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U 2

Удельный вес расходов бюджета ГРБС, 

формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов ГРБС в отчетном 

финансовом году

72,33% 99,50% 100,00%
показатель не  

применим

показатель не  

применим

U 3

Доля бюджетных ассигнований на 

предоставление муниципальных услуг 

(работ) физическим и юридическим лицам, 

оказываемых в соответствии с 

муниципальными заданиями

показатель  не 

применим
91,79% 68,69%

показатель  не 

применим

показатель  не 

применим

U 4

Количество изменений, вносимых в заявку 

на финансирование ГРБС, кассовый план 

после его формирования в отчетном 

периоде в среднем на одно 

подведомственное учреждение  в отчетном 

периоде

28,40 5,84 6,25 5,00 1,00

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2015 ГОДУ

Приложение №2

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

№ п/п

Управление образования 

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район

Наименование направлений оценки, 

индикаторов

Администрация МО 

Камышловский 

муниципальный район

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район

Дума МО 

Камышловский 

муниципальный район

Счетная палата МО 

Камышловский 

муниципальный район



U 5

Количество изменений, вносимых в 

сводную бюджетную роспись ГРБС, после 

ее формирования в отчетном периоде в 

среднем  на одно  подведомственное 

учреждение  за отчетный период

9,00 3,29 3,63 1,00 1,00

U 6

Объем неисполненных на конец отчетного 

финансового года бюджетных 

ассигнований 

8% 6% 8% 3% 11%

U 7

Равномерность исполнения расходов 

местного бюджета в течение финансового 

года

100 156 180 110 59

U 9

Наличие у ГРБС и подведомственных ему 

учреждений нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности

0 0 0 0 0

U 10

Изменение дебиторской задолженности 

ГРБС и подведомственных ему 

учреждений в отчетном периоде по 

сравнению с началом года

-31 283,39 -570 290,42 -5 858,47 0,00 14 711,73

U 11

Наличие у ГРБС и подведомственных ему 

учреждений просроченной кредиторской 

задолженности

0 0 0 0 0

Своевременное составление   бюджетной 

росписи ГРБС и внесение изменений в нее
своевременно несвоевременно своевременно своевременно

предоставлены предоставлены предоставлены предоставлены предоставленыU 12

Представление в составе годовой 

бюджетной отчетности сведений о мерах 

по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств

U 8 своевременно



U 15

Наличие недостач и хищений денежных 

средств и материальных ценностей, 

выявленных в ходе ведомственных 

контрольных мероприятий

не выявлено не выявлено не выявлено не выявлено не выявлено

U 17

Проведение ГРБС мониторинга 

результатов деятельности 

подведомственных учреждений

не  проводился не  проводился не  проводился не  проводился не  проводился

U 18
Сумма, подлежащая взысканию по 

исполнительным документам
0 7,81% 0 0 0

не представлено не представлено представлено представлено представлено

предоставлены предоставлены предоставлены предоставлены предоставлены

в срок срок нарушен в срок в срок в срок

U 12

Представление в составе годовой 

бюджетной отчетности сведений о мерах 

по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств

U 13
Соблюдение сроков представления ГРБС 

годовой бюджетной отчетности

U 14
Осуществление мероприятий внутреннего 

контроля ГРБС 


