
  Код 

 Форма по ОКУД 0301005 

Финансовое управление МО городской округ «Охинский» по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 148 08.09.2022 
Эта строчка не для текста 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 

ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ОХИНСКИЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» ОТ 23.03.2017 № 32 

 

Приказываю: 

1. Внести в Порядок проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный 

приказом финансового управления муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 23.03.2017 № 32 следующие дополнения: 

1.1. Приложение № 1 к Порядку дополнить строкой P31 (Приложение № 1 к 

настоящему Приказу). 

1.2. Приложение № 4 к Порядку дополнить строкой P31 (Приложение № 2 

настоящему Приказу). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления 

МО городской округ «Охинский»       О.В. Заиченко 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к приказу финансового управления 

МО городской округ «Охинский» 

от 08.09.2022 № 148 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку 

проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета 

МО городской округ «Охинский», 

утвержденному приказом 

от 23.03.2017 № 32 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Расчет показателя (Pj) Оценка (E(Pj)) Документы (формы), 

используемые для 

расчета показателей 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

P31 Качественное 

представление 

реестра расходных 

обязательств 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

P1 = % правильно 

занесенных данных от 

общего объема. 

E(P1) = 5, если  

P1 ≥95%; 

E(P1) = 3, если  

80%≤ P1<95%; 

E(P1) = 1, если  

70%≤ P1<80% 

E(P1) = 0, если  

P1 < 70% 

Представление реестра 

расходных 

обязательств ГРБС в 

электронной форме в 

ПК «Хранилище-КС» и 

на бумажном носителе. 

Показатель отражает 

качество предоставленного 

реестра расходных 

обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский». 



Приложение № 2 

к приказу финансового управления 

МО городской округ «Охинский» 

от 08.09.2022 № 148 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку 

проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета 

МО городской округ «Охинский», 

утвержденному приказом 

от 23.03.2017 № 32 

 

 

 

№ п/п Наименование показателя Среднее значение 

оценки по 

показателю 

(E(Pj)сред) 

ГРБС, получившие 

неудовлетворитель

ную оценку по 

показателю 

ГРБС, получившие 

лучшую оценку по 

показателю 

ГРБС, к которым 

показатель не 

применим 

1 2 3 4 5 6 

P31 Качественное представление реестра 

расходных обязательств муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

    



 


