФОРМАЦИЯ
О реЗультатах мониторинга качества финансового менеджмента

главных администраторов средств бюджета
Мо <<Вистинское сельское поселение>)

за 2021 год

Мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов
СРеДСТВ бЮдЖета МО <<Кингисеппский муниципальный район> проведен
комитетопл финансов администрации муниципшIьного образования
<<кингисеп.пский муниципальный район> Ленинградской области - финансовым
органом мtуницип€tJIьного образования <<Кингисеппский муницип€шьный район>
Ленинград,ской области.

ПОлное Hau"|,reHona+ue: Комитет финансов администрации муницип€uIьного
образования <<Кингисеппский муницип€Lльный район> Ленинградской области.

Юрuduческuй u факmuческuй аdрес;
188480, Ленинградская область, город Кингисепп, проспект Карла Маркса,

дом 2а.
Коми:геТ финансов администрации муниципаJIьного образования

<<кингисеппский муниципальный район>> Ленинградской области (далее - комитет
финансов) явл.яется структурным подраздеJIеI{ием администрации
мунициПuшьногО образования <<КингисеппскиЙ муниципальныЙ район>
ленинградской области, действует на основании Устава муницип€шьного
образованllя <<Кингисеппский муниципальный район> Ленинградской области,
утвержденного решениеI\4 Совета депутатов мунлlц]ипаJILнс)го образования

07.12.2018<<кингисеппский муниципальный район> Ленинградской области от
года Jф 598lЗ-с
муниципЕLItьного

Положения о Комитете dlи,нанссlв адN{инистрации
образования <<Кингисеппский муниципальный район>

ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов
мунициП€lJtьногО образованиЯ <<КингисеппскиЙ муниципальный район>
Ленинградской области от 28.0б.2022 года Jф 356/4-с.

Предlседателем комитета финансов н€Lзначена Смурова Татьяна
Владимировна распоря]кением администрации Мо <<Кингисеппский
муниципалtьный район> от 22 ноября 202l года J\Ъ207-к.

обязанности главного бухгалтера возложены на заместителя председателя
комитета финансов, нач€uIьника отдела учета исполнения бюджета, главного
бухгалтера. Киянову Веру Валериевну.

мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов
средстВ бrcrджета Мо <Вистинское сельское поселение> (далее - гАБс) проведен:

- за 21021 год;
- в сOотВетствии с прикаЗом комитета финансов от 18.03.2021года ЛЪ 28

(о порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента
главных администраторов средств бюджета Мо <кингисеппский муниципальный
район>>, бюджета мо <Кингисеппское городское поселение), бюджета мо
<ивангоро,цское городское поселение)) и бюджетов муницип€шьных образований
сельских поселений, формирование и исполнение бюджетов которых



ОСУЩеСТВ.ЦЯеТСя кОМитетом финансов администрации МО < Itингисе.ппскиЙ
муниципiл,льный район>> (с изменениями и дополнениями).

Объектом оценки качества финансового менеджмента является ГДБС:
l. АДМИнисТрация МО <Вистинское сельское поселение>> (далее - ГДБС).

По ]итогаМ проведенного мониторинга ГАБС была присвоена I степень
качества фlинансового менеджмента

ОЦенКа качества финансового менеджмента по ГАБС составила9З,4 балла,
что на 3,9 больше, чем в предыдущем году.

ИЗМtЭнение инте|ральной оценки качества финансового менеджмента ГАБС
представлено в таблице 1.

таблица 1. Интегральная оценка качества финансового менеджмента гдБс

наиболее низкое качество финансового менеджмента гАБс оценивается по
следующим пок€tзателям (таблица 2) :

Таблица 2, ПоказателИ кФМ с наибольшим числом гАБс, имеющих значения,
занижающие надлежащее качество финансового менеджмента

итогоlвый Рейтинг главного администратора средств бюджета мо
<<Вистинское сельское поселение)) по качеству финансового менеджмента за 2О21
год предстilвлен в таблице 3.

J\b п/п Наименование ГАБС
Интегральная оценка, баллов

2021 год 21020 год изменение
за год

1 А,цминистрачия МО
<I}истинское сельское
пOселение)

9з,4 89,5 + 3,9

лъ
п/п показатель КФм

Число ГАБС, имеющлrх качество финансовоl.о
менеджмента по пOказателю менее 70ol,

отчеr-ный год

Кол-во
оценивае

мых
гАБс

Кол-во
ГАБС с
наимеttь

шим
показа,гел

ем

Г:\БС и процент по показателlо

1 Р13. Среднеквартальный
процент откJIонения
планируемых и фактических
кассовых выплат ГАБс

1 1 Администрация - 0.0%

2 Pl5. Процент фор, годовой
бюджlэтной отчетности,
предqгавленной ГАБС без
ошибсlк

1 1 Администрация - 68"8%



Таблица 3
рейтинг главного администратора средств бюджета, имеющих

подведомсlтвенные муницип€Lпьные rIреждения

Наипrенование ГАБС
Значепие

интегральной
оценки

Степень
качестIrа

финансовоr,о
менеджменllа

ХарактеристIIка
стеIIени

Администрация МО <Вистинское
сельское поселение)) 9з,4 I

высокое качество

финансового
менеджмента

Ранllсирование главного администратора средств бюджета в соответствии с
ПРОценТным отношением полученных значений сводной оценки качества от
максим€UIьного уровня качества с ук€ванием присвоенной степени качества
финансовс)го менеджмента отражено в таблице 4.

Таблица 4

наименование показателя Вес

код гАБс

905
,eJ

Админlлстрачия

Степень качества финансового менеджмента
Gi>85
70<Gi<=85
Gi <= 70

х

Всего баллов по показателям в соответствии с оценкой КФМ
по каждому ГАБС х 103,00

итого показатели по фактическим данным отчетного года
года 96,22

50,I5

Р1. Прочент своевременно представленных ГдБС документов
и материалов дlя составлениrI проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

3,00 3,00

Р2. Число случаев несвоевременного представления ГАБС
предIожений при подготовке внесений изменений в бюджет на
текущий год !l на плановый период

з,00 3,00

Р3. Число случаев несвоевременного внесения ГАБС
изменений в автоматизированной системе кАЩК-Финансы)) в
сводную бюдlкетную роспись в соответствии бюджетом на
текущий год и на плановый период)

5,00 5,00

Р4. Число слуrчаев несвоевременного предоставления ГАБС
реестра расхоДных обязательств в Комитет финансов

3,00 3,00

Итоговая ltнтегральна,п оценка (Gi) х 93"l1

l. Показате.ли оценкIr качества лlсполненлtя ГАБС
бlод;летIl ых tlолllомочиtГl 1о,r1

1.1. ПоказатеJIи оценки качества финансового менеджмента,
ПриlчIеняеМые Для всех Г;\БС



4

р5. Процент принятых расчетов бюджетных ассигtrований в
соответствии с утвержденной методикой планирования,
представленных ГАБС при разработке проекта бюджета на
очередной флtнансовый год и плановый период

3,00 3,00

Р6. Соотношение суммы изменений, внесенных ГАБС в
сводную бюджетную роспись бюджета в соответствии с
принятыми изменениями в бюджете, и общего объема
бюджетных ассигнований

з,00 3,00

Р7. Проuент поставленных на учет бюджетных обязательств
ГАБС и муницип€lльных учреждений, в отношении которых
ГАБС осуществляет полномочия главного распорядителя
бюджетных средств (далее - ГРБС)

2,00 2,00

Р8. Число сл),чаев несвоевременного предоставления ГАБС
информации.цля внесенLlя в реестр участников бюджетного
процесса, а также юридическ14х лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр)

2,00 2,00

Р9. Соотношение кассовых расходов и плановых объемов
бюджетных ассигнований ГАБС 4,00 з"77

Pl0. Процент приIuIтых Комитетом финансов заявок на оплату
расходов ГА[iС и муниципальных кtвенных учрехдений, в
отноцении которых ГАБС осуществляет полномочия ГРБС,
при осуществлении процедуры санкционирования расходов за
счет средств бюджета

4,00 4,00

Pl l, Колrтчес:гво полученных ГАБС уведомлений о
приостановлении операций по расходованию средств на
лицевых счетiах в связи с нарушением процедур исполнения
СУДебНЫХ aKTlcB, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета

2,00 2,00

Pl2. Отношение просроченной кредиторской задолженности
ГАБС и подведомственных ему муницип€lльных казенных
учреждений к объему бюджетных расходов

3,00 3,00

Р 1 З. Срелнеквартальный процент откJIонениII планируемых и
фактических кассовых выплат ГАБС 5,00 0,00

Pl4. Число случаев несвоевременного представления ГАБС
ежемесячной и годовой отчетностей об исполнении бюджета 5,00 5,00

Pl5. Прочент форм годовой бюджетной отчетности,
представленнrэй ГАБс без ошибок 2,00 l,38

Р16. Число случаев нарушения ГАБС бюдх<етного
законодательс,гва, выявленных при осуществлении
внутреннего Nrуниципального финансового контроля

4,00 4,00

Pl7, Количесrво судебных актов по искам к муницип€rльному
образованшо |) возмещении вреда, причиненного гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) ГАБС либо должностных лиц ГАБС, и о
присуждении компенсации за нарушение права на
СУДОПРОИЗВОДlСТВО В РаЗУмныЙ срок или права на исполнение

судебного акта в разумный срок

з,00 з,00
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Pl8. Соотношение фактических кассовых выплат и плановых
объемов бюд;кетных ассигнований ГАБс по источникаМ
финансироваtлия дефицита

2,00 1,87
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Р19. Число слt)чаев внесения изменений в муниципаJIьные
программы, по которым ГАБС выступtul ответственным
исполнителеN[, с наруцением установленных нормативными
правовыми алlтами сроков

2,00 2,00

5,00

Р20. Процент выполнения первоначального плана по
поступлению доходов бюджета, закрепленных за ГА,ЩБ (без
учета безвозмiездных поступлений)

5,00 5,00

ж
12,00

Р2 l. Количес,гво судебных решений, вступивших в законную
силу в отчетном году и предусматривающих полное или
частичное удовлетворение исковых требований о взыскании с
муниципчLпьных казенных учреждений, в отношении которых
ГАБС осуществляет полI{омочия ГРБС, по принятым ими как
получателямиt бюджетных средств денежным обязательствам

3,00 3,00

Р22. Количес,]гво решений налогового органа о взыскании с
муницип€lльн]ых к€венных учреждений, в отношении которых
ГАБС осуществляет полномочия ГРБС, н€lлога, сбора,
страхового взноса, пеней и штрафов, предусмативающих
обращение вз.ыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2,00 2,00

р23. Процент муниципirльных казенных учреждений, в
отноIцении ксlторых ГАБС осуществляет полномочия ГРБС,
дJIя которых (iюджетные сметь! были утверждены
(согласованы) ГАБС в установленные сроки

2,00 2,00

Р24, Процент муницип€lльных кtвенных учреждений, в
отношении которых ГАБС осуществляет полномочия ГРБС,
информация cl которых своевременно и в полном объеме
рtlзмещена на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями приказа
Министерства финансов Российской Федерации от21 июля
20l l года ЛЪ8r5н

2,00 2,00

р25. Процент выполнения минимiшьных требований к порядку
проведения м()ниторинга качества финансового менеджмента
муниципальнIпх казенных учреждений, в отношении которых
ГАБС осущес,гвляет полномочия ГРБС

2,00 2,00

1.2. Показате.пи оценки качества финансового N,lенеджмента,
применяемые, лпя ГАБС, являющихся главными
администратOрам и }tсточников фlrнансирования дефицита
бюдit<ета

1.3. Показате.пи оценки качества финансового менеджмента,
применяемые для ГдБС, являющихся ответственными
I{сполнителяI\,{и муниципальных программ

2,00

1.4. Показате.qи оценки качества финансового менеджмента,
применяемые для ГАБС, являющихся главными
администратс)рами дохолов бtоджета (далее _ ГДДБ)

1.5, Показате.lи оценки качества финансового менеджмента,
применяемые для ГАБС, осушIествляющих полномочия ГРБС в
отношении м,/ниципальных казенных учреждений



Р26. КоличесIво своевременно размещенных на официальном
сайте ГАБС в сети Интернет результатов проведения
мониторинга качества финансового менеджмента
муниципальных казенных уtIреждений, в отношении которых
ГАБС осУlrtествляет полномочия ГРБС

l,00 l,00

х

Р27. Прочент муниципatльных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденных для
муниципмьных бюджетных и автономных учреждений, в
отношении которых ГАБС осуществляет полномочия
учредителя, на отчетный год в установленные сроки

2,00 х

Р28. Прочент муниципчtльных бюджетных и автономных
Учреждений, .в отношении которых ГАБС осуществляет
полномочия },чредителя, дпя которых планы финансово-
хозяйственной деятельности были утверждены (согласованы)
ГАБС в установленные сроки

2,00

Р29, Прочент соглашений о предоставлении субсидий на
выполнение NIуниципir"льных заданий, заключенных в
установленные сроки

2,00 х

р30. Процент форм годовой бухгалтерской отчетности,
представлеI]ной ГАБС без ошибок 2,00 х

р3 l. Процент муниципt}льных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых ГАБС осуществляет
полномочия учредителя, информаuия о которых своевременно
и в полном обiъеме рiвмещена на официальном сайте в сети
Интернет ww,w.bus.gov.ru в соответствии с требованиями
прикilза Министерства финансов Российской Федерации от 21
июля 20l l года Ns8бн

2,00

8,20

Р32. Прочент достижения ГАБС значений результатов
использования субсидий из областного бюджета
Ленинградской области бюджету муницип€lльного
образования, ]предусмо,tренных соглашениями о
дредоставлении субсидий

4,00 3,20

Р33. Сумма средств, перечисленных из бюджета
муниципirльн<rго образования в связи с выявлением фактов
нарушения ус,ловий предоставления (расходования) и (или)
нецелевого использования субсидий и (или) иных
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного
бюджета

5,00 5,00

9,00

Р34. Проuент недостач и (или) хищений муниципальной
собственностлl, выявленных у ГДБС и N,lуниципальных
учреждений, в отношении которых ГАБС осуществляет
полномочия учредителя (ГРБС)

4,00 4,00

1.6. Показате.пи оценки качества финансового менеджN'IеtIта,
применяемые, для ГАБС, осуществляющих полномочия
учредителей ]] отношении },tуIIицtiпЕLльных бюдхtетных и (или)
автономных )/чреждений

1.7, ПоказатеJIи оценки качества финансового менеджмента,
применяемые для ГАБС, являющихся ГРБС в отношении
субсидий из областного бюджета

2. Показаr,еJItI оценкIl кitчесl.ва управлен}rя aKTttBalvtll 9,00

2.1. Показате.ли оценки KalIecTBa финансового менеджмента,
применяемые :ця всех ГАБС



РЗ5. отношение дебиторской задолженности ГАБС и
муницип€utьных казенных учреждений, в отношении которых
ГАБС осуществляет полномочия ГРБС, по выданным в счет
оплаты товаров, работ, услуг авансам, к объему расходов на
оплату товарOв, работ и услуг

2,00 2,00

Р36. Отношение просроченной дебиторской задолженности
ГАБС и муни,ципaшьных кЕlзенных учреждений, в отношении
которых ГАБС осуществляет полномочия ГРБС, к объему
бюджетных р,асходов

3,00 3,00
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Р37. Прочент документов ГАБС и муниципrtльных кtвенных
учреждений, в отношении которых ГАБС осуществляет
полномочия I'РБС, прошедших контроль в сфере закупок

4,00 4,00

Р38. Количес,гво административных штрафов, нЕlложенных на
должностных лиц ГДБС и муниципtlльных учреждений, в
отношении которых ГАБС осуществляет полномочия ГРБС, за
нарушение законодательства о контрактной системе в сфере
закупок на оплату товаров, работ и услуг

4,00 4,00

Председатель комитета финансов
администрации Кингисеппского
муниципаJIьного района

исполнитель:
Шувалова О.В., r,ел.4-88-4 l

д4 Т.В. Смурова
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3. ПоказатеJtIl оценкIl качесгва осуществлеllия ГАБС
JaK} пок l,oвi]poB, рабоr lI ус,пуг дJlя обеспеченltя
]rlytlll ци пaJbIl ь1 х trужд

8,00

3. l. Показате,пи оценки качества финансового менеджмента,
применяемыс, для всех ГАБС 8,00


