Показатель

Оценка
АТГП

1. Показатели, оценивающие соблюдение установленных
правил и регламентов
P1. Доля форм годовой бюджетной отчетности,
представленной в отчетном году без ошибок

2

2. Доля форм годовой бухгалтерской отчетности,
представленной в отчетном году без ошибок

2

P3.Количество судебных решений, вступивших в
законную силу в отчетном периоде и
предусматривающих полное или частичное
удовлетворение исковых требований о взыскании с
казенных учреждений и подведомственных им
учреждений , по принятым ими денежным
обязательствам

0

P4.Доля судебных актов, вступивших в отчетном году
в законную силу, по искам к Толмачёвскому
городскому поселению о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) ГРБС
либо должностных лиц ГРБС, и о присуждении
компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок

3

P5. Доля подведомственных муниципальных
учреждений, для которых в отчетном году планы
финансово-хозяйственной деятельности, бюджетные
сметы были утверждены (согласованы) ГРБС в
установленные сроки

2

P6. Доля нарушений своевременного представления
в отчетном году информации для внесения
изменения реквизитов ГРБС и подведомственных
учреждений в Сводный реестр участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

2

P

2. Показатели, оценивающие качество исполнения
бюджета и финансовую дисциплину
P7. Соотношение кассовых расходов и плановых
объемов бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном
году

1

P8. Отношение просроченной кредиторской
задолженности ГРБС и подведомственных ему
муниципальных учреждений к объему бюджетных
расходов ГРБС в отчетном году

3

P9. Доля возвращенных (отказанных)комитетом
финансов заявок на оплату расходов ГРБС и
подведомственных ему муниципальных учреждений
при осуществлении процедуры санкционирования
расходов за счет средств областного бюджета

4

P10. Наличие в отчетном периоде случаев получения
ГРБС уведомлений о приостановлении операций по
расходованию средств на лицевых счетах в связи с
нарушением процедур исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на
средства областного бюджета Ленинградской
области

2

Сводная оценка

77,9

Показатель

Степень качества управления финансовым
менеджментом

Оценка
АТГП
II

