


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
 ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
 АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОБЛЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ГРБС.

N 
п/п
Наименование        
проблемного показателя
Средняя оценка по
показателю
Краткий анализ  причин, приведших 
к низкому значению показателя
Рекомендации по повышению
качества  финансового менеджмента
1
2
3
4
5
Р 1.1
Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде
0,80
Низкое значение показателя обусловлено незначительным охватом программной структурой расходов главными распорядителями бюджетных средств.
Для улучшения данного показателя главным распорядителям бюджетных средств необходимо ежегодно увеличивать долю расходов, реализуемых в рамках  целевых программ.

Р 1.2
Доля бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг  физическим и юридическим лицам, оказываемых в соответствии с муниципальными заданиями
0,42
Достаточно низкое значение оценки по данному показателю обусловлено отсутствием систематической работы   главных распорядителей бюджетных средств по разработке муниципального задания казенным учреждениям.
Главным распорядителям бюджетных средств следует доводить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг не только бюджетным и автономным учреждениям, но и казенным учреждениям.
Р 1.3
Качество планирования расходов: количество справок об изменении  сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (за исключением внесения изменений в решение о бюджете, поступления дополнительных доходов из бюджета, перераспределения нераспределенных расходов)  

0,80
Низкое значение оценки по данному показателю свидетельствует о низком качестве работы главных распорядителей бюджетных средств по планированию, выразившееся в большом количестве изменений сводной бюджетной росписи, не обусловленных изменением решением Собрания депутатов Амурского муниципального района
Главным распорядителям бюджетных средств следует представлять в финансовое управление предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись только в случае крайней необходимости и провести работу с подведомственными получателями бюджетных средств о необходимости более тщательного планирования бюджетных ассигнований.
Р 1.12
Наличие утвержденных стандартов качества предоставления муниципальных услуг
0,05
Низкое значение показателя обусловлено отсутствием на 01.01.2013 года утвержденных стандартов качества на некоторые услуги  у главных распорядителей,  имеющих подведомственную сеть. 
Главным распорядителям бюджетных средств, имеющим подведомственные учреждения, необходимо своевременно принимать все нормативные акты.



II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС, ПОЛУЧИВШИХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НИЗКУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

N 
п/п
Наименование ГРБС
Уровень качества финансового
менеджмента ГРБС
Краткий анализ  причин, приведших к низкому уровню 
оценки финансового менеджмента
Рекомендации по повышению
качества  финансового 
менеджмента
1
2
3
4
5
1.
Управление по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства
21,05
На снижение общего показателя качества финансового менеджмента повлияли следующие показатели, по которым получена низкая оценка:
- «Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде»;
- «Доля бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, оказываемых в соответствии с муниципальными заданиями»;
- «Качество планирования расходов: количество справок об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (за исключением внесения изменений в решение о бюджете, поступления дополнительных доходов, перераспределения нераспределенных расходов);
- «Наличие утвержденного перечня муниципальных услуг (оказываемых в соответствии с муниципальным заданием), оказываемых подведомственными учреждениями»;
- «Наличие утвержденных стандартов качества предоставления муниципальных услуг»;
- «Динамика нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий»


Для повышения оценки по показателям:
- Наличие утвержденного перечня муниципальных услуг (оказываемых в соответствии с муниципальным заданием), оказываемых подведомственными учреждениями»,  главному распорядителю бюджетных средств необходимо разработать и утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых подведомственным казенным учреждением;
- «Динамика нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий»,   главному распорядителю бюджетных средств необходимо активизировать работу по недопущению финансовых нарушений. Повысить уровень ответственности за допущенные нарушения, усилить внутренний финансовый контроль.
Для повышения оценки по остальным показателям необходимо использовать рекомендации, приведенные в разделе 1 настоящих рекомендаций. 


2.
Отдел культуры и искусства
22,59
На снижение общего показателя качества финансового менеджмента повлияли следующие показатели, по которым получена низкая оценка:
- «Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде»;
- «Качество планирования расходов: количество справок об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (за исключением внесения изменений в решение о бюджете, поступления дополнительных доходов, перераспределения нераспределенных расходов)»;
- «Наличие локального правового акта об организации работы по предоставлению в финансовое управление сведений для кассового плана»;
- «Наличие нормативного правового акта ГРБС  о порядке ведения бюджетной росписи»;
- «Наличие утвержденных стандартов качества предоставления муниципальных услуг»;
- «Предоставление в составе годовой бюджетной отчетности  Сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств»;
- «Динамика нарушений,  выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий»







Для повышения оценки по показателям:
- «Наличие локального правового акта об организации работы по предоставлению в финансовое управление сведений для кассового плана» главному распорядителю бюджетных средств необходимо своевременно разрабатывать нормативно-правовые акты;
- «Наличие нормативного правового акта ГРБС  о порядке ведения бюджетной росписи»  главному распорядителю бюджетных средств необходимо своевременно разрабатывать нормативно-правовые акты;
- «Наличие утвержденных стандартов качества предоставления муниципальных услуг» главному распорядителю бюджетных средств необходимо разработать и утвердить стандарты качества предоставления муниципальных услуг на остальные услуги;
- «Предоставление в составе годовой бюджетной отчетности  Сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» главному распорядителю бюджетных средств необходимо отражать в бухгалтерской отчетности принятые меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств»;
- «Динамика нарушений,  выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий» главному распорядителю бюджетных средств необходимо активизировать работу по недопущению финансовых нарушений. Повысить уровень ответственности за допущенные нарушения, усилить внутренний финансовый контроль.
Для повышения оценки по остальным показателям необходимо использовать рекомендации, приведенные в разделе 1 настоящих рекомендаций. 





3.
Управление образования
24,84
На снижение общего показателя качества финансового менеджмента повлияли следующие показатели, по которым получена низкая оценка:
- «Качество планирования расходов: количество справок об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (за исключением внесения изменений в решение о бюджете, поступления дополнительных доходов, перераспределения нераспределенных расходов)»;
- «Наличие утвержденных стандартов качества предоставления муниципальных услуг»;
- «Динамика нарушений,  выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий»






Для повышения оценки по показателям:
- «Динамика нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий»,   главному распорядителю бюджетных средств необходимо активизировать работу по недопущению финансовых нарушений;
Для повышения оценки по остальным показателям необходимо использовать рекомендации, приведенные в разделе 1 настоящих рекомендаций. 




Начальник финансового управления                                                                                         Н.В. Руденко

