
 

                                                        

 

Отчет 

о результатах мониторинга качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета муниципального образования 

"Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской 

области 
 

Комитетом финансов администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области в соответствии со статьей 

160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведен мониторинг 

качества финансового менеджмента  главных администраторов средств 

бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений 

Выборгского района Ленинградской области за 2021 год. 

В соответствии с показателями оценки, главным администраторам 

средств бюджета муниципального образования "Рощинское городское 

поселение" Выборгского района Ленинградской области была присвоена II 

степень качества финансового менеджмента (надлежащее качество 

управления). 

Приложение: мониторинг качества финансового менеджмента.   
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Наименование индикатора Количество баллов

Р1. Соблюдение ограничения дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации
5

Р2. Соблюдение ограничения на объем долга, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 5

Р3. Соблюдение ограничения расходов на обслуживание долга, установленного Бюджетным 

кодексом Российской Федерации 5

Р4. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и(или) содержание органов местного 

самоуправления в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

*2 5

Р5. Выполнение условий соглашения, предусматривающего меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 

образований *
3

0

Р6. Потери бюджета от предоставления муниципальных налоговых льгот 5

Р7. Отклонение объема налоговых и неналоговых доходов уточненного бюджета от 

первоначально утвержденного бюджета
2

Р8. Количество поправок, вносимых в решение о бюджете 0

Р9. Отклонение фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов от 

первоначально утвержденного бюджета
0

Р10. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета, за исключением 

субвенций
5

Р11. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования
5

Р12. Уровень недоимки по налогам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального 

образования
1

Р13. Утверждение бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период
5

Р14. Исполнение бюджета по налоговым доходам 5

Р15. Исполнение бюджета по неналоговым доходам 5

Р16. Отклонение объема расходов бюджета муниципального образования в IV квартале от 

среднего объема за I-III кварталы (без учета целевых межбюджетных трансфертов) *
2 1

Р17. Динамика недоимки по налогам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального 

образования
0

Р18. Уровень дотационности муниципального образования 3

Р19. Отсутствие уменьшения среднедушевых собственных доходов муниципального 

образования 2 года подряд
5

Р20. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования 5

Р21. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам 5

Р22. Просроченная задолженность по исполнению долговых обязательств и (или) 

бюджетных обязательств ГАБС
5

Р23. Отсутствие предъявленных к исполнению судебных актов по искам к ГАБС и 

учреждениям, в отношении которых ГАБС осуществляют полномочия ГРБС
0

Р24. Качество представления данных для проведения Оценки 0

Р25. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных 

категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации*
2 5

Р26. Доля средств, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения 

целевых показателей результативности субсидий в объеме налоговых, неналоговых доходов 

и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

5

Мониторинг качества финансового менеджмента бюджета  МО "Рощинское 

городское поселение"
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Р27. Размещение решения о бюджете на официальном сайте администрации муниципального 

образования в разделе «Бюджет» в течение десяти рабочих дней с даты принятия
4

Р28. Размещение решения об исполнении бюджета на официальном сайте администрации 

муниципального образования в течение десяти рабочих дней с даты принятия
1

Р29. Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования в 

разделе "Бюджет для граждан" по проекту решения о бюджете и по годовому отчету об 

исполнении бюджета

5

Р30. Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования 

протоколов проведенных в отчетном году публичных слушаний по проекту решения о 

бюджете муниципального образования и проекту решения об исполнении бюджета 

муниципального образования

5

Р31. Размещение муниципальными учреждениями, в отношении которых ГАБС 

осуществляет полномочия ГРБС, на сайте bus.gov.ru плановых показатели на текущий год, в 

срок до 1 марта года, за который проводится оценка: - для казенных муниципальных 

учреждений: информация о показателях бюджетной сметы; - для автономных и бюджетных 

учреждений: информация о муниципальном задании, информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности

0

Р32. Размещение муниципальными учреждениями, в отношении которых ГАБС 

осуществляет полномочия ГРБС, на сайте bus.gov.ru информации о результатах деятельности 

и об использовании имущества за отчетный период, в срок до 1 мая года, за который 

проводится оценка

0

Р33. Размещение муниципальными учреждениями, в отношении которых ГАБС 

осуществляет полномочия ГРБС, на сайте bus.gov.ru фактических показателей по годовой 

бухгалтерской отчетности за отчетный период, в срок до 1 мая года, за который проводится 

оценка:- для казенных муниципальных учреждений: баланс (ф. 0503130);- для автономных и 

бюджетных учреждений: баланс (ф. 0503730)

0

ИТОГО 102
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