
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

ПРИКАЗ	

от  17 июля 2018  года                   № 26

                                                          г. Можга

О      внесении     изменений     в    приказ
Управления   финансов   Администрации
муниципального                     образования
«Город Можга» от 27 мая 2016 года № 19
«Об  утверждении  Методики   расчета  и
оценки показателей качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями        средств       бюджета
муниципального образования «Город Можга»

  В целях совершенствования проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств бюджета муниципального образования «Город Можга», внести в приказ
Управления финансов Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 27 мая 2016 года № 19 «Об утверждении Методики расчета и оценки
показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город
Можга» (далее-Методика) следующие изменения:

1. Приложение 1 к Методике:
           дополнить строкой 5.6 следующего содержания:
           «
5.6 Полнота

отражения
информации о
начислениях в
Государственной
информационной
системе о
государственных
и муниципальных
платежах (далее

Главные
распорядители,

являющиеся
главными

администратора
ми доходов

P=N/F*100%,  где:
N – сумма начислений,
размещенная  главным
администратором
доходов в ГИС ГМП (с
учетом переданных
отдельных
полномочий), рублей;
F – сумма платежей,
отраженная на лицевом

95 % и более 3

менее 95 %, но
более 75% 2

75 % и менее, но
более 50% 1



ГИС ГМП) счете главного
администратора
доходов (с учетом
переданных отдельных
полномочий), рублей

50 % или менее 0

»;
2. Приложение 2 к Методике:

           дополнить строкой 5.6 следующего содержания:
           «
5.6 Полнота

отражения
информации о
начислениях в
Государственной
информационной
системе о
государственных
и муниципальных
платежах (далее
ГИС ГМП)

Еже-
годно

Сумма
начислений,
размещенная
главным
администраторо
м доходов в ГИС
ГМП (с учетом
переданных
отдельным
полномочий);

руб. За
отчет-
ный
год

Информация
Управления
Федерального
казначейства
по Удмуртской
Республике

Управление
Федерального
казначейства
по
Удмуртской
Республике

Сумма платежей,
отраженная на
лицевом счете
главного
администратора
доходов (с
учетом
переданных
отдельным
полномочий),

»;
3. Приложение 3 к Методике:

           дополнить строкой 10 следующего содержания:
           «
10 Полнота

отражения
информации о
начислениях в
Государственной
информационной
системе о
государственных
и муниципальных
платежах (далее
ГИС ГМП)

Главные
распорядители,

являющиеся
главными

администратора
ми доходов

P=N/F*100%,  где:
N – сумма начислений,
размещенная  главным
администратором доходов в
ГИС ГМП (с учетом
переданных отдельным
полномочий), рублей;
F – сумма платежей,
отраженная на лицевом
счете главного
администратора доходов (с
учетом переданных
отдельным полномочий),
рублей

95 % и более 3

менее 95 %,
но более 75% 2

75 % и менее,
но более 50% 1

50 % или
менее 0

»;



4. Приложение 4 к Методике:
           дополнить строкой 10 следующего содержания:
           «
10 Полнота

отражения
информации о
начислениях в
Государственной
информационной
системе о
государственных
и муниципальных
платежах (далее
ГИС ГМП)

Еже-
годно

Сумма
начислений,
размещенная
главным
администрато
ром доходов в
ГИС ГМП (с
учетом
переданных
отдельных
полномочий);

руб. За
отчет-
ный
год

Информация
Управления
Федерального
казначейства
по
Удмуртской
Республике

Управление
Федерального
казначейства
по
Удмуртской
Республике

сумма
платежей,
отраженная на
лицевом счете
главного
администра-
тора доходов
(с учетом
переданных
отдельных
полномочий),

»;

Заместитель главы Администрации
по финансовым вопросам-
начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга»                            Т.Ю.Разживина
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