
Результаты  

анализа качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Комсомольского муниципального района 

за 2012 год 

      

№ 

п/п 

Наименование направления / показателя Средняя 

оценка по 

показателю 

(SPj) 

ГРБС, получившие 

неудовлетворительную 

оценку по показателю 

ГРБС, получившие 

наилучшую оценку по 

показателю 

ГРБС, к 

которым 

показатель 

не 

применим 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднесрочное финансовое планирование (В1)         

1.1. Своевременность представления планового реестра 

расходных обязательств 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

1.2. Полнота информации о расходных обязательствах 5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

  

1.3. Доля бюджетных ассигнований, запланированных на 

реализацию муниципальных целевых программ 

0,0 Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- - 

1.4. Доля бюджетных ассигнований на предоставление 

муниципальных услуг (работ) физическим и 

юридическим лицам, оказываемых в соответствии с 

муниципальными заданиями 

2,5 Администрация района Управление образования Финансовое 

управление 

1.5. Качество планирования бюджетных ассигнований 0,0 Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

    

2. Исполнение расходной части бюджета 

муниципального района (В2) 

        



2.1. Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств 

бюджета муниципального района (без учета 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета) 

3,7 Администрация района, 

Финансовое управление 

Управление образования -. 

22. Равномерность расходов 0,0 Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- - 

2.3. Своевременное доведение ГРБС лимитов бюджетных 

обязательств до подведомственных участников 

бюджетного процесса 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

2.4. Своевременное составление бюджетной росписи 

ГРБС и внесение изменений в неё 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

2.5. Наличие порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет подведомственных муниципальных 

учреждений 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

2.6. Изменений кредиторской задолженности ГРБС в 

отчетном периоде по сравнению с началом года 

4,3 Управление образования Администрация района, 

Финансовое управление 

- 

2.7. Наличие просроченной кредиторской задолженности 

ГРБС на 1 января года, следующего за отчетным 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

2.8. Изменение дебиторской задолженности ГРБС в 

отчетном периоде по сравнению с началом года 

2,0 Управление образования Администрация района, 

Финансовое управление 

- 

3. Ведение бюджетного учета и составление 

отчетности (В3) 

        

3.1. Представление в составе годовой отчетности 

сведений о  мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 



3.2. Соблюдение сроков представления ГРБС годовой 

бюджетной отчетности 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

3.3. Соблюдение  сроков представления ГРБС 

ежемесячной, ежеквартальной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

3,3 Администрация района Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

3.4. Состав и качество представленной ГРБС годовой 

бюджетной отчетности 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

3.5. Выполнение контрольных соотношений между 

показателями форм бюджетной отчетности 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

3.6. Ведение ГРБС управленческого учета 5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

4. Бюджетный контроль (В4)         

4.1. Проведение ГРБС контрольных мероприятий 

подведомственных муниципальных учреждений 

5,0 - Администрация района, 

Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

4.2. Нарушения, выявленные в ходе проведения 

ведомственных контрольных мероприятий в отчетном 

финансовом году 

3,3 Управление образования Администрация района, 

Финансовое управление 

- 

4.3. Наличие недостач и хищений денежных средств и 

материальных ценностей, выявленных в ходе 

ведомственных контрольных мероприятий 

3,7 Управление образования Администрация района, 

Финансовое управление 

- 

4.4. Наличие локального акта ГРБС об организации 

ведомственного финансового контроля 

3,3 Администрация района Управление образования, 

Финансовое управление 

- 

5. Кадровый потенциал финансового подразделения 

ГРБС (В5) 

        



5.1. Квалификация сотрудников финансовых (финансово-

экономических) подразделений ГРБС в области 

финансов и бухгалтерского учета 

4,3 Управление образования Администрация района, 

Финансовое управление 

- 

5.2. Повышение квалификации по направлению 

деятельности в течение последних трех лет 

2,7 Финансовое управление Администрация района, 

Управление образования 

  

5.3. Укомплектованность финансово-экономических 

подразделений 

4,7 Управление образования Администрация района, 

Финансовое управление 

- 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ 

главных распорядителей бюджетных средств 
по качеству финансового менеджмента 

по Комсомольскому муниципальному району 
за 2012 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
ГРБС 

Рейтинговая 
оценка (R)    

Суммарная 
оценка 

качества 
финансового 
менеджмента 

(КФМ) 

Максимальная 
оценка 

качества 
финансового 
менеджмента 

(МАХ) 

1 
Финансовое 
управление 4,04 101 125 

2 
Администрация 
района 3,65 95 130 

2 
Управление 
образование 3,65 95 130 

Оценка среднего 
уровня качества 
финансового 
менеджмента ГРБС 
(MR) 3,78 х х 

 
 

__________ 


