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Уважаемый Александр Сергеевич !

Комитет финансов администрации МО кКингисеппслсиii мllццципальный
РаЙОН> В СооТВетствии с приказом комитета финансов itдN,{лIн]истрации _МО
<КингисеппскиЙ муниципальный райоrr> от 18.03.202I ]rfs 28 (О порядке
ПРОВеДеНИЯ МОНИТОРИНГа каЧестВа финансового мен()д)кмента главных
администраторов средств бюджета мо <<кингисеппскttй М)/ниципальный

РаЙОН>>, бЮджета МО <<Кингисеппское городское поселен]]4е)) и бюджетов
МУНИЦИПаJIЬныХ образованиЙ селъских поселениЙ, формирова]:II4е и исполнение
бЮДЖетоВ которых осуществляется комитетом финансов ]д}дl{нистрации I\4O
<<Кингисеппский муниципальный раЙон)) (с изменениями) ]]апраI}ляет Вам:

- ДОКЛаД о результатах мониторинга качества финанс|ового менеджмента
ГЛаВНОГО аДМИНИСТРаТОРа СреДстВ бюджета МО <<Не:кновское сельское
поселение)) за 2021 год на двух страницах;

- Ре.ЙтинГ главного администратора средств бюджета }ИО <<Нежновское
СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе) По качеству финансового менеджментit за, 2021 год на
четырех с,границах.

Председатель комитета финансов
администtr)ации МО <Кингисеппский
муниципапьный район)

Исп. Шувалова О.В., тел.4-88-4l

й1 T.I}. Смурова



Доклад
о ре3ультатах мониторинга качества финансового менеджмента

главного администратора средств бюдже:га
МО <Нежновское сельское поселение)> за 2021 год

Комитетом финансов администрации МО кКингисеппскиГл муниципапьный
раЙон> в соответствии с прик€вом комитета финансов tlдl\[инистрации МО
кКингисеппскиЙ муниципальный район> от 18.03.2021 Jtfs 28 кО порядке
ПРОВеДенИя Мониторинга качества финансового менед)l(мента главных
аДМинистраторов средств бюджета МО <Кингисеппский мунl,rцlлпальный район>>,
бЮджета МО <Кингисеппское городское поселение)) и бюджетов муниципЕLльных
Образований сельских поселений, формирование и исполнени(] б.юджетов которых
ОСУществляется комитетом финансов администрации МО <<Кингисеппский
МУниципальный район>>>> (с изменениями) проведен мс,ниторинг качества
финансового менеджмента главного администратора cpe/IcTB бюджета МО
<<Нежновское сельское поселение> администрации МО ((НIэж.новское сельское
поселение> (даrrее - ГАБС) за 2021 год.

По итогам проведенного мониторинга ГАБС была п])исвоена II степень
качества финансового менеджмента.

Оценка качества финансового менеджмента по ГАБС состIIЕиJIа 8З,6 баллов,
что на 3,9 бсlльше, чем в предыдущем году.

Наиболее низкое качество финансового менеджмента Г.АБС оценивается по
следующим показателям :

Показztтели КФМ с наибольцIим числом ГАБС, имеющлlх з]начения,
занижающие надлежащее качество финансового мl)нед,жмента

J$
п/п

Показа,тель КФМ

Число ГАБС, имеющих качество финансового
менеджмента по пок€lзzr,елlо менее 700%

Отчетный I,од

Кол-во
оценивае

мых
гАБс

Кол-во
ГАБС с
наимень

шим
покzвате

лем

ГАБС и процент по покtвателю

l Р6. Соотношение суммы
изменений, внесенных ГАБС в
сводную бюджетную роспись
бюджета в соответствии с
принятыми изменениями в
бюджет,е, и общего объема
бюджет,ных ассигнований

1 l Админltс,трzlция - 6|,0О^

2 Р9. (]оотношение кассовых
расходов и плановых объемов
бюджет,ньгх ассигнований ГАБС

1 1 Адплинистрация - 0,0О%



2

3 Р1 3. Срtэднеквартс}льный процент
отклонения планируемых и

фактических кассовых выплат
гАБс

1 1 Адм инлtстрация - 0,0Оlо

4 Р15. Г[рочент фор, годовой
бюдхсетной отчетности,
представленноЙ ГАБС без

ошибок

1 1 Адмtанистрация - 68,8%

5 Р18. Соотношение фактических
кассовь]х выплат и плановьIх
объемов бюджетных
ассигнований ГАБС по
источнIZtкам финансирования
дефици,га

1 1 Адмпнистрация - l0,0%

6 Р3б. Отношение просроченной
дебиторlской задолженности

ГАБС и муниципаJIьньtх
казенньгх учреждений, в
отношении которых ГАБС
осуществляет полномочия ГРБС,
к объем:у бюджетных расходов

1 1 Адпlинистрация - 0.0%

z')
ПредседатеJIь комитета финансов администрации / "/МО <Кингисеппский муницип€uIьный райою> /Пr/ --/'- Т.В. Смурова,/

Исп. Шувалова О.В., тел.4-88-41



Рейтинг
главного администратора среlцств бю,цж:етаt

МО кНеrttновское солъское поселение)> по качес,гвlr финансового
менеджмента

за2021 год

Ран;кирование главного администратора средств бюдlкета в соответст,вии
с процент-t{ым отношением полученных значений оводной оuенки качества от
максимального уровня качества с указанием присвоенноli отеttени качества
финансового менеджмента отражено в приложении.

Председат,ель комитета финансов
админист[)ации МО <Кингисеппский
муниципа-гtьный район>

Исп. Шувалсlва О.В,

тел.4-88-4l

й
Т.В. Смурова

Наименование ГАБС

значенлtе
интегральной

оценкI1
(сравнение с
предыдущем

годом)

Степень
качества

финансового
менедх(мента

.Карактеристика
lЭтепени

Администl)ация МО кНежновское
селыское поселение)

83,6
(+) 3,9

I
надлеж:ащее качество

финансового
меIlеджмента



СВОДН.ЪLЕ*.ДАННЬ]Епооценцека:_gс*Lваф_и,нggсов9гомецед2rс!ц9lца

ГАБС_МQ "Нежlrовское седъýщQqпоседqlrце|' заr2Q21 грд

наименование показателя
Eiec

пока]атеJIя

кодгАБс
908

Админифрация

Степснь к&чества финilнсового менеджпtепта
Gi>85
70<Gi<=85
Gi <= 70

х

Всего баллов по покшаtелям в соответствии с оценкой КФМ по каждому ГАБС х l03,00
ИТОГО показатели по r}акгическим данным отчетного года года 8б.09

72.,09
lменяеItые для всех ГАБС 45.2l

pl. Процент своевременно представленных ГАБс локументов и материаJIов дrя составJIения проекга
5юджега на очередной финансовый юд и плановый период

з,00 3,00

Р2. Число случаев llесвоевременного представления ГАБС прелложений при подготовке внесений
изменений в бюджет на текущий год и на плановыit период 3,00 3,00

Р3. Число сл)даев несвоевроменного внесения ГАБС измепений в автоматизированной системе KAI_[K-

Финансы> в сводную бюджсгную роспись в соответствии бюджgгом на текущий год и на плановый период) 5,00 5,00

р4. Число сл1^lаев несвоевременною предосгавления ГдБс реестра расходных обязательств в Комитgг
з,00 3,00

Р5. Процеrп принягых расчетов бюджетвых ассигнований в соответствии с угвержденной методикой
планирования, предgтавленных ГАБС при разработке проекга бюджета на очередной финансовый юл и

плановый период
3.00 3,00

Р6. Соотношение суммы изменений, внесенных ГАБС в сволную бюджетную роспись бюджета в

соответствии с принятыми изменениями в бюджgге, и общего объема бюджgгных ассигнований 3,00 1,8з

Р7. Прочент посгавленных на 1"lсг бюджgтных обязательств ГАБС и муниципапьных 1чреждений, в

)тношении кOторых ГАБС осуществляет полномочия главного распорядителя бюлжегных срелств (лалее -
грБс)

2,00 2,00

Р8. Число случаев несвсlевременного предоставления ГАБС информации для внесения в реестр участнпков
бюджетного процесса, а такя(е юридических лиц, не явJIяющихся участниками бtоджотного проuесса (ла,rее

сводный оеестп)
2,00 2,00

Р9, Соотношение кассо]]ых расходов и плановых объемов бюдх<етных ассигнований ГАБС 4.00 0,00

PlO. Прочент принятых Комитетом финансов заявок на оплату расходов ГАБС и муниципаJIьных капенных

учреждений, в отношении кmорых ГАБС осуществJIяет,полномочия ГРБС, при осуществJIении процедуры
санкционирования расходов за счет средgгв бюджета

400 4,00

Pl l. Количество пол)п{енных ГАБС уведомлений о приостановJIении операций по расходованию средств на
пицевых счетaж в свrIзи с нарушением прцедур исполнения судебных акгов, предусмarтривающих

обрачение взыскания на сродстм бюджега
2'00 2,00

Pl2. Огношение просрс,ченной кредиторской задолженности ГАБС и подведомсгвенных ему
иуниципальных казенных учреждений к объему бюдхсетных расходов

3,00 з,00

Pl3, Срелнеквартмьный процент отклонения планируемых и фаrглtческих кассовых выплат ГАБС 5,0(] 0,00

Р14. Число случаев несвоевр€менною преДставJIения ГАБС ежемесячной и годовоfi огчсгносгей об
исполнении бюджета

5,0() 5,00

Р15, Прочент форм годовой бюджетной отчетности, представленной ГАБС без ошибок 2,0lЭ 1.з8
Р16. Число случаев нарушения ГАБС бюджотного законодательства, вь!явленнык при осуществленлlи
внWпеннего мчниlIипillьного tЬинансового контполя 4,0iC 4,00

Pl7, Колпчество судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда,
причиненного граждан]{ну или юридическому лицу в результате незаконных действий (безлействия) ГАБС
либо должностных лиц ГАБС, и о присуждении компенсации за нарушеt{ие права tla судопроизводство в

разумный срок или права на исполнение судебного акга в разумныii срок

3,00 з,00

Pl8. Соотношение факгических кассовых выплат и плановых объемов бюджетных ассигнований ГАБС по
lrсточникам финансирования дефицита

2,00 0,20

.3. Показатели оценки качества финансового менеджIlента, применяемые для Г'АIiС, являюцlихся
|тветственныNrи исполllителя]\rи мунtlципaцьных программ

llr,оговаlt интег])альшilя оцепка (Gi) х 83.5ý

l. Покltза,rелш оцепки l{ачествд цсполпешчя ГАБс бlоджегшьii полttомtlчlllj

0,2i
(рппспUUБUl v ,lрпmýпл9мDl9

цминифраторамtI источникоt} финансирования дефllцита бюджета

2;,0(



наименование показателя
Вес

tlоказатýJrя

код гАБс
908

АшиниФрация

Pl9. Число случаов вносения измснений в муниципальныс программы, по которым ГАБС высryпал
JтВетотвенным иополнителOм, 0 нарушOниOм уOтановлOнных нормативными правовыми актами сроков

;1,00 2,00

.4. ГIоказатели оцеllки Ki г,

Р20, Прочент выполн9ния п9рвоllачаJIьного плана по поступл9нию доходов бtодкета, закроплонных за
ГАДБ (без учsта безвозмездных посryплений) 5,00 4,49

ý

12,00

P2l, КолиЧесгво судсбных решений, вступивших в законную силу в отчотном юду и предусматриваюtцих
пOлнOе или частичное удовлетворение исковых ФебованиЙ о взыскании с муниципальных казенных
1^lрсждениЙ, в отношении коmрых ГАБС осущесгвляет полномочия ГРБС, по принятым ими как
получателями бюдкстных срсдств денежным обязатсльствам

з,00 3,00

р22. Количесгво решений налоmвого оргава о взыскании с муниципмьных казенных учреltдений, в
отношении которых ГАБС осуществляsт полномочия ГРБС, налога, сбора, страхового взноса, пеней и
штрафов, прелусмацивающих обращение взыскания на средсгва бюджsтов бюдкgгной сисгемы
Российской Федерации

2,00 2,00

Р23. Прочеrп муниципiшьных казенных учреждений, в отношении кOюрых ГАБС осуществляет
полномочия ГРБС, дtя котOрых бюдкепrыс смсгы были угверждены (согласованы) ГДБС в установленные
сроки

:Z,0(] 2,00

Р24. Проuент муниципi:L,lь}lых казенных учреждений, в от}Iошенtlи которых ГАБС осуществляет
полномочия ГРБС, ин(rормация о которых своевременно ll в гiолном объеме размещена на офицl.tальном
саЙте в сgги Интернсг lл,lпw.Ьчs.gоч.ru в соответствии с требованиями прикlва Министерства финансов
Российской Федерации от 2l июля 201 l года Ng86H

;z,0(] 2,00

Р25. Проuент выполнеlIия миllимальных тебований к порядку проведения мониторинга качества
финансового менедкмOнта муниципаJIьных к!венных учре)tцений, в отношении которых ГАБС
осуществляOт полномо,чия ГРБС

2,0() 2,00

Р26. Количество своевременно размещенных на официа.пьном сайте ГДБС в соти Интернет рез),льтатов
проведения NtониториIlга качества финансового менедкмента муниципauiьных казенных учрехrлений, в

)тношении которых Гl\БС осуществляет полномочия ГРБС
1,0() 1,00

х

Р27. Прочент муниципаJlьных заданий на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ),
утвержденных для муниципzLпьных бюдкетных и автономных учреждений, в о,I,ношении которых ГАБС
)существ.lяет полномочия учредителя, на отчетный tод в установленные сроки

2,00 х

Р28. Проrrеrп муниципальных бюджgгных и автономных учреждений, в отношении которьж ГдБС
осущсствляет полномочия учредителя, дlя которых планы финансово-хозяйственной деятельносги бьiли
увер)l(дены (согласованы) ГАБС в уФановленные сроки

2,00 х

Р29. Процент соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муницлIпliльных заданий,
]акJlюченных в устаноt}ленные сроки lZ,OtC х
Р30. Процент форм голlовой бухгалтерской отчетности, представленной ГдБС без ошибок jZ,Oi0 х
P3l. Процент муниципtlльных бюдке,гных и автоноNltlых учреждеIlий, в отношении которых ГДБС
осуществляет полномочия учреди,IЕля, информаuия о которых своевременно и в полном объемс размещена
на официальном сайте в сети Интернет www,bus.gov.ru в соответствии с требованиями приказа
Министерства финансов Российской Федерачии от 2 l июля 20 1 l года N986H

:2,00 х

l 7 IТпrяrятспu nrlpr приN{еняемые дlя ]ГАБС, яв. цихся l'РБС в

Р32. Процент достижения ГАБС значений результатов использования субсидий из областного бю,r2кета
Ленинградской области бюдrкеry муниципllльного образования, предусмотренных соглашениями о
предосIавлении субси:tий

4,00 з,20

р33. Сумма средств, перечисленных из бюдкета муниципаJlьного образования в связи 0 выявлеltиеIil

факгов наруruения услrэвrtй предоставления (расходования) и (или) нецелевого использования субсидий и
(или) иных межбюдlсе,гных трансфертов, предоставленных из областного бюджета

5,00 5,00

яемые дчя всех Г,2.1. Ilока.tатели оценкtl l 6,00

Р34. Процент недостач и (или) хищений муниципальной собственности, выявленных у ГАБС и
муниципtulьных учреждений, в отtlошении которых ГАБС осуществляет полtiомочия учредителя (ГРБС)

,4,00 4,00

4,49

8,20

2. Показатсли оценкl]l качества yправ,теппя flкrива}iй б.00



наименование покaватеJlя
Вес

Ilоказателя

код гАБс
908

Адмицийрация

Р35. Отношенио дебиторокой задолженности ГАБС и муниципаJlьпых казонпых уlрсхцений, в отношении
которых ГАБС осуществляот полtlомочия ГРБС, по выданным в ýчgт оплаты l,oвapoB, работ, услуг
авансам, к объему расходов на оплаry товаров, работ и услуг

2,00 2,00

Р36. Отношснио просрOчснной дебиторской задолжснности ГАБС и муниципaL.Iьных кaчJенных

учрожлениrl, в отношеtlии кOtорых ГАБС осуществляет полномочия ГРБС, к объему бюдкsтных расходов
з,0() 0,00

FIясмыо дlя всех ГАБС 8.00
Р37. Прочеrп локументOв ГАБС и муниципальных казенньж }^iреlкдений, в отношении коmрых ГДБС
)существляет полномочия ГРБС, прошедших ко}проль в сфсре закупок

,+,0l) 4,00

Р38. Количество административных штрафов, наJIоженных на должностных лиц ГАБС и муниципаqьных
учреrкдений, в отношеllии которых ГАБС осуществляет полномочия ГРБС, за нарушение законодательства
с контрактной системе в сфере закупок на оплаry товаров, работ и услуг

4,00 4,00

Исполнитель: Шувалова О.В.

J. Показатели оценки качеaтр| оýуtцестрлglrия ГАБС :lакупок Toвapolt, trtабот lr усJrуг для
обесtIечеtlttя ]rrуIlнципlяльных lrужд 8,00


