
 

                                       
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА    

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е 
 

от 05 марта 2023 № 27 

  

 
Об  итогах проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента в 

отношении главных администраторов 

средств бюджета Крупецкого сельсовета 

Рыльского района Курской области за 

2022 год 

 

 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Администрации Крупецкого 

сельсовета Рыльского района № 105а от 31.08.2020 г., на основании сведений, 

используемых для расчета показателей качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главным администратором средств бюджета Крупецкого 

сельсовета Рыльского района Курской области  проведен мониторинг качества 

финансового менеджмента за  2022 год: 

    1. На основании отчета о результатах мониторинга качества финансового 

менеджмента, в отношении главного администратора средств бюджета 

Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области за 2022 год 

присвоить следующую степень управления муниципальными финансами: 

 

Наименование главных распорядителей средств бюджета 

Степень качества 
управления 

муниципальными 
финансами 

Администрация Крупецкого сельсовета Рыльского 

района  
 II 

 

 

             



 

2. Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента 

в отношении главного администратора средств бюджета Крупецкого 

сельсовета Рыльского района Курской области за 2022 год с пояснительной 

запиской и сведениями, используемыми для расчета показателей качества 

финансового менеджмента прилагаются. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Сведения, 

используемые для расчета показателей качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

бюджетных средств Администрации Крупецкого сельсовета  

Рыльского района 
  

наименование ГАБС:  Администрация Крупецкого сельсовета Рыльского района 

 

Периодичность: годовая на   01.01. 2023 г. 

Наличие (отсутствие) муниципальных учреждений 1 (количество), в том числе: 

казенных 1 (количество), 

бюджетных ____-____ (количество), 
 

1. Финансовое планирование и исполнение бюджета в части расходов 
 

1.1. Уровень исполнения бюджетных ассигнований за отчетный финансовый год: 

Ркпр - уточненный план по 

бюджетным ассигнованиям на 

отчетный финансовый год 

(тыс.руб.) 

Ркис - кассовые расходы по 

ГАБС за отчетный период; 

(тыс.руб.) 

Показатель: 

Уровень исполнения 

бюджетных ассигнований 

за отчетный финансовый 

год Р1 = Ркис / Ркпр х 100% 

(%) 

1 2 3 

7182,1 8300,3 115,5 

 

1.2. Уровень исполнения расходов за счет межбюджетных трансфертов 

Ембт - кассовое исполнение 

расходов за счет 

межбюджетных трансфертов 

ГАБС за отчетный 

финансовый год; 

 (тыс.руб.) 

Бмбт - сумма бюджетных 

ассигнований по 

межбюджетным трансфертам 

ГАБС в отчетном финансовом 

году согласно росписи 

расходов с учетом внесенных в 

нее изменений 

(тыс.руб.) 

Показатель: 

Уровень исполнения 

расходов за счет 

межбюджетных 

трансфертов  

 

Кмбт = 100 x (Ембт / Бмбт) 

(%) 

1 2 3 

503,5 506,7 99,3 

 

1.3. Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде: 

Сумма бюджетных 

ассигнований ГАБС 

исполненных в отчетном 

году в виде муниципальных 

программ (тыс. рублей) 

Сумма бюджетных ассигнований 

ГАБС в отчетном финансовом 

году согласно росписи расходов 

с учетом внесенных в нее 

изменений (тыс. рублей) 

Показатель: доля 

бюджетных ассигнований в 

программном виде (Дпр), 

%. (100 x (гр1 / гр2)) 

1 2 3 

5034,6 5728,6 87,9 



 

 

2. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 
 
2.1. Наличие просроченной дебиторской задолженности: 

Дпроср - объем просроченной 

дебиторской задолженности 

учреждения по расчетам с 

дебиторами по данным по 

состоянию на  1 января года, 

следующего за отчетным  

(тыс. рублей) 

Показатель:  

Наличие просроченной 

дебиторской 

задолженности Р2 = Дпроср 

(тыс.руб.) 

1 2 

0 0 

 

2.2. Наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности: 

Ктп - объем просроченной 

кредиторской задолженности 

учреждения по расчетам с 

кредиторами по данным по 

состоянию на  1 января года, 

следующего за отчетным 

(тыс. рублей) 

Показатель:  

Наличие просроченной 

кредиторской 

задолженности  

Р3 = Ктп 

(тыс.руб.) 

1 2 

0 0 

 

3. Качество управления активами 
 

3.1. Недостачи и хищения денежных средств и материальных ценностей: 

Отсутствие недостач   да      (да/нет) 

 

3.2. Нарушения при управлении и распоряжении муниципальной собственностью  

Отсутствие нарушений   да    (да/нет) 
 

4. Контроль за правомерностью использования бюджетных средств 
 

4.1. Выявленные органом внешнего муниципального контроля нарушения, в том числе 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности  главных 

администраторов средств бюджета 

 

Отсутствие нарушений   да    (да/нет) 
 

5. Качество осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 
5.1. Выявленные органами контроля нарушения в сфере закупок для муниципальных 

нужд, осуществляемых ГАБС 

 

Отсутствие нарушений   да    (да/нет) 



 

Пояснительная записка 

к Отчету о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, в 

отношении главного администратора средств бюджета Администрации 

Крупецкого сельсовета Рыльского района  за 2022 год 

 

На основании сведений, используемых для расчета показателей качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главным администратором 

средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области 

проведен мониторинг качества финансового менеджмента  главным 

администратором  средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района 
Курской области (далее - главный администратор) за  2022 год. 

 

1. Финансовое планирование и исполнение бюджета в части 

расходов. 

1.1. Уровень исполнения бюджетных ассигнований по сельсовету 

составил 115,5%. Значение показателя характеризует насколько полно главным 

администратором  исполняются утвержденные плановые показатели местного 
бюджета в отчетном финансовом году (без учета зарезервированных 

бюджетных ассигнований). 

Оценка по этому показателю составляет 5 балла. 
1.2 Уровень исполнения расходов за счет межбюджетных 

трансфертов по сельсовету составил 99,3 %. Данный показатель характеризует 

уровень кассового исполнения расходов  за счет межбюджетных трансфертов 

главных администраторов по отношению к объему бюджетных ассигнований 
за счет межбюджетных трансфертов главных администраторов в отчетном 

финансовом году согласно росписи расходов.  

Оценка по этому показателю составляет 5 баллов. 

1.3 Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном 

виде по сельсовету составила 87,9 %. Оценка по данному показателю 

составляет максимальные 5 баллов. Оценка составила 4 балла. 

 

2. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения 

бюджета 

2.1. Наличие просроченной дебиторской задолженности. Отсутствие 

просроченной дебиторской задолженности свидетельствует о стремлении 
главного администратора средств бюджета к своевременному выполнению 

условий контрактов, а также о финансовой стабильности и эффективности 

использования бюджетных средств. Просроченная дебиторская задолженность 
отсутствует. Оценка по данному показателю составляет максимальные 5 

баллов. 

2.2. Наличие у учреждения просроченной кредиторской 

задолженности. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
свидетельствует о грамотном использовании бюджетных средств, наличием 

финансовой дисциплины у руководителей муниципальных учреждений, 

правильном формировании бюджета, планировании со стороны  главного 
администратора. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Оценка по данному показателю составляет максимальные 5 баллов. 



 

3. Качество управления активами. 

3.1. Недостачи и хищения денежных средств и материальных 

ценностей  отсутствуют. Оценка по данному показателю составляет 

максимальные 5 баллов. 
3.2 Нарушения при управлении и распоряжении муниципальной 

собственностью. Факты нарушений отсутствуют. Оценка по данному 

показателю составляет максимальные 5 баллов. 
 

4. Контроль за правомерностью использования средств бюджета. 

4.1. Выявленные органом внешнего муниципального контроля 

нарушения, в том числе по результатам внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности отсутствуют, в связи с чем оценка по данному 

показателю максимальна и составляет 5 баллов. 

 

5. Качество осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

5.1. Нарушения в сфере закупок для муниципальных нужд, 

осуществляемых главными администраторами отсутствуют, в связи с чем 
оценка по данному показателю максимальна и составляет 5 баллов. 

 

Анализируя итоговые оценки качества финансового менеджмента за 
2022 год, можно сделать вывод, что общая оценка по сельсовету составляет 

39,0 баллов.  
 



 

 

Отчет 

о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главного администратора средств  

бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области 

 

Периодичность годовая 

за 2022 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование ГАБС 

средств бюджета 

Крупецкого сельсовета 

Рыльского района 

Курской области 

Наименование показателя Наименование показателя Итого по главному администратору 

бюджетных средств 

Администрации Крупецкого 

сельсовета  

Рыльского района  

значение 

показателя 

количество 

баллов 

значение 

показателя 

количество 

баллов 

количество баллов 

1 Администрация 

Крупецкого сельсовета 

Рыльского района 

Уровень 

исполнения 

бюджетных 

ассигнований за 

отчетный 

финансовый год 

5 Уровень 

исполнения 

расходов за счет 

межбюджетных 

трансфертов 

5 10 

  Доля 

бюджетных 

ассигнований, 

представленных 

в программном 

виде 

4 Наличие 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

5 9 

 

 

 

 

 

 



 

  Наличие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

5 Качество 

управления 

активами 

5 10 

  Контроль за 

правомерностью 

использования 

бюджетных 

средств 

5 Качество 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

5 10 

Средний показатель по 

бюджету Крупецкого 

сельсовета Рыльского района 

Курской области 

    39 

Степень качества управления 

муниципальными финансами 

    II 

 


