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о результатах расчета и рейтинговых оценках качества финансо

бюдлtетных средств Холмского сельского поселени

Абинского района
В,В, Ахуба

полписи

распорялителей

Nl п/п наименование показате.пя

Рей гинговая оценка,
значен ие показателя, баллов

Уровень качества финансового
менеджмента

1 2 3 4

llаltлlенование ГРБС - l\дirl и }| истрация Хо.ппtскtlго сельского поселения
AбttHcKol,tr района (992 )

Pl OtleHKa качес,гва l lJlaHl{poBaH Iля бюлжсl,ных ассlll,нований
Р l =(PK_PII)Л;I* l 009Zo = ( l 07606779,79_9 l 070557) / 9 1070557 * 100О/о = l 8, lб
Уо, 

''lle:
Рк - объем бюджетных ассигнований на конец отtlетного периода в

соответствии со сводIlоii бtодrкетttой росписьlо.
Рн - об,ьем бюдже,t,ных ассиl,нований на HallaJlo оt,ltс,lнOго периода в

соответствии с решенllеNl о ]\lecTHOM бкrджете
l 8, l б 7о соответствует з}Iачениlо показателя от l 0 до 20 и соответствует 3

бal;tart

р2 Наруtltение,tpебованtлй
к формированltк) 1.1 представ,lеникl rrH(loprtaulttt 1.1 документов, необходимых
для составлеIlия ll (хпrl) riзNlеlIеlltlя ltpoeKTa бiо:iкета.
К указанныьt нар\ lllсния}l tr-l нося lся:
i нарушение срOкOв представления

документов,
2. ttредсr,авленrlе док},мснlOв rro форме, оl,,lttлчающейся от ус,ганов;tенной;
З, прелставление неполной информачии,
4- предоставление ипформачии
с оtлибками в рас|{стах;
5, предоставление недостоверной информачии.
IIарушенкя отс},тствовали в 202l голу, что соответствуе значению покtr}ателя
5 баr;rов

Pj Нссоб;tю/tснис llравиJl lt]lilнllрования закуllоl( [-I'БС и (и;lи)

подведомственньl[tи ему мун}lципальныN,lи учреждениями,
Несоблюдением правил плаIlироваIIия зак)/пок является:

l, вк.:tючонис в lljlaн ]aкylloк нсобоснованных об,ьектов закупок, начальных

(максимальных) цен контрактов;

2, несоблюдение порядка или форtлы обосltоваl|ия начмьной (максимальной)

Ilены кон]ракlа. а rакже обtlснования объскr,а закуlIки (за искJlючением
описания объекта закl,пки ).

3, llарчшеltие поря.]ка (сроков) проведеIlлtя llлlI llепровеlе}lие обязательного
обutсс rвенноl,о обсч;кjtсн ttя заl(\,l loK:

4, нарl,шение cpoKil \,1,вер)t(jlенllя п"litна ,акупок. п.пана-гра(lика закупок
(Blloc1,1ybD( в )T1,I п.,1аllы ll]\lellellljii) llлll cl]()Ka l)аl}лещеllия плаI|а закупок,
tt.ltана-графиttа заl()llок (внOсиNlых lt эl,и lljlаны ilзменений) в елиной
информачионной системе в сфере закупок, Нарушения отс}тствовали в 202l
год}. что соответств\ет }Ilаtlениlо покаlателя 5 баллов

р4 YpoBettb исполне]lliя прогl|оза кассовых выплат за отчетIiый период

l'4=Kp/KlI*l00Yo = l05JlJбб5,2:l07606788,79 * l007o = 97,87, где:

Кр - кассовыЙ pac\()l |п отчетIlыii период.
КП - ttpot ноз кассоtsых l}ыlljla,|,Ha о1,1еlный llcplIOrl, у,lоtlненный Ha,lta,l,y

проведения мOнито}]l]нга,

97,87 %о соответств\/ет ]tlачениtо показателя более 95 и соответствует 5

балltам,

р5 Прочент использования доведенных лимитов бюджетных обязательств
Р5=Кр/ЛБо*l00оlr = l053l3б65,20 / 107б0б788,79 * l00o/o = 97,877о, гле

ЛБо - доведенные l'I)БС лилlиты бкl.цrкетных ttбязательств на конец

отчетllог0 периOjlа
97.87|)1) c()olBr,lc l]\c Jil1,1clllll() ll()liаlаlс,lя бtr.rсс 95 tt ctl{ltBCtctB1'l't 5

бмлалt

5



рб |доля неисполнеllIlых tla копец отчетI]ого периода плановых на:}начеяий по
l uo*or,on,
(за иск.lючение11 средсlтВ rtежбкlджетных TpaHctPepT<tB из бюджетов других
уровltей бtоджетllоil схстеI.1ы Россиiiскоii Феrерачии) если ГРБС наделен
llojlHO\l0,1llяIlll 1,1aBH()l 0a,:{\llIllIlcl.pafl()pa],t0\().t()ts|loccjleHия.
Рб=(Дп-Дф)/Дп*l00'7о = (6049800,0_6l00622,55) / 6049800,0 *l00% 

= -
s0822,50 / 6049800,0 * l 00oll = - 0.84. r дс:
{п - п,,tановые на']наriенllя по доходалl на конеu отrIетного п9риода;
Дф - фактическое пост)/плеllие доходов tla коIlец отчетll0го периOда
- 0,84%о COOr BeTc l tsуе,l. значснию lIоказа].еJlя ,lto 5о% и соо,гве,l'ствчс1. 5 бшлам

PJ l_[инаttл и ка пост\/п,lен liя доходов
по cpaBlleltиIo с лериодоi\,l. предшествчlощиNl oTrleTlIol\,ly,
Р7=(Дф-лфпо)*l00о/о - l0070 = бl00622,55 / 12337о7,26 *l00% _ t00% =
J9O,J8. где:

,I|Фrlо - фак,гическOс l]oc,l),lljlcHIIc.Itoxo/lоt} в llcpllolte, лре/ttllссгвуюutOм
отчетному
390,38% соответствует зIIачеlIиlо показателя положительная. более l5 и
cooTliel cTltyel- 5 бал.ltапt,

р8 управление крелитсlрской задолженностьк),
Рý=([}к-КЗн)/КЗн*l007о = (0,00-0,00)/0,00 * l00oll = 0,00, rде
кзн - просроченнаiя кредиторская задолженность на начмо отчетного
периода,
КЗк - просроченная крсJtll,горская за,ItоJtженнос гь на KoHeIt отчgгного
периода
0,00 cooTBeTcTBуeT lllatlelllllo пока]ателя 0 tt cotlTBeTcTBуeT 4 баллам,

4

р9 Управление лебиторской задолженностьк),
Р9=(ЛЗк-ДЗн )/ЛЗн * l 00olr = (0-0)/0* l 00oll, l дс
l.{зн - просро,rенная lебttтtlрская ]адолженность на начало отчетного
периода (тыс р\,блей),
!,Зк - rrросроченная,,tсбuгорская ]а,\о.ilжснtlOсl.ь на кoнelt о].чс].ноI.о llериоItа
(тыс рr,блей, )

Если Р9 больше Р8 - зltа,lеtlltе пока,iателя. отjlItчIIое от l. дисконтируется lIa
] ба;r;l

0,00 соответств},ет значеник) лока.]ателя 0 lt соответствует 4 бмлам.

Pl0 Со(r:lю,,tен ис сроков llрслс l aHJlcH ия о l l]c] Hoc,Il,t,
l ]сlказате.,lь отражает коlItчество .1ней ()тк.пOнеl]Itя от даты, назначенной
ГРБС для представлеllия годовой и кварталыlой бцгалтерской отчетности,
0 .rtней rtросрочкlл (o,1.,te,t,Hocr ь lIpe,Jloc],aBJlяJlacb вовремя) соответствует
показате.,lкJ 0 и соответствчет 5 баллапl,

5

Pll IIаpушениeуcтаIloBЛellllЬIхтpeбoваllий*"@
о],чgl нос,l,И ГРБС и r rолво,цО]!lс].вен н ы Х мун и Llи l lаJIьных у,rреждений.
Отсутствие нар1 шенttй соответствует показатеJlю ''отсутствие'' и
соответствует 5 баллапl,

Pl2 l lроведеllие иIlвеIlтари }i'lциll aKTlIBoB и обязательств
На;tи,з ltc jloкvNtcH 1 0lJ. llo;t l всрjfi,llаю||tи х 0 llpol]cJlcH ис и н вен].аризации
активов и обязательств
Инвентаризации проводились ежегодI|о, что соответствует показателю
"инвснlарtt lаltия llpotso,1l1,lacb" и co(ll Bc,lcl ts\сl 5 ба_lltам-

рlз

Pl4 |.Ilоля 
закr rloK. llронс,,tснны\ l(oHK) рсн lны\tlI сtttrсобами llБб,це" поr,"чББ

|()с\'шеств.,lснн ы\,lf, к\,п()к

l(ruau*o "r,,,,nrn 
показате.,lя проIlзводится в след\/}ощем порядке:

Pl4=KKoHK.raH/KraK* l00Yo = 5/l0* l00Yo = 5{)уо. где
Кзак - общее колllчество закl,пок (в Tol\,| чис_r]е закупки ммого объема);
Кконк,зак - обtllес 119.;11.1,1gg1.}lo закуl]ок. Ilрове],tL-нных конкурснтными
способаrtlt опреде.,lенllя поставщиков (полряlчик<lв, исполнителей).
50 %l СоотВOтсТВ\'ет ]llallelIIj1() пока]ателя crT 30 ll соответствчет 5 бмлам.

Pl5 лоля стоипlостll }aK.пlo,1elIIlIJ\ гOс\]дарстве|IlIых KoIlтpaKToB (у едиrrствеltноiо
Ilос],авtrlика) в соtsокулноNl l ottotloм объеме закyпок согласно планам-
графикам, нарастак)щи]\,t llтого]\l с наtlала года.
Рl5=Кзак.еl1.1llКl,,ll:t*|00оl, =22672оо0,0 15706t000,0 * 100о/о=39,73о/о,
г.lе

Кзак,ед,п - объе]\l зак\,пок \, едиlIствеIlIlого поставщика
Кl,,пл - об,ьем закчl|ок соl,гlасно rl.;laHy-t.patllиKr, закуlIок
_]9.7З %о CtltlTBeTcTB\e'., 1Hiltlelilll() п()кillа-ге.,lя tlT _-]0 и coclTBeTcTByeT l бiцлу



рlб Опубликоваtlие lIa сайте oTlIeTlIocTи об исполlIеttии бlоджета ГРБС за

отqс,гный ttерио]t (гол, кварr,ал). Ol,,tcтKoct,b об исполнснии бюджgга

разlltещена на офltчиальноп1 сайте Хол[l0кого сельского поселения Абинского

райоllа в сети "И}lтернет" на сайте http://wwr.l,,adm-holmskaya.ru/ в разделе
"А,tминисt,раtlия" в ttо,,tраз]tс.ltе "Экономика" в llо/tраз,]lсJrо "Статистич9ская

информачия". !lTo сOOтветствует показiiте,l}() "tttlr,бликована" и соответствует
5 бап-tlам

Pl7 Неправtlмернtlе испо.r]ь]Oвание бкlджетных сре.]ств, в To]\l числе нецелевое

использоваllие бlоджетн ых средств,
Pl7=Sn/E*l000/o. rlte:

Sn - объем неправомерного иопользования бкlджетных средств,
в том числе }lеце.певого использоваtl|,lя бtодяtетllых средств, допущенных
ГРБС и lrолве;tоNIс],веннымлl ему муниIlипальныNrи учреждениями;
Е - кассовое исполнение ра9ходов I'РБС за отчетный период.
IleпpaBoMeprroe использоваl]1,1е бlоджетtlых средств, в том числе нецелевое
исIlоJlьзование бtоrtжеr н ых cpcItcTl},

l'l 7=Sп/Е* li](}ч,i,. r ie.
Sп - объелt lIеправ()i\.lерllого ttсло.1,1ьзоваltllя бtоl;л<етttых средств,
в l,oN! I]}lcJlc Hcllcjtclto1,o лlсlIоJlь]ования бк1,1tжс,tных cpc]tclB, лопуUlенньж
l'РБС и подведомственныNiи ему муниципальными учреждениями;
Е - кассовое исполlIеIlие расходов ГРБС за отчетный период,
Фаmы неправомерного и неllелевоl,о ис1-IоJlьзование бюджетньж средств в

202l голу не установлены, что соответотвуот показателю 0 и соотвfiствует 5

баллам.

Pl8 Rыllt,l]lненис !tуHlIILIllli]jlbHOlо ,]а,tания llO на1,\,раJlьным llоказателям (в

)азрезе N|\,ницllпаjl ьн ых усл)/г (работ)).

Pl8* = Мф/Nltlll* l00oll. r.ltc

Мпл - объелr \l\lнltцппальног() ]адания по соглашеник) на оказание
tлуtIичипалыlоii r,с.лi,гlt (работы )

3фг - фак,ги,rсскll выllоJIнсннос муниttиIlаJlьное за]lание за отчетный Ilериол.

По МБУ АТУ и МАУ К.ЩЩ срелний процент tlсполнения планового
показателя N{уll,усл\,г по муниципальномY задаllиlо за 2021 год - l00 %, что
Jооl,ttс|,сгtsчсi ltоl(itза,lсJlю"l00ибо:rсс"исооlвс,|,с,гl]ус,1-5бмлам,

Pl9 Лоля неизрасхOдованных средств с)/бсидии на (lинансовое обеспечение

выполнеl{ия l\{\,l]лtципа-пьн(]го задаllия t|а конец отчетtlого периода. В 202l
lOjtt субси,ltиtl Hit tsыllо,lнснис NlyHl1|lllllaJlbHo1,o заttания МБУ "АТУ" и МАУ
"КЛЦ" былrr 0своены на l00 %, что соответств},ет пOказателю "l00 и более" и

соответствует 5 баллам,

р20
Огкрытость, доступность! своевременность и полнота пнформации о плане

финансово-хозяl'1ственной деятельности муниципального учрех(дения на

официальtIоI,1 caiiтe раlI{ещеllltя иtt(lорплачии ц\vw.Ьus,gоч,гч.
К Hct al ttвныrl (laKtirl tlt нося tся,

l, нарушенис сроков раз|\1ещения ин(lормачlttt.

2 размещеttttе lleпo"lIt()ii ltltl|lорплачиlt.

3 размсttlснtlс нс]lосlовсрной ttпфtrрьtаttпп,

На-пичие фактов пtl л l (ro 5 рабOчих пней) ll (ll]lt) 2 по плану ФХЩ на лату.

что соответств\lет 4 Сlа,плалл,

llr ot,oBoe ]t|a tlcHlle |)eii 1,1l H1,0lrOii ortcrr Ktt [-РБС 9t

Уровень качества финансового
менеджмента соответствует

рейтинl,овой ol(cHKe "ог 80 до 95

баллов" - ypoBeltb выше среднего

Исtttlзtни l с: tb I .llавны й cI teцtltutt.tc,t фtл нансовсl-экtlнtlм trческtlt tl tll дсла админис'tрации
( lo.,l;Kt ltlcTb )

РукtlволлLгс,ltь начаtьнIлк (lлIнансtlвtl-экtlнtlшtичсскоlю о,гдс;tа алминиспlации
(дол)(I locTb )

Кос,гснко И.В.
(расш и(lровка1

Евланов М.А.
(расшифровка)

3_1 1-60

(телефон)

3_1 1_60

(телефоrt)

"28" мар,га 2()22 tола


