
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 марта 2023 года № 16 

село Звериноголовское 

 

Об утверждении Порядка оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области 

 
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях повышения эффективности расходов бюджета, повышения качества бюджетного 

планирования бюджета Звериноголовского муниципального округа Курганской области и 

качества управления средствами местного бюджета главными администраторами средств 

бюджета Звериноголовского муниципального округа Курганской области 

 ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу распоряжения Финансового управления 

Администрации Звериноголовского района Курганской области: 

 - «Об утверждении Порядка оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Звериноголовского 

района» №122 от 31 декабря 2019 года; 

- «О внесении изменений в распоряжение Финансового управления Администрации 

Звериноголовского района Курганской области от 31 декабря 2019 года№122 «Об 

утверждении Порядка оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета Звериноголовского района» №90 от 4 

декабря 2020 года. 

              2.Утвердить прилагаемый Порядок оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области. 

              3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года. 

              4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

начальника – начальника бюджетного отдела Финансового управления Администрации 

Звериноголовского муниципального округа Курганской области. 

 

 

И. о. начальника Финансового 

 управления Администрации  

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области                                                                           О.А. Курочкин 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

Приложение к распоряжению 

Финансового управления 

Администрации Звериноголовского 

муниципального округа Курганской 

области 

от 10 марта 2023 года № 16 

«Об утверждении Порядка оценки 

качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области» 

 

Порядок  

оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета Звериноголовского муниципального округа Курганской области 

 

I. Общие положения 

       1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

Звериноголовского муниципального округа Курганской области (далее – оценка качества 

финансового менеджмента), - анализа и оценки совокупности процессов и процедур, 

обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств и 

охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, 

исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит). 

       2. Оценка качества финансового менеджмента проводится по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, по показателям качества финансового менеджмента согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

       3. Оценка качества финансового менеджмента проводится на основании бюджетной 

отчетности, данных и материалов, представленных в Финансовое управление Администрации 

Звериноголовского муниципального округа Курганской области главными распорядителями 

средств бюджета Звериноголовского муниципального округа Курганской области (далее – 

ГРБС), а также общедоступных (опубликованных или размещенных на официальных сайтах) 

сведений. 

 

II. Организация проведения оценки качества финансового 

                                                     менеджмента, осуществляемого ГРБС 

 

        4. В целях проведения оценки качества финансового менеджмента в бюджетный отдел 

Финансового управления Администрации Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области (далее - бюджетный отдел) ГРБС в срок до 15 марта года, следующего за 

отчетным, представляются сведения в соответствии с приложениями 2 к настоящему Порядку. 



        При поступлении данных от ГРБС бюджетный отдел в течение 1 рабочего дня направляет 

представленные данные в структурные подразделения Финансового управления 

Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области в 

соответствии с приложением 1. 

        Структурные подразделения Финансового управления Администрации 

Звериноголовского муниципального округа Курганской области в течении 5 рабочих дней 

осуществляют проверку представленных данных ГРБС и расчет показателей качества 

финансового менеджмента. 

         5. Бюджетный отдел в срок до 28 марта года, следующего за отчетным, осуществляет 

свод представленных структурными подразделениями Финансового управления 

Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области сведений. 

 

III. Порядок расчета показателей качества финансового  

менеджмента и формирования отчета о результатах оценки 

 качества финансового менеджмента 

 

         6. Оценка каждого показателя качества финансового менеджмента определяется по 

шкале от 0 до 5 баллов. 

         Итоговая оценка качества финансового менеджмента определяется суммой баллов 

оценок по всем показателям. 

         7. После завершения расчета всех показателей качества финансового менеджмента 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку бюджетный отдел составляет в срок до 1 

апреля года, следующего за отчетным, аналитическую записку о результатах оценки качества 

финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС. 

         8. Отчет о результатах оценки качества финансового менеджмента формируется 

бюджетным отделом в разрезе ГРБС с указанием значений оценок по всем показателям, 

используемым для оценки качества финансового менеджмента. 

         9. Отчет о результатах оценки качества финансового менеджмента и рейтинг ГРБС 

размещаются на официальном сайте Администрации Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области в сети Интернет. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 


