
Отчет об итогах оперативного мониторинга качества финансового менеджмента за 1 квартал 2022 года

№ Группы показателей и показатели

Наименование ГРБС
Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Можга»

Г ородская 

Дума

муниципально

го
образования 

«Г ород 

Можга»

Управление
финансов
Администрац
ИИ

муниципальн
ого
образования 
«Г ород 
Можга»

Управление

образования

Администрации

муниципального

образования

«Город Можга»

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной
политики 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Город Можга»

1

Ы1"

Среднее количество изменений в сводную 

бюджетную роспись (за исключением 

изменений, связанных с внесением 

изменений в Решение городской Думы 

муниципального образования «Город 

Можга» о бюджете, поступлением и 

распределением межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, 

других бюджетов бюджетной системы РФ

0 3 3 3 3
• ПОП! 

• : .Г'ГО

2

Эффективность управления главным 
администратором средств бюджета 
просроченной кредиторской 
задолженностью, на конец отчетного 
квартала. (Показатель рассчитывается за 
исключением оперативного мониторинга 
на 1 апреля)

0 0 0 0 0

3

Эффективность управления главным 
администратором средств бюджета 
просроченной кредиторской 
задолженностью муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых главный 
администратор средств бюджета 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, образовавшейся за счет 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, 
субсидий на иные цели, субсидий на 
осуществление капитальных вложений, на 
конец отчетного квартала. (Показатель 
рассчитывается за исключением 
оперативного мониторинга на 1 апреля)

0 0 0 0 0

4
Своевременность представления 
бюджетной и бухгалтерской отчетности в 
Управление финансов

5 5 5 5 5

5

Качество бюджетной и бухгалтерской 
отчетности, представляемой главным 
администратором средств бюджета в 
Управление финансов

5 5 5 5 5

6

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

0 0 0 0 0

1



.)

7

Отсутствие направленных Управление 
финансов в адрес главного 
администратора средств бюджета и (или) 
подведомственных ему муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений уведомлений о 
приостановлении операций по 
расходованию средств на лицевых счетах, 
открытых в Управлении финансов, в связи 
с нарушением процедур исполнения 
судебных актов и (или) решений 
налогового органа о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета МО 
«Город Можга», в отчетном квартале

3 3 3 3 3

8 Итого фактическое количество баллов(8р 13 16 16 16 16

9 Максимальное количество баллов(8т) 16 13 16 16 16

10
Отношение фактического количества 
баллов к максимальному количеству 
баллов

0,8125 1,2307692 1 1 1

11 Коэффициент уровня сложности(Кус) 1,137 1,000 1,087 1,150 1,100

12 Итоговая оценка качества финансового 
менеджмента(Е) 92,38% 123,08% 108,70% 115,00% 110,00%
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^Начальник Управления финансов 
|Администрации муниципального
[образования "Город Можга"
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Рейтинг главных распорядителей по уровню итоговой 
оценки качества финансового менеджмента 

за 1 квартал 2022 года.

Место в 
рейтинге

Код
ГРБС

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета 
муниципального 

образования «Город 
Можга»

Итоговая оценка 
качества финансового 
менеджментаглавного 

распорядителя 
средств бюджета 
муниципального 

образования «Город 
Можга»,Et (%)

Уровень 
качества 

финансового 
менеджмента 

главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Город Можга»
1 981 Администрация МО 

«Город Можга»
92 Высокий

2 982 Городская Дума МО 
«Город Можга»

100 Высокий

3 994 Управление финансов 
Администрации МО 
«Город Можга»

о01 
1 Высокий

4 995 Управление образования 
Администрации МО 
«Город Можга

100 Высокий

5 996 Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики Администрации 
МО «Город Можга»

100 Высокий

Средний уровень качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Город Можга», 
Есо (%)

98 ,4%

Начальник Управления финансов Администрации 
муниципального образования «Город Можга» Н.А.Холстинина

Исп. В.В. Иванова 
Тел (34139-32763)


