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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ 

РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

"ОХИНСКИЙ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ"                    

ОТ 23 МАРТА 2017 ГОДА № 32 

 

Приказываю: 

1. Внести в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденного приказом финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 23.03.2017 № 32, следующие изменения и 

дополнения: 

1.1 пункт 3.3  

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Ri = Ei / Emax x К x 100, где: 

         абзац седьмой исключить:   

1.2 абзацы второй- четвертый пункта 3.7 изложить в следующей редакции:  

"ГРБС с высоким качеством финансового менеджмента (при R 80) ; 

ГРБС с надлежащим качеством финансового менеджмента (при80< R 60) ; 

ГРБС с ненадлежащим качеством финансового менеджмента (при R < 60).". 

2. Внести в приложение № 1 к Порядку следующие изменения и дополнения:  

2.1 строку P 8 и P 9 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 



P8 Качество 

планирования 

расходов: 

количество 

изменений 

сводной 

бюджетной 

росписи расходов 

бюджета, 

связанных с 

перемещением 

бюджетных 

средств 

P8 = A/(1+n), где: 

A - количество справок - 

уведомлений об 

изменении бюджетных 

ассигнований сводной 

бюджетной росписи по 

расходам бюджета в 

отчетном финансовом 

году по кодам изменений 

сводной бюджетной 

росписи местного 

бюджета 060, 061, 062, 

071; 

n - количество 

подведомственных ГРБС 

учреждений 

 

E(P8) = 5, если P8≤1; 

E(P8) = 3, если P8=2; 

E(P8) = 0, если P8≥3 

 

Информационная 

система «Бюджет-

«Смарт  

Большое количество 

справок об изменении 

сводной бюджетной 

росписи местного 

бюджета 

свидетельствует о 

низком качестве работы 

ГРБС по планированию 

бюджета МО ГО 

«Охинский»  

 

P9 Внесение 

изменений в 

бюджетную 

роспись ГРБС, не 

приводящих к 

изменению 

показателей 

сводной 

бюджетной 

росписи расходов 

бюджета 

P9 = A / (1 + n), где: 

A - количество изменений 

бюджетных ассигнований 

бюджетной росписи по 

расходам бюджета в 

отчетном финансовом 

году, не приводящих к 

изменению показателей 

сводной росписи, по коду 

изменений - 100; 

n - количество 

подведомственных ГРБС 

учреждений 

E(P9) = 5, если P8≤1; 

E(P9) = 3, если P8=2; 

E(P9) = 0, если P8≥3 

 

Информационная 

система «Бюджет-«Смарт 

Большое значение 

показателя 

свидетельствует о 

низком качестве работы 

ГРБС по финансовому 

планированию 

         

2.2. в графе 6 строки Р10 знак и цифры «24.12.2014 № 178» заменить знаком и цифрами «06.02.2019 № 16» 

2.3 строки P 23 и P 24 исключить. 

 



 

3. Внести в приложение № 4 к Порядку следующие изменения:  

3.1. строки Р8 и Р9 изложить в следующей редакции:  
 

" 

 

P8 Качество планирования расходов: количество 

изменений сводной бюджетной росписи расходов 

бюджета, связанных с перемещением бюджетных 

средств 

    

P9 Внесение изменений в бюджетную роспись ГРБС, не 

приводящих к изменению показателей сводной 

бюджетной росписи расходов бюджета 

    

"; 

3.2. строки Р13 исключить;  

3.3 в графе 2 строки Р20 слово «Динамика» заменить словом «Наличие»; 

3.4 строки P 23 и P 24 исключить. 

4. Разместить приказ на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ "Охинский". 

 

 

Начальник финансового управления                                       

муниципального образования 

городской округ "Охинский"                                                                                        О.В. Заиченко 

 


