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Перечень 

исходных данных для проведения оценки качества 

финансового менеджмента 

администрация Шемуршинского района 

(наименование главного распорядителя средств бюджета Шемуршинского района) 

 

                  

 

Код 

показате

ля 

Наименование исходных данных Единица 

измерени

я 

Источник информации Значение 

исходных 

данных 

1 2 3 4 5 

Р1 Количество материалов, которые 

необходимо представить в рамках 

бюджетного процесса в 

установленные сроки 

единиц постановление 

администрации 

Шемуршинского района 

23.10.2015 №  "О порядке 

составления проекта 

бюджета Шемуршинского 

района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

9 

 Количество материалов, 

представленных с нарушением 

сроков 

единиц письмо главного 

распорядителя средств 

бюджета Шемуршинского 

района (далее - ГРБС) 

0 

Р2 Общее количество расходных 

обязательств Шемуршинского 

района (далее - расходные 

обязательства), подлежащих 

исполнению ГРБС в очередном 

финансовом году и плановом 

периоде 

единиц реестр расходных 

обязательств ГРБС; решение 

Собрания депутатов 

Шемуршинского района о 

бюджете Шемуршинского 

района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

1 

 Количество расходных 

обязательств на очередной 

финансовый год и плановый 

период, подлежащих исполнению 

ГРБС, которые не указаны или по 

которым неправильно указаны 

основания для возникновения 

расходного обязательства, коды 

функциональной и экономической 

классификации расходов бюджета, 

по которым предусмотрены 

ассигнования на исполнение 

расходного обязательства 

единиц письмо ГРБС 0 

Р3 Количество случаев внесения раз письмо ГРБС; справки- В квартал 
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изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Шемуршинского 

района на очередной финансовый 

год и плановый период, связанных 

с перемещением бюджетных 

ассигнований в ходе исполнения 

бюджета Шемуршинского района 

уведомления об изменении 

бюджетных ассигнований 

раз 

Р4 Количество случаев внесения 

изменений в кассовый план в ходе 

исполнения бюджета 

Шемуршинского района в части 

доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита 

бюджета Шемуршинского района 

раз письмо ГРБС В квартал 

раз 

Р5 Фактическое исполнение 

кассового плана по доходам 

бюджета Шемуршинского района 

за отчетный период (I полугодие, 

год), за исключением 

межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета 

Чувашской Республики  и 

дополнительных поступлений 

доходов по итогам проведенных 

аукционов 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

40297,4 

 Первоначальные показатели 

кассового плана по доходам 

бюджета Шемуршинского района 

на I полугодие, год, за 

исключением межбюджетных 

трансфертов из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

тыс. 

рублей 

прогноз кассовых 

поступлений по доходам; 

письмо главного 

администратора доходов 

бюджета Шемуршинского 

района 

38500,0 

Р6 Сумма бюджетных ассигнований 

ГРБС, направленная на 

финансирование муниципальных 

программ Шемуршинского района 

в отчетном (текущем) финансовом 

году 

тыс. 

рублей 

решение Собрания 

депутатов Шемуршинского 

района о бюджете 

Шемуршинского района на 

очередной финансовый год 

и плановый период; данные 

ГРБС 

47307,1 

 Общая сумма бюджетных 

ассигнований ГРБС, 

предусмотренная решением 

Собрания депутатов 

Шемуршинского района о 

бюджете Шемуршинского района 

на очередной финансовый год и 

плановый период, в отчетном 

(текущем) финансовом году 

тыс. 

рублей 

решение Собрания 

депутатов Шемуршинского 

района о бюджете 

Шемуршинского района на 

очередной финансовый год 

и плановый период; данные 

ГРБС 

47301,1 
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Р7 Количество подведомственных 

ГРБС казенных учреждений 

Шемуршинского района, для 

которых установлены 

муниципальные задания 

единиц данные ГРБС; 

муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района; 

утвержденное 

муниципальное задание 

0 

 Количество автономных 

учреждений Шемуршинского 

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, для 

которых финансовое обеспечение 

муниципального задания (в части 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ)) определено 

на основе формализованного 

расчета, использующего 

показатели, характеризующие 

качество оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

единиц данные ГРБС; 

муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района; 

ведомственный акт ГРБС; 

утвержденное 

муниципальное задание 

3 

 Количество бюджетных 

учреждений Шемуршинского 

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, для 

которых финансовое обеспечение 

муниципального задания (в части 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ)) определено 

на основе формализованного 

расчета, использующего 

показатели, характеризующие 

качество оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

единиц данные ГРБС; 

муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района; 

ведомственный акт ГРБС; 

утвержденное 

муниципальное задание 

21 

 Общее количество казенных 

учреждений Шемуршинского 

района 

единиц муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района 

1 

 Общее количество автономных 

учреждений Шемуршинского  

района 

единиц муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района 

3 
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 Общее количество бюджетных 

учреждений Шемуршинского 

района  

единиц муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района 

21 

Р8 Число муниципальных программ 

Шемуршинского района, в 

отношении которых ГРБС 

является муниципальным 

заказчиком, утвержденный объем 

расходов бюджета 

Шемуршинского района на 

реализацию которых в отчетном 

финансовом году отклонился от 

утвержденного по состоянию на 1 

января отчетного финансового 

года объема более чем на 15 

процентов (без учета расходов, 

осуществляемых за счет субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации) 

единиц муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района, 

которыми утверждены 

(приняты) муниципальные  

программы Шемуршинского 

района 

14 

 Общее число муниципальных 

программ Шемуршинского 

района, расходы на реализацию 

которых осуществлялись в 

отчетном году 

единиц муниципальные правовые 

акты Шемуршинского  

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района, 

которыми утверждены 

(приняты) муниципальные  

программы Шемуршинского 

района 

14 

Р9 Утвержденные по состоянию на 1 

января отчетного финансового 

года назначения по 

муниципальной программе 

Шемуршинского района, 

ответственным исполнителем 

которой является ГРБС, без учета 

расходов, осуществляемых за счет 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

тыс. 

рублей 

муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района, 

которыми утверждены 

муниципальные программы 

Шемуршинского района 

31280,0 

 Утвержденные по состоянию на 

31 декабря отчетного финансового 

года назначения по 

тыс. 

рублей 

муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

87440,0 
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муниципальной  программе 

Шемуршинского  района, 

ответственным исполнителем 

которой является ГРБС, без учета 

расходов, осуществляемых за счет 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района, 

которыми утверждены 

муниципальные программы 

Шемуршинского района 

 Количество муниципальных 

программ Шемуршинского 

района, ответственным 

исполнителем которой является 

ГРБС 

единиц муниципальные правовые 

акты Шемуршинского  

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района, 

которыми утверждены 

муниципальные программы 

Шемуршинского района 

14 

 Удельный вес расходов на 

финансирование муниципальной 

программы Шемуршинского 

района, ответственным 

исполнителем которой является 

ГРБС, в общем объеме расходов 

на финансирование 

муниципальных программ 

Шемуршинского района, 

утвержденных по состоянию на 1 

января отчетного финансового 

года 

% муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района, 

которыми утверждены 

муниципальные программы 

Шемуршинского  района  

32 

Р10 Количество автономных 

учреждений Шемуршинского 

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, для 

которых финансовое обеспечение 

муниципального задания (в части 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ)) определено 

на основе формализованного 

расчета, использующего 

показатели, характеризующие 

качество оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

единиц данные ГРБС; 

муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района,  утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района; 

ведомственный акт ГРБС; 

утвержденное 

муниципальное задание 

3 

 Количество бюджетных 

учреждений Шемуршинского  

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, для 

единиц данные ГРБС; 

муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

0 
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которых финансовое обеспечение 

муниципального   задания (в части 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ)) определено 

на основе формализованного 

расчета, использующего 

показатели, характеризующие 

качество оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

учреждений 

Шемуршинского района; 

ведомственный акт ГРБС; 

утвержденное 

муниципальное задание 

 Общее количество автономных 

учреждений Шемуршинского  

района 

единиц муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района 

3 

 Общее количество бюджетных 

учреждений Шемуршинского 

района 

единиц муниципальные правовые 

акты Шемуршинского 

района, утверждающие 

перечень муниципальных 

учреждений 

Шемуршинского района 

21 

Р11 Объем дебиторской 

задолженности по расчетам с 

дебиторами по доходам по 

состоянию на 1 января текущего 

года (за исключением 

дебиторской задолженности, 

возникающей по договорам, срок 

исполнения обязательств по 

которым в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации превышает 1 год) 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 

 Поступление доходов, 

закрепленных за главным 

администратором доходов 

бюджета Шемуршинского района, 

в отчетном финансовом году 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 

Р12 Объем дебиторской 

задолженности по расчетам с 

дебиторами по доходам 

бюджетных и автономных 

учреждений Шемуршинского 

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, по 

состоянию на 1 января текущего 

финансового года 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 

 Поступление доходов по тыс. квартальная и годовая 0 
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бюджетным и автономным 

учреждениям Шемуршинского 

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, в 

отчетном финансовом году 

рублей бюджетная отчетность 

Р13 Объем кредиторской 

задолженности бюджетных и 

автономных учреждений 

Шемуршинского района, в 

отношении которых ГРБС 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, в 

отчетном финансовом году по 

состоянию на 1 января текущего 

финансового года 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 

 Кассовое исполнение расходов по 

бюджетным и автономным 

учреждениям Шемуршинского 

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, за 

отчетный финансовый год 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 

Р14 Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

ГРБС и подведомственных ГРБС 

казенных учреждений 

Шемуршинского района по 

расчетам с кредиторами по 

состоянию на 1 число месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 

 Кассовое исполнение расходов 

ГРБС и подведомственных ГРБС 

казенных учреждений 

Шемуршинского района за 

отчетный финансовый год 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 

Р15 Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджетных и автономных 

учреждений Шемуршинского 

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, по 

расчетам с кредиторами по 

состоянию на 1 число месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 
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 Кассовое исполнение расходов по 

бюджетным и автономным 

учреждениям Шемуршинского 

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, за 

отчетный финансовый год 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 

Р16 Количество внешних контрольных 

мероприятий, проведенных 

Контрольно- счетным органом 

Шемуршинского района, 

финансовым отделом, в ходе 

которых выявлены финансовые 

нарушения, в отчетном периоде 

единиц акты проверок 15 

 Количество контрольных 

мероприятий, проведенных в 

отчетном периоде 

единиц акты проверок 15 

Р17 Количество внутренних 

контрольных мероприятий, в ходе 

которых выявлены финансовые 

нарушения, в отчетном периоде 

единиц акты проверок 3 

 Количество внутренних 

контрольных мероприятий, 

проведенных в отчетном периоде 

единиц акты проверок 3 

Р18 Общая сумма исковых 

требований, определенная судом к 

взысканию по судебным актам, 

вступившим в законную силу, в 

отчетном периоде по ГРБС в 

денежном выражении 

тыс. 

рублей 

исполнительные листы 0 

 Кассовое исполнение расходов 

ГРБС в отчетном периоде 

тыс. 

рублей 

квартальная и годовая 

бюджетная отчетность 

0 

Р19 Количество направленных 

Управлением Федерального 

казначейства по Чувашской 

Республике уведомлений о 

приостановлении операций по 

расходованию средств на лицевых 

счетах ГРБС, подведомственных 

ГРБС казенных учреждений 

Шемуршинского района, 

бюджетных и автономных 

учреждений Шемуршинского 

района, в отношении которых 

ГРБС осуществляет функции и 

полномочия учредителя, в связи с 

нарушением процедур исполнения 

единиц соответствующие 

уведомления 

0 



29.03.2018 - 8:50  - z:\12_финансовый\игнатьева\перечень данных для проведения оценки качества финансового менеджмента.doc 

СТР.9/9 
ФИРМА “NANOSOFT” 

 

 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета 

Шемуршинского района, в 

отчетном периоде 

 Общее число подведомственных 

ГРБС получателей средств 

бюджета Шемуршинского района 

по состоянию на конец отчетного 

периода 

единиц нормативные правовые акты 

Чувашской Республики 

24 

 

 

 

 
 


