
 ОТЧЕТ
о результатах проведения мониторинга качества финансового

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета Остаповского сельского поселения за 2020 год

Мониторинг  качества  финансового  менеджмента,  осуществляемого
главными  распорядителями  средств  бюджета  Остаповского  сельского
поселения за 2020 год проводился на основе показателей согласно приложению
№1  к  Положению  об  организации  проведения  мониторинга  качества
финансового  менеджмента,  осуществляемого  главными  распорядителями
средств  бюджета  поселения,  главными  администраторами  доходов  бюджета
поселения,  утвержденному  Постановлением  администрации  Остаповского
сельского поселения от 01.04.2020  № 42, по следующим блокам показателей:

- среднесрочное финансовое планирование;
- исполнение бюджета в части расходов;
- оценка управления доходами;
-  контроль и аудит;
- исполнение судебных актов.
В оценке качества финансового менеджмента учтено качество правовых

актов главных распорядителей бюджетных средств, устанавливающих порядок
составления,  утверждения  и  ведения  бюджетных  смет,  организации
внутреннего финансового контроля.

Наиболее значимыми показателями при проведении мониторинга качества
финансового менеджмента являются:

- доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде;
- доля бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг

в соответствии с муниципальными заданиями;
-  доля положительных изменений сводной бюджетной росписи бюджета

Остаповского сельского поселения и лимитов бюджетных обязательств в 2020
году;

- показатели, характеризующие качество кассового планирования расходов
бюджета;

-  показатели,  характеризующие  полноту,  своевременность  принятия  и
исполнения бюджетных обязательств в 2020 году;

-  объем  судебных  исков,  суммы,  подлежащие  взысканию  по
исполнительным документам.

Итоговые  показатели  и  оценки  качества  финансового  менеджмента,  а
также  рейтинг  главных  распорядителей  средств  бюджета  представлены  в



приложениях  к  отчету  о  результатах  проведения  мониторинга  качества
финансового менеджмента.

Мониторинг  качества  финансового  менеджмента  осуществлен
последующим  главным  распорядителям  средств  Остаповского  сельского
поселения, осуществляющих свою деятельность в 2020 году:

Администрация Остаповского сельского поселения;
Муниципальное  учреждение  культуры  культурно-досуговый  центр

Остаповского сельского поселения; 
По  результатам  годового  мониторинга  качества  финансового
менеджмента, главные распорядители получили следующие оценки: 
Администрация Остаповского сельского поселения -98,5 баллов;
Муниципальное  учреждение  культуры  культурно-досуговый  центр
Остаповского сельского поселения – 98,9 баллов;
Средняя  итоговая  оценка  по  главным  распорядителям  и  получателям

средств бюджета Остаповского сельского поселения составляет 98,7 балла по
100-балльной шкале.
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Среднесрочное финансовое планирование
(оценка качества планирования расходов бюджета)

Данный  блок  имеет  значительный  удельный  вес  в  итоговой  оценке
качества финансового менеджмента.

Для  расчета  показателей  мониторинга  качества  среднесрочного
финансового планирования использовались:

 данные  главных  распорядителей  о  количестве  поправок,
внесенных в представленную информацию о планируемых объемах расходных
обязательств;

 доля расходов главного распорядителя средств бюджета района
на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам,
оказываемых в соответствии с муниципальными заданиями;

 данные  главных  распорядителей  о  количестве  изменений,
вносимых в сводную бюджетную роспись;

 доля суммы изменений в сводную бюджетную роспись за счет
перераспределения  ассигнований  внутри  главного  распорядителя  средств
Остаповского сельского поселения;

 соблюдение сроков проведения оценки потребности в оказании
муниципальных услуг (выполнении работ).

В  оценивании  качества  среднесрочного  финансового  планирования
значительный  удельный  вес  имеют  доля  изменений,  вносимых  в  сводную
бюджетную роспись, и оценка потребности в оказании муниципальных услуг,
проводимых  главными  распорядителями  средств  бюджета  Остаповского
сельского поселения

По  показателю  «Доля  бюджетных  ассигнований  на  предоставление
муниципальных  услуг»  рассматривался  один  ГРБС  Остаповского  сельского
поселения: Администрации Остаповского сельского поселения (100) 

Средняя  доля  расходов  главного  распорядителя  средств  бюджета
Остаповского  сельского  поселения по  данному  показателю  составила  100
процентов.

По  показателю  «Доля  бюджетных  ассигнований,  представленных  в
программном виде» по ГРБС сложились высокие оценки в большей степени
потому, что бюджет Остаповского сельского поселения сформирован на основе
муниципальных  программ.  Средняя  доля  программных  расходов  бюджета
Остаповского сельского поселения по оцениваемым ГРБС составила 99,4 %.

При оценке качества планирования оценивались количество изменений и
суммы изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись.



Среднее значение баллов в целом по блоку «Среднесрочное финансовое
планирование составило 98,7 баллов по 100-балльной шкале.

Исполнение бюджетов в части расходов
(оценка состояния учета и отчетности)

При проведении мониторинга качества исполнения бюджета по расходам
рассчитывались или уточнялись следующие показатели: 

-   показатели,  характеризующие  полноту,  своевременность  принятия  и
исполнения бюджетных обязательств в 2020 году;

-    эффективность управления кредиторской задолженностью;
- несоответствие  расчетно-платежных  документов,  представленных  в

органы  Федерального  казначейства,  требованиям  бюджетного
законодательства.

- показатели  качество  акта  по  составлению,  утверждению и  ведению
бюджетных смет.

Доля  исполненных  бюджетных  ассигнований  без  учета  межбюджетных
трансфертов рассчитывалась  по таким показателям,  как кассовое исполнение
расходов главного распорядителя средств бюджета без учета межбюджетных
трансфертов  и  объема  бюджетных  ассигнований  главного  распорядителя
средств  бюджета  поселения  на  конец  отчетного  периода  согласно  сводной
бюджетной  росписи,  а  также  объем  бюджетных  ассигнований  главного
распорядителя средств бюджета за счет межбюджетных трансфертов.

При  расчете  показателей,  характеризующих  полноту,  своевременность
принятия  и  исполнения  бюджетных  обязательств  в  2020  году,  уточнялись
данные  о  нераспределенных  главных  распорядителей  лимитах  бюджетных
обязательств и превышении принятых бюджетных обязательств на 2020 год над
доведенными  лимитами  бюджетных  обязательств,  в  результате  чего   ГРБС
получил  высокие  баллы,  находясь  в  зоне  равномерного  использования
расходов.  Таким  образом,  по  Администрации  Остаповского  сельского
поселения оценка составила 93,8 балла, 

Среднее значение баллов в целом по блоку «Исполнение бюджета в части
расходов» составило 94,7 балла по 100 бальной шкале.

Оценка управления доходами

Бюджет  Остаповского  сельского  поселения за  2020  год  выполнен  к
уточненному плану по доходам в сумме 16716,1 тыс. рублей или на 100 % и по
расходам в сумме 17164,2 тыс. рублей или на 88,6 %.



План  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  за  2020  год
Остаповским сельским поселением выполнен на 100,4 %, при плане 4262,0 тыс.
рублей, фактически поступило 4278,0 тыс. рублей.

Выполнение  плана  по  налоговым  доходам  в  разрезе  налогов  выглядит
следующим образом: 

По налогу на доходы физических лиц поступило в отчетном году 1116,2
тыс. рублей, то есть 104,2 % к уточненному плану. Доля поступления налога на
доходы физических лиц в объеме собственных доходов в 2020 году составила
26,1 %.

Поступления по единому сельскохозяйственному налогу за отчетный год
составили  94,5 тыс. рублей.  

Налог на имущество физических лиц за отчетный год составил 546,0 тыс.
рублей.  

Земельный налог за отчетный год составил 2233,8 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы исполнены в сумме 251,9 тыс. рублей или на 78,3 % к
утвержденному плану. 

Наибольшая  доля  приходится  на  доходы  от  использования  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности,  что  составляет  179,4  тыс.
рублей,  и  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов,  которые
исполнены в сумме 30,8 тыс. рублей.

При проведении мониторинга качества исполнения бюджета Остаповского
сельского поселения по доходам также оценивался показатель эффективность
управления  дебиторской  задолженностью  по  расчетам  с  дебиторами  по
доходам, который характеризует наличие или отсутствие значительного объема
дебиторской задолженности по доходам.

Среднее значение баллов в целом по блоку «Оценка управления доходами»
составило 100 баллов по 100-бальной шкале.

Контроль и аудит

При  расчете  оценивался  показатель  качество  правового  акта  об
организации внутреннего финансового контроля.

При  проведении  мониторинга  качества  ведения  учета  и  отчетности,
осуществления внутреннего контроля и аудита оценивались:

-  объем  устраненных  нарушений  в  соответствии  с  направленными
предписаниями для принятия мер по устранению выявленных нарушений;

-  доля недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей;



-  доля выявленных нарушений по исполнению муниципальных заданий,
выданных в рамках оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

По результатам инвентаризации, недостачи и хищения денежных средств и
материальных ценностей в 2020 году у всех отсутствуют.

Среднее значение баллов в целом по блоку «Контроль и аудит» составило
100 баллов по 100 бальной шкале.

Исполнение судебных актов

При  проведении  мониторинга  качества  исполнения  судебных  актов
рассчитывался  показатель,  определяющий  ущерб  от  деятельности  органов
власти (сумма, подлежащая взысканию по поступившим с начала финансового
года исполнительным документам).

Сумма,  подлежащая  взысканию  по  исполнительным  документам,
сложилась  по  одному  ГРБС  –  Администрация  Остаповского  сельского
поселения Среднее  значение  баллов  в  целом  по  блоку  «Исполнение
судебныхактов» составило 100 баллов по 100 бальной шкале.



0

20

40

60

80

100

120

97,4 93,8
100 100 100100

95,6
100 100

0

Показатели, характеризующие качество финансового менеджмента

Администрация Остаповского сельского поселения

МКУ КДЦ Остаповского сельского поселения

Итоговый отчет о результатах проведения годового мониторинга качества
финансового менеджмента по главным распорядителям и получателям средств
бюджета Остаповского сельского поселения и результаты оценки по каждому
блоку прилагаются.



Показатели, характеризующие качество финансового менеджмента

Наименование 
показателя

Админис
трация

Остапов
ского

сельског
о

поселени
я

МКУ
КДЦ

«Остапо
вского

сельског
о

поселени
я»

Расчет показателя Оценка
показателя

1 2 3 4 5
1.1. Соблюдение сроков 
представления фрагмента 
реестра расходных 
обязательств в Финансовое 
управление администрации 
Шуйского муниципального 
района

100 - Р – количество дней отклонения 
даты представленного фрагмента 
реестра расходных обязательств в 
электронном виде в Финансовое 
управление администрации 
Шуйского муниципального района 
от установленной даты 
представления информации

Р=0, то 
Е(Р)=100;
Р>=1, то 
Е(Р)=0

1.2. Полнота представления 
фрагмента реестра расходных
обязательств в Финансовое 
управление Шуйского 
муниципального района

100 - P=100*(Р1/Р2), где:
Р1 – количество представленных 
расходных обязательств, 
соответствующих установленным 
требованиям;
Р2 – количество расходных 
обязательств, которые представлены
главным распорядителем средств 
бюджета района в составе фрагмента
реестра расходных обязательств

в 
соответствии 
с 
рассчитанны
м 
значением

1.3. Соблюдение сроков 
представления информации о 
планируемых объемах 
расходных обязательств 

- - Р - количество дней отклонения 
даты регистрации в Департаменте 
финансов письма главного 
распорядителя средств бюджета 
района по представлению 
информации о планируемых 
объемах расходных обязательств от 
установленной даты представления

Р=0, то 
Е(Р)=100;
Р>=1, то 
Е(Р)=0

1.4. Качественное заполнение
информации о планируемых 
объемах расходных 
обязательств

100 - Р - количество поправок, внесенных 
Департаментом финансов в 
представленную информацию о 
планируемых объемах расходных 
обязательств

Е(Р)=100-N,
где N=10*Р

1.5. Доля расходов главного 
распорядителя средств 
бюджета поселения на 
предоставление 
муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам, оказываемых в 
соответствии с 
муниципальными заданиями

100 100 P=(S/So)*100, где:
S - сумма бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и 
юридическим лицам, оказываемых в 
соответствии с муниципальными 
заданиями;
So - общая сумма бюджетных 
ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и юридическим 
лицам

в 
соответствии 
с 
рассчитанны
м 
значением

1.6. Качество планирования 
расходов: количество 
изменений, вносимых в 
сводную бюджетную роспись

100 100 Р – количество обращений на 
внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись в отчетном 
периоде в связи с 

Р<=12, то 
Е(Р)=100;
Р>12, то 
Е(P)=50



перераспределением ассигнований 
внутри главного распорядителя 
средств бюджета района

1.7. Качество планирования 
расходов: доля суммы 
изменений в сводную 
бюджетную роспись за счет 
перераспределения 
ассигнований внутри 
главного распорядителя 
средств бюджета района

81,8 100 Р=100-(100*(S1/S)), где:
S1 - объем внесенных 
отрицательных изменений в 
сводную бюджетную роспись 
главного распорядителя средств 
бюджета поселения за счет 
перераспределения ассигнований 
внутри главного распорядителя 
средств бюджета поселения за 
исключением изменений в части 
межбюджетных трансфертов;
S – годовой объем бюджетных 
ассигнований по главному 
распорядителю средств бюджета 
поселения согласно сводной 
бюджетной росписи с учетом 
внесенных в нее изменений за 
исключением межбюджетных 
трансфертов по состоянию на конец 
отчетного периода

в 
соответствии 
с 
рассчитанны
м 
значением

1.8. Соблюдение сроков 
проведения оценки 
потребности в оказании 
муниципальных услуг 
(выполнении работ)

100 100 оценка потребности в оказании 
муниципальных услуг (выполнении 
работ) проводится главным 
распорядителем средств бюджета 
поселения

Р=0, то 
Е(Р)=100;
Р>=1, то 
Е(Р)=0

2.1. Доля исполненных 
бюджетных ассигнований без 
учета межбюджетных 
трансфертов 

74,1 89,0 Р=100*(E/(b-s)), где:
b – объем бюджетных ассигнований 
главного распорядителя средств 
бюджета поселения на конец 
отчетного периода согласно сводной
бюджетной росписи;
s - объем бюджетных ассигнований 
главного распорядителя средств 
бюджета поселения за счет  
межбюджетных трансфертов;
Е - кассовое исполнение расходов 
главного распорядителя средств 
бюджета поселения без учета 
межбюджетных трансфертов на 
конец отчетного периода

Р>=95, то 
Е(Р)=100;
Р<95, то 
Е(Р)=1-((95-
Р)/95)*100

2.2. Доля исполненных 
расходов по межбюджетным 
трансфертам

100 100 Р=(д/D)*100, где:
д - кассовое исполнение расходов 
главного распорядителя средств 
бюджета поселения по 
межбюджетным трансфертам;
D – объем предусмотренных 
расходов главному распорядителю 
средств бюджета поселения по 
межбюджетным трансфертам

Е(Р)=100, 
если Р>=90;
Е(Р)=0, если 
Р<90

2.3. Доля исполненных 
расходов, представленных в 
программном виде

88,4 86,7 P=100*(N1/N), где:
N1 - кассовое исполнение расходов, 
предусмотренных на реализацию  
муниципальных программ главному 
распорядителю средств бюджета 

Р>=95, то 
Е(Р)=100;
Р<95, то 
Е(Р)=1-((95-



поселения;
N - объем предусмотренных 
бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных 
программ главному распорядителю 
средств бюджета поселения

Р)/95)*100

2.4. Равномерность расходов 100 100 P=100*(Е–Еср)/Еср, где:
Е – объем кассовых расходов в IV 
квартале отчетного периода без 
учета межбюджетных трансфертов;
Еср – средний объем кассовых 
расходов           за I-III кварталы 
отчетного периода без учета 
межбюджетных трансфертов;
Еср=(R1+R2+R3)/3, где:
R1, R2, R3 - объем кассовых 
расходов за I, II, III кварталы 
соответственно

Р<30, то 
Е(Р)=100;
30<=P<=100,
то Е(Р)=100-
(Р-30);
Р>100, то 
Е(Р)=0

2.5. Доля предъявленных для 
исполнения платежных 
документов на оплату 
расходов, соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме 
предъявленных платежных 
документов в Финансовое 
управление администрации 
Остаповского сельского 
поселения

- - Р=100*(N/п), где:
N – количество предъявленных для 
исполнения платежных документов 
на оплату расходов, 
соответствующих установленным 
требованиям;
п – общее количество 
предъявленных платежных 
документов в Финансовое 
управление администрации 
Остаповского сельского поселения

в 
соответствии 
с 
рассчитанны
м 
значением

2.6. Доля муниципальных 
заданий главного 
распорядителя средств 
бюджета поселения, которые 
не выполнены по двум и 
более показателям

100 100 Р=100*(1-N/п), где:
N – количество муниципальных 
заданий , по которым не выполнено 
за отчетный период два и более 
показателей;
п – количество муниципальных 
заданий главного распорядителя 
средств бюджета поселения

в 
соответствии 
с 
рассчитанны
м 
значением

2.7. Доля выполненных 
показателей результатов 
достижения 
цели/деятельности по 
оказанию муниципальных 
услуг (выполнению работ) от 
общего количества 
утвержденных показателей 
долгосрочных и 
ведомственных целевых 
программ

100 100 Р=100*(N/п), где:
N – количество выполненных 
показателей результатов достижения
цели/деятельности по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению 
работ) долгосрочных и 
ведомственных целевых программ;
п – общее количество  
утвержденных показателей 
долгосрочных и ведомственных 
целевых программ.
Если главный распорядитель средств
бюджета поселения не формирует 
долгосрочные и ведомственные 
целевые программы, то показатель  
не оценивается

в 
соответствии 
с 
рассчитанны
м 
значением

3.1. Доля дебиторской 
задолженности по расходам в 
общем объеме расходов

100 100 Е(Р)=100, если Р<=5;
Е(Р)=50, если 5<Р<10;
Е(Р)=0, если P>=100

в 
соответствии 
с 



рассчитанны
м 
значением

3.2. Эффективность 
управления кредиторской 
задолженностью по расчетам 
с поставщиками и 
подрядчиками главного 
распорядителя средств 
бюджета района и 
подведомственных  
учреждений

100 100 Р=100*К/Е, где:
К – объем кредиторской 
задолженности главного 
распорядителя средств бюджета 
поселения по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками по 
состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным;
Е - кассовое исполнение расходов 
главного распорядителя средств 
бюджета поселения в отчетном 
финансовом году

E(P)=100, 
если Р=0;
E(P)=50,
если 
0<Р<=0,5;
E(P)=30,
если 
0,5<Р<=5;
E(P)=0, если 
Р>5

3.3. Эффективность 
управления просроченной 
кредиторской 
задолженностью по расчетам 
с поставщиками и 
подрядчиками главного 
распорядителя средств 
бюджета поселения и 
подведомственных 
учреждений

100 100 наличие просроченной кредиторской
задолженности по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками по 
состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным

E(P)=100, 
если 
просроченная
кредиторская 
задолженност
ь отсутствует;
E(P)=0, если 
есть 
просроченная
кредиторская 
задолженност
ь

3.4. Представление в составе 
годовой отчетности сведений 
о мерах по повышению 
эффективности расходования 
бюджетных средств

100 - наличие в годовой пояснительной 
записке за отчетный финансовый год
информации о мерах по повышению 
эффективности расходования 
бюджетных средств

E(P)=100, 
если 
представлена 
информация о
мерах по 
повышению 
эффективност
и 
расходования 
бюджетных 
средств и 
заполнена 
форма о 
результатах 
оценки 
эффективност
и и 
результативн
ости 
выполнения 
муниципальн
ых заданий на
оказание 
муниципальн
ых услуг

3.5. Соблюдение сроков 
представления в Финансовое 

100 100 Р – количество дней отклонения 
представления ежегодной 

Е(Р)=0, если 
Р>=5;



управление администрации 
Шуйского муниципального 
района отчетности об 
исполнении бюджета

бухгалтерской отчетности главным 
-распорядителем средств бюджета 
районав Финансовое управление 
администрации Остаповского 
сельского поселения от даты, 
установленной для сдачи 
отчетности;
Р=0 в случае представления 
бухгалтерской отчетности в срок

Е(Р)=20, если 
Р=4;
Е(Р)=40, если 
Р=3;
Е(Р)=60, если 
Р=2;
Е(Р)=80, если 
Р=1;
Е(Р)=100, 
если Р=0

4.1. Эффективность 
управления дебиторской 
задолженностью по расчетам 
с дебиторами по доходам

100 0 Р=100*(п/N), где:
п – объем дебиторской 
задолженности по доходам на конец 
отчетного периода;
N – общий объем доходов в 
отчетном периоде

Р=<5, то 
Е(Р)=100;
5<Р<10, то 
Е(Р)=50;
Р>=10, то 
Е(Р)=0

5.1. Наличие нарушений, 
выявленных контрольно-
счетной палатой 
Остаповского сельского 
поселения в ходе проверок

- - Р=(1-N/п)*100, где:
N – наличие нарушений, 
выявленных контрольно-
ревизионным управлением 
Департамента финансов, в денежном
выражении;
п – кассовое исполнение расходов 
главного распорядителя средств 
бюджета района на конец отчетного 
периода.
Если проверка контрольно-
ревизионным управлением 
Департамента финансов не 
проводилась, то показатель не 
оценивается

в 
соответствии 
с 
рассчитанны
м 
значением

5.2. Доля устраненных 
нарушений в общем объеме 
направленных предписаний 
для принятия мер по 
устранению выявленных 
нарушений контрольно- 
счетной палатой 
Остаповского сельского 
поселения по результатам 
ревизий (проверок)

- - Р=100*(Y/V), где:
Y - объем устраненных нарушений в
соответствии с направленными 
предписаниями для  принятия мер 
по устранению выявленных 
нарушений контрольно-счетной 
палатой Остаповского сельского 
поселения;
V - общий объем направленных 
предписаний для принятия мер по 
устранению выявленных 
нарушений.
Если проверка не проводилась, то 
показатель не оценивается

в 
соответствии 
с 
рассчитанны
м 
значением

5.3. Наличие выявленных в 
ходе инвентаризации 
недостач и хищений 
денежных средств и 
материальных ценностей

100 100 отсутствие выявленных в ходе 
инвентаризации недостач и хищений
денежных средств и материальных 
ценностей

100

- - наличие выявленных в ходе 
инвентаризации недостач и хищений
денежных средств и материальных 
ценностей

0

5.4. Наличие выявленных 
нарушений по исполнению 
муниципальных заданий, 
выданных в рамках оказания 

100 100 отсутствие выявленных нарушений 
по исполнению муниципальных 
заданий, выданных в рамках 
оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ)

100



муниципальных услуг 
(выполнения работ)

- - наличие выявленных нарушений по 
исполнению муниципальных 
заданий, выданных в рамках 
оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ)

0

главный распорядитель средств 
бюджета района не осуществляет 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и 
юридическим лицам 

показатель 
не 
оценивается

6.1. Исполнительные 
документы по денежным 
обязательствам главного 
распорядителя средств 
бюджета поселения и 
подведомственных  
учреждений, 
предусматривающие 
единовременные выплаты (в 
денежном выражении)

100 - Р=100*Sn/Su, где:
Sn – общая сумма исполненных 
исковых требований в денежном 
выражении, указанных в судебных 
решениях, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, 
поисковым требованиям о 
возмещении ущерба от незаконных 
действий или бездействия главного 
распорядителя средств бюджета 
района, подведомственных 
учреждений и их должностных лиц;
Su – общая сумма заявленных 
исковых требований в денежном 
выражении, указанных в судебных 
решениях, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, 
поисковым требованиям о 
возмещении ущерба от незаконных 
действий или бездействия главного 
распорядителя средств бюджета 
района, подведомственных 
учреждений и их должностных лиц

Е(Р)=100, 
если Р=100 
или Su=0;
Е(Р)=0, если 
Р<100

6.2. Исполнительные 
документы по денежным 
обязательствам главного 
распорядителя средств 
бюджета поселения и 
подведомственных  
учреждений, 
предусматривающие 
единовременные выплаты (в 
количественном выражении)

- - Р=100*Qn/Qu, где:
Qn – общее количество 
исполненных судебных решений, 
вступивших в законную силу в 
отчетном периоде, по исковым 
требованиям о возмещении ущерба 
от незаконных действий или 
бездействия главного распорядителя
средств бюджета района, 
подведомственных учреждений и их 
должностных лиц;
Qu – общее количество судебных 
решений, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, по 
исковым требованиям о возмещении
ущерба от незаконных действий или 
бездействия главного распорядителя
средств бюджета района, 
подведомственных  учреждений и их
должностных лиц

E(P)=10
0, если Р=100 
или Qu=0;

E(P)=0, 
если Р<100

6.3. Исполнительные - - Р=100*Sn/Su, где: E(P)=10



документы по денежным 
обязательствам главного 
распорядителя средств 
бюджета поселения и 
подведомственных  
учреждений, 
предусматривающие 
периодические выплаты (в 
денежном выражении)

Sn – общая сумма исполненных 
исковых требований в денежном 
выражении, указанных в судебных 
решениях, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, 
поисковым требованиям о 
возмещении ущерба от незаконных 
действий или бездействия главного 
распорядителя средств бюджета 
района, подведомственных  
учреждений и их должностных лиц;
Su – общая сумма заявленных 
исковых требований в денежном 
выражении, указанных в судебных 
решениях, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, 
поисковым требованиям о 
возмещении ущерба от незаконных 
действий или бездействия главного 
распорядителя средств бюджета 
района, подведомственных  
учреждений и их должностных лиц

0, если Р=100 
или  Su=0;

E(P)=0, 
если Р<100

6.4. Исполнительные 
документы по денежным 
обязательствам главного 
распорядителя средств 
бюджета поселения и 
подведомственных  
учреждений, 
предусматривающие 
периодические выплаты (в 
количественном выражении)

- - Р=100*Qn/Qu, где:
Qn – общее количество 
исполненных судебных решений, 
вступивших в законную силу в 
отчетном периоде, по исковым 
требованиям о возмещении ущерба 
от незаконных действий или 
бездействия главного распорядителя
средств бюджета поселения, 
подведомственных  учреждений и их
должностных лиц;
Qu – общее количество судебных 
решений, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, по 
исковым требованиям о возмещении
ущерба от незаконных действий или 
бездействия главного распорядителя
средств бюджета поселения, 
подведомственных учреждений и их 
должностных лиц

E(P)=10
0, если Р=100 
или Qu=0;

E(P)=0, 
если Р<100

7.1. Динамика объема 
материальных запасов 
главного распорядителя 
средств бюджета района и 
подведомственных 
учреждений

- - P=100*(J1-J0)/J0, где:
J1 - стоимость материальных запасов
главного распорядителя средств 
бюджета поселения и 
подведомственных  учреждений по 
состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным;
J0 - стоимость материальных запасов
главного распорядителя средств 
бюджета района и 
подведомственных учреждений по 
состоянию на 1 января отчетного 
года

E(P)=10
0, если Р<5;

E(P)=50
, если 
5<=Р<=10;

E(P)=0, 
если Р>10



Приложение к Методике оценки качества
финансового менеджмента

Рейтинг 
главных распорядителей средств и получателей Остаповского сельского поселения, 

главных администраторов доходов бюджета поселения
по уровню качества финансового менеджмента

на 01.01.2021 г.

№ п/п Наименование
главных распорядителей средств бюджета поселения,

главных администраторов доходов бюджета Остаповского
сельского поселения

Итоговая балльная
оценка

качества
финансового
менеджмента

1 2 3

1 Администрация Остаповского сельского
поселения

97,6

2 МКУ КДЦ Остаповского сельского поселения 98,5


