
Администрация Меленковского района

Финансовое управление

прикАз

от 30.11.2021 г. N9 96

г. Меленки

ко л,tонumорuнlе качесmва управленuя
фuнансал,tu, осуlцесmвляеJйоzо alaBшblшu

распоряdumелялlu среdсmв бюdасеmа
л4унuцuпальноzо о бразованuя Меленковскuй

район в часtпu dокуменmов, uспользуел/rых
прu сосrпавленuu проекmа бюdэюеmа
л4унuцuпальноzо образованuя Меленковскuй

район на 2022 аоd ч на лulановый перuоd
2023 u 2024 zоёовл

,' В соответ;твии с постановлением Главы Меленковского района от
' 28.05.2013 NЬ 804 (О порядке проведения мониторинга качества управления

финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
муницип€tльного образования Меленковский район),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить оценочные таблицы покЕ[зателей годового мониторинга качества
управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета муниципчшьного образования Меленковский район в части документов,
используемых при составлении проекта бюджета муниципчtльного образования
Меленковский район на 2022 год и на плановый пери од 202З и 2024 годов согласно
приложению Jrlb 1 к настоящему приказу.

2" Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на официальном
саЙте администрации раЙона в пределах информационного ресурса финансового
управления администрации Меленковского района.

3. Контроль за исполнением настоящего.приказа возложить на заместителя
начальника финансового управления администрации Меленковского раЙона"

, Заместитель главы администрации
Меленковского района, начаJIьник

финансового управления

.--т-
флхr,rй,vu" V Н.II.Кострюкова



Прилояrение Jфl

к приказу финансового управления
от 30.1Т.202|r. ЛЬ96

Оценочная таблица показателей rодового мониторинга качества управления
финансами, осуществляемого главными распорядителями средств

бюджета муниципального образования Меленковский район, имеющими
подведомственные учреждения, в части документов, используемых при

составлении проекта бюджета муниципального образования Меленковский район
на2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Критерии оценки
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1.Своевременность и качество представления планового

реестра расходньtх обязательств в финансовое ущ)авление
администрации района в соответствии с графиком
подготовки и paccмoTpeнI4rl в текущем финансовом году
документов и материалов, разрабатываемьrх при
составлении проекта районного бюджета

0,06 уровень 0 0 0 0

оценка

уровня

0,00 0,00 0,00 0,00

2, Полнота общей информации о расходных 0,06 уровень l00 80,0 100 80
обязательствах, представленных в финансовое управление
администрации района в установленный срок
(первонача.пьный)

оценка
уровня 6,00 4,80 6,00 4,80

3. Планирование ГРБС расходов программно - целевым
методом Еа очередной финансовый год и на плановый
период

0,1 уровень 99 100,0 100 100
оценка

уровня 9,90 l0,00 10,00 10,00

4. ГIланирование ГРБС бюджетных ассигнований на

расходы капит€rльного характера на очередной

финансовый год и на плановый период без учета расходов
инвестиционного характера, доведенных до ГРБС отделом
архитектуры и строительства администрации района

0,1 уровень 0 0,0 0 0
оценка
уровня

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Качество используемых методов расчета объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств

0,06 уровень 100 90 100 100
оценка

уровня 6,00 5,40 6,00 6,00

6 Нqптячтла цёппaпёпaтDёццLтч тл rлgeчЕLтy ппrqаятспрй
0,06 уровень 5 4,0 0 4

обоснованиях бюджетных ассигнований на очередной

фипансовый год и на плановый период по муницип€шьным

усJryгам и муниципальным программам

оценка

уровня
5,00 з,00 5,00 з,00

7, Соответствие непосредственньIх и конечных
показателей в обоснованиях бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и на плановый период
пок:ватеJIям муниципirльных программ

0,06 уровень 5 5 5 5

оценка

уровня
0,з0 0,30 0,30 0,з0

Q IIq
0,1 уровень 0 0,0 5 0

бюджета пояснительной записки в соответствии с

формой, установленной финансовым управлением
администрации района

оценка

уровня
0,00 0,00 0,50 0,00



9. Полнота представления бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений и планов

финансово-хозяйственной деятельности муниципtшьньrх
бюджетньrх и автономных учреждений на очередной

финансовый год и на плановый период

0,06 уровень 100 100,0 100 l00
оценка

уровня

6,00 6,00 6,00 6,00

10. Своевременность подготовки проектов нормативных
правовых актов по вновь принимаемым обязательствам и
по внесению измепений по действующим обязательстваь,t
на очередной финансовый год и на плановый период

0,07 уровень 0 0 0 0

оценка

уровня 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Своевременность представления решения об оценке 0,07 уровень 5 0,0 5 5

эффективности ре€}лизации муницип€}льньш программ в

финансовое уцравление администрации района в
соответствии с графиком подготовки и рассмотреIrия в

текущем финансовом году документов и I\dатери€Iлов,

разрабатываемых при составлении проекта бюджета

района

оценка

уровня

0,35 0,00 0,35 0,з5

12, Расчет нормативных затрат стоимости единицы
муниципальной усrгуги (работы)

0,1 уровень 3,0 5,0 0,0 5

оценка

уровня 0,з0 0,50 0,00 0,50

13. Наличие муниципального задания на оказание
муниципальных усдуг (выполнение , рабqт)
муt{иципальными казенными уIреждениями

0,1 уровонь 0 0 0 0

оценка

уровня 0,00 0,00 0,00 0,00

,
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1,0 33,85 30,00 34,15 30,95


