
Администрация lV[еленковского района

Финансовое управление

прикАз

от 14.05.2021 г. дгs 41

г. Меленки

<<О лlонumорuнzе качесmва управленuя
фuнансал,tu, осуu|есmвляеJйоlо zлавнымu

распоряDumеляJчлu среdсmв бюdэюеmа
л4унuцuпально2о образованuя Меленковскuй

район в часmu uсполненuя бюdасеmа за 2020
еоd>.

В соOтветствии с постановлением Главы Меленковского района от
28.05.2013г. Ns 804 (О порядке проведения мониторинга качества управления
финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюдх<ета
муниципЕUIьного образования Меленковский район>,

п р и * ч:.ы в а к):

t " Утвердить результаты оценки годового I\4ониторинга качеотtsа управления
финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
i\{униципzlльного образования Меленковский район в части исполнения бюджета за
2020 год, согласно шриложениям J\bJф 1и2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на официальном
саЙте финансового управления администрации Меленковского района.
l. ]. Контроль за исполнением настоящего приказа оотавляю за собой"

Заместитель главы администрации

Wd1 n.n. Кострюкова
Меленковского района, начальник

финансового управления



Прилоrкение Nчl
к приказу финансового управления

администрации Меленковского района
от |4,05.2021 года M4l

Результаты анализа качества финансового менед}кмента главных распорядителей средств
бюджета муниципального образования Меленковский район за 2020 год

J\ъ

п/п
Наименование направлений оценки,

показателей

Оценка по показател}о
Средняя оценка
по показателю

(SP)

Администр
ация

района

Комитет
по

культуре

Управ
ление
образо
вания

Финансо
вое

управлен
ие

l 2 з 4 5 6

1

выполнение количественных
показателей муниципальных
заданий(заданий) на оказание

муниципальных услуг (выполнение
муниципальных работ)

5,0 5,0 5,0 показате
ль не

применя
ется

5,0

2,
Выполнение целевых показателей по
муниципальным целевым программам

5,0 4,0 5,0 5,0 4,8

J.

Анализ кассового исполнения
расходов бюджета муниципального
образования Меленковский район

4,0 з,0 4,0 5,0 4,0

4,
Объем неисполненных на конец

отчетного финансового года
бюджетных ассигнований

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5. Равномерность расходов 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0

6"

Эффективность управления
кредиторской задолженностью по

расчетам с поставщиками и
подDядчиками

5,0 5,0 ý0*r" ý0 ý(l

7.

Эффективность управления
дебиторской задолже!{ностью по

расчетам с дебиторами по доходам

5,0 5,0 5.0 5,0 5,0

8. Объем материальных заIтасов 5,0 5,0 5,0 5,0 ýп

9"
Объем недостач и хищений денежных

средств и материальных ценностей
5,0 5,0 5,0 5о-r" 5,0

l0.
Отклонение от плана формирования

доiодов по главному адN{инистратору

доходов

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Оценка качества финансового
менеджмента:

48,0 46,0 48,0 45,0 46,8

2



Прилоiкение Nч2

l( приказу финаrtсового управлеI,1иrI
адм и нIlстрации Мелеttttовскогсl райоt ta

от 14.05.2021 года J,|g 4l

Сводный рейтинг главных распорядителей бюдяtетных средств Меленковского района по

качеству финансового менеджмента за 2020 год

N
п/п

наименование ГрБс

рейтинговая
оценка (R)

(гр,4/гр.5)х5

баллов

Суммарная оценка

качества

финансового
менеджмента (КФМ)
(Соответствующая

главному

распорядителю
графа из прил.Jф1)

Максимальная оценка

качества финансового
менеджмента (МАХ)

(5 балловх10
показателей- к-во

применяемых
показателей)

l 2 4 5

1

Финансовое управление
администрации
Меленковского района

5,00 45,00 45,00

2,
Администрация
Меленковского района

4,60 46,00 50,00

а

Комитет по культуре
аД\iIИНИСТРаЦИИ

Меленковского района

4,80 48,00 50,00

д
+"

Управление образования

администрации
Меленковского района

4,80 48,00 50,00

Оценка среднего уровня
качества финансового
менеджмента ГРБС (MR)

4,80 х х

J


