
Приложение 3

к Методике балльной оценки качества

финансового менеджмента главных

распорядителей бюджетных средств
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1 2 3

1

Р1

Своевременность представления реестра 

расходных 

обязательств ГРБС (далее - РРО)     

13

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Р2

Доля бюджетных ассигнований ГРБС  

запланированных

на реализацию муниципальных  программ   

19

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Р3

Доля  бюджетных  ассигнований на  

предоставление муниципальных  услуг (работ) 

физическим и   юридическим 

лицам,оказываемыхв соответствии с 

муниципальными заданиями

9

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

2

Р4

Уровень исполнения расходов ГРБС за  счет 

средств   бюджета  муниципального  

образования (без учета субвенций, субсидий, 

резервного фонда  авительства Республики 

Алтай)     

19

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Р5

Доля кассовых расходов без учета расходов за 

счет субвенций и    субсидий из    бюджета 

муниципального образования,     

произведенных ГРБС  и подведомственными 

ему муниципальными учреждениями   в 4 

квартале   отчетного года  

0

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Р6

 Своевременное   доведение ГРБС  лимитов 

бюджетных обязательств до 

подведомственных муниципальных 

учреждений    20

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Р7

Своевременное  составление бюджетной 

росписи ГРБС и внесение изменений в неё

20

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Р8

Качество нормативного документа, 

регламентирующего порядок  составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 

подведомственных ГРБС муниципальных  

учреждений 

14

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Р9

Оценка качества планирования бюджетных 

ассигнований

4

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

3

Р10

Наличие у ГРБС  и подведомственных ему 

учреждений   нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности н

15

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Р11

Изменение  дебиторской    задолженности 

ГРБС и подведомственных ему 

муниципальных учреждений  в отчетном 

периоде по сравнению с началом года 8

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Р12

Наличие у  ГРБС и подведомственных ему 

муниципальных  учреждений просроченной  

кредиторской   задолженности

15

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Р13

Ежемесячное изменение   кредиторской   

задолженности у  ГРБС и подведомственных 

ему муниципальных  учреждений в течение  

отчетного периода 20

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

4

Р14

Размещение информации о муниципальных 

учреждениях в срок до 1 апреля текущего 

финансового года (муниципальное задание, 

плана финансово-хозяйственной деятельности, 

информация о годовом отчете) на сайте для 

размещения информации о государственных  и 

муниципальных учреждениях

15

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Р15

Соблюдение  сроков представления ГРБС  

годовой бюджетной отчетности  

11

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

5

Р16

Проведение  контрольных мероприятий  за 

исполнением муниципальных заданий на 

предоставление муниципальных услуг 

юридическим и физическим лицам 

муниципальными учреждениями, а также 

размещение указанной информации на 

официальном сайте ГРБС

5
Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Р17

Нарушения, выявленные в ходе проведения  

ведомственных  контрольных  мероприятий в 

отчетном финансовом году

0

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Р18

Наличие недостач и хищений денежных 

средств и  материальных   ценностей , 

выявленных  в ходе ведомственных 

контрольных мероприятий 0

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Р19

Наличие  правового акта  ГРБС об   

организации    ведомственного  финансового    

контроля   

0

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

6

Р20

Сумма, подлежащая взысканию по 

исполнительным   документам 

10

Отдел 

образования 

Администраци

и района 

(аймака) МО 

"Онгудайский 

район"

Администрац

ия района 

(аймака) МО 

"Онгудайски

й район"

Управление по 

экономике и 

финансам 

администрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

района (аймака) 

МО "Онгудайский 

район"

Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов

Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета         

Оценка состояния учета и отчетности                                     

Оценка организации контроля                                             

Оценка исполнения судебных актов                                        

№ 

п/п

Наименование направлений оценки 

показателей   

Средняя  

оценка по 

показателю 

(SP)   

4 5

Оценка механизмов планирования расходов бюджета  

Результаты анализа качества финансового  менеджмента

6

ГРБС, получившие неудовлетворительную оценку по показателю ГРБС, получившие лучшую  оценку по показателю ГРБС, к  которым показатель не    применим 


