Годовой отчет
о результатах мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
муниципального образования «Кизнерский район», за 2015 год
Управлением финансов Администрации муниципального образования
«Кизнерский район», в целях повышения эффективности расходов бюджета
муниципального образования «Кизнерский район» и качества управления
средствами бюджета муниципального образования, проведен мониторинг качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета муниципального образования «Кизнерский район» (далее – главные
распорядители), за 2015 год.
Мониторинг качества финансового менеджмента проведен в соответствии с
Постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 13 марта 2012 года N
202 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»».
Годовой мониторинг качества финансового менеджмента проведен по 6
главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования
«Кизнерский район» и бюджетам поселений Кизнерского района.
Оценка качества финансового менеджмента производилась по следующим
направлениям:
- оценка среднесрочного финансового планирования бюджета;
- оценка результатов исполнения бюджета муниципального образования
«Кизнерский район»;
- оценка состояния учета и отчетности;
- оценка организации финансового контроля;
- оценка исполнения судебных актов;
- оценка автоматизации бюджетного процесса.
Исходные данные для оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей формировались на основании: отчета об исполнении
консолидированного бюджета муниципального образования «Кизнерский район»
за 2015 год, результатов проведенных в течение 2015 года контрольноревизионных
мероприятий,
информации,
предоставленной
главными
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Кизнерский
район».
На итоговое значение оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета муниципального образования «Кизнерский
район» оказало существенное влияние то обстоятельство, что ряд показателей не
участвовал в расчетах, что повлекло к снижению общей оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета.
По главным распорядителям
бюджетных средств,
не
имеющим
подведомственной сети, отдельные показатели оценивались в соответствии с
методикой проведения годового мониторинга.

1. Среднесрочное финансовое планирование
Данный блок имеет значительный удельный вес (25%) в итоговой оценке
качества финансового менеджмента.
При расчете оценивались показатели: доля бюджетных ассигнований,
предусмотренных в рамках муниципальных программ; доля бюджетных
ассигнований на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам, оказываемых в соответствии с
муниципальными
заданиями;
доля
ассигнований
на
предоставление
муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, определяемых на
основании расчётно-нормативных затрат; своевременность представления реестра
расходных обязательств главных распорядителей; качество подготовки
обоснований бюджетных ассигнований.
При оценке среднесрочного финансового планирования за 2015 год
значительное внимание уделяется доле бюджетных ассигнований главных
распорядителей, предусмотренных в рамках муниципальных программ (удельный
вес показателя 25% в итоговой оценке среднесрочного финансового
планирования).
В целях соблюдения объективности оценки качества финансового менеджмента
показатель «Доля бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам, оказываемых в
соответствии с муниципальными заданиями» за 2015 год не оценивались, так как
до казенных учреждений муниципальные задания не доводились.
Показатель «Доля ассигнований на предоставление муниципальных услуг
(работ) физическим и юридическим лицам, определяемых на основании расчетнонормативных затрат» оценивался у трех главных распорядителей средств
бюджета: Управление образования Администрации МО «Кизнерский район»,
Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район», Администрация
МО «Кизнерский район» получили 20 баллов. Остальные главные распорядители
бюджетных средств в данном показателе не участвовали, так как они не
предоставляют муниципальных услуг физическим и юридическим лицам,
определяемых на основании расчетно-нормативных затрат.
При оценке качества подготовки обоснований бюджетных ассигнований
наивысший балл получили все главные распорядители бюджетных средств.
Наибольшую итоговую оценку среднесрочного финансового планирования
получили 3 главных распорядителя бюджетных средств: Администрация МО
«Кизнерский район», Управление образования Администрации МО «Кизнерский
район», Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район».

2. Исполнение бюджета в части расходов
Данный блок имеет значительный удельный вес (25%) в итоговой оценке
качества финансового менеджмента.
При расчете оценивались показатели: равномерность расходов,
своевременность распределения лимитов бюджетных обязательств между
казёнными учреждениями подведомственной сети, своевременность распределения
субсидий на выполнение муниципального задания между подведомственными
учреждениями,
эффективность
управления
просроченной
кредиторской
задолженностью по расчётам с поставщиками и подрядчиками, а также динамика
управления просроченной кредиторской и дебиторской задолженностями по
расчётам с поставщиками и подрядчиками.
Среди наиболее значимых показателей качества исполнения бюджета
является показатель, отражающий равномерность расходов (удельный вес 20 % в
итоговой оценке качества исполнения консолидированного бюджета Кизнерского
района).
Учитывая наличие объективных причин возникновения смещения
расходования средств в 4 квартале, то в качестве оптимальных значений кассовых
расходов считаются значения в диапазоне до 50% от среднего объема расходов с 1
по 3 квартал отчетного года.
За 2015 год равномерность расходов обеспечена 5 главными
распорядителями средств бюджета.
Не равномерное распределение средств отмечено у Управления культуры
Администрации
МО
«Кизнерский
район»,
Управления
образования
Администрации МО «Кизнерский район».
Показатель своевременность распределения лимитов бюджетных
обязательств между казенными учреждениями подведомственной сети
рассчитывался только у Управления образования Администрации МО «Кизнерский
район» (10 баллов), у остальных главных распорядителей бюджетных средств
казенных учреждений нет.
Показатель своевременность распределения субсидий на выполнение
муниципального задания между подведомственными учреждениями рассчитывался
тремя главными распорядителями
средств бюджета: Администрацией МО
«Кизнерский район», Управлением образования Администрации МО «Кизнерский
район» и Управлением культуры Администрации МО «Кизнерский район».
Субсидии на выполнение муниципального задания распределены своевременно,
каждый получил по 10 баллов.
При
оценке
динамики
управления
просроченной
кредиторской
задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками позитивно
расценивается отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности по
расчетам с поставщиками и подрядчиками у всех главных распорядителей
бюджетных средств.

Высокую
оценку
за
управление
просроченной
кредиторской
задолженностью по расчету с поставщиками и подрядчиками получили все
главные распорядители бюджетных средств.
При оценке эффективности управления просроченной кредиторской
задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками также позитивно
оценивается отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности по
расчетам с поставщиками и подрядчиками по отношению к кассовому исполнению
расходов
.Эффективное управление просроченной кредиторской задолженностью по
расчетам с поставщиками и подрядчиками отмечено у всех главных
распорядителей средств бюджета и по состоянию на 01.01.2016 года просроченная
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
отсутствовала.
При оценке динамики управления дебиторской задолженностью по
расчетам с поставщиками и подрядчиками наблюдается увеличение по сравнению
с предыдущим периодом объема дебиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками.
На управление дебиторской задолженностью повлияла уплата налога на
имущество организаций бюджетной сферы за 2016 год.
В связи с чем, 3 главных распорядителя (Администрация района,
Управление культуры и Управление образования) получили 0 баллов из 20
возможных:
Самую высокую итоговую оценку качества исполнения бюджета
муниципального образования «Кизнерский район» (20 баллов из 25) получили Совет
депутатов, Управление финансов, Управление сельского хозяйства и поселения
Кизнерского района.
3. Учет и отчетность
Данный блок имеет удельный вес 16% в итоговой оценке качества
финансового менеджмента.
При расчете оценивались показатели: соблюдение сроков представления
годовой бюджетной отчётности в Управление финансов Администрации
муниципального образования «Кизнерский район», качество отчётности
представляемой в Управление финансов Администрации муниципального
образования «Кизнерский район», представление в составе годовой бюджетной
отчётности «Сведений о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств», своевременность и качество представления «Отчёта о
выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных
средств, состоящих на бюджете муниципального образования».
Несвоевременно представили годовую бюджетную отчетность в Управление
финансов Администрации муниципального образования «Кизнерский район»
следующие
главные распорядители бюджетных средств (27,3% от общего
количества), которые получили 0 баллов из 35 возможных:

- Управление образования Администрации МО «Кизнерский район»;
-сельские поселения Кизнерского района;
Показатель качество отчетности, представляемой в Управление финансов
Администрации МО «Кизнерский район» расценивается негативно, так как при
сдаче годового отчета множество замечаний. Единственные, кто получает
наивысший балл в данном показателе, это Управление финансов Администрации
МО «Кизнерский район» , Совет депутатов .
Далее оценивался показатель по наличию в составе годовой бюджетной
отчетности заполненной таблицы «Сведения о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств». 3 главных распорядителя
бюджетных средств в составе годовой бюджетной отчетности представили данную
таблицу и получили по 15 баллов. (Управление финансов, Управление сельского
хозяйства и Управление образования)
Некачественно представило в Управление финансов Администрации
муниципального образования «Кизнерский район» «Отчет о выполнении плана по
сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на
бюджете муниципального образования» Управление образования Администрации
МО «Кизнерский район», которое получило 0 баллов из 15 возможных:
Максимальную итоговую оценку учета и отчетности (100%) получили
главные
распорядители
бюджетных
средств:
Управление
финансов
Администрации МО «Кизнерский район», Управление сельского хозяйства.
4. Финансовый контроль
Данный блок имеет удельный вес 16% в итоговой оценке качества
финансового менеджмента
При расчете оценивались показатели: осуществление мероприятий
внутреннего контроля, доля подведомственных учреждений, в отношении
которых проведены контрольные мероприятия, проведение инвентаризации, доля
недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей.
В 2015 году 4 главных распорядителя средств бюджета представили в
составе годовой бюджетной отчетности таблицу «Сведения о результатах
внутреннего контроля» по форме, утвержденной инструкцией о представлении
годовой отчетности, и получили по 10 баллов. Совет депутатов, Администрация
МО «Кизнерский район» и сельские поселения данные Сведения не представили.
Проведение инвентаризации и заполнение в составе годовой бюджетной
отчетности таблицы «Сведения о проведении инвентаризации» не обеспечено
сельскими поселениями района.
Оценка доли подведомственных учреждений, в отношении которых
проведены контрольные мероприятия, осуществлялись только среди главных
распорядителей средств бюджета, имеющих на конец 2015 года подведомственные
казенные и бюджетные учреждения: Администрация МО «Кизнерский район»,
Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» и Управление
культуры Администрации МО «Кизнерский район». Контрольные мероприятия не
были проведены Управлением образования Администрации МО «Кизнерский

район»,
Администрацией МО «Кизнерский район». У остальных главных
распорядителей бюджетных средств подведомственные учреждения отсутствуют,
они получают по 0 баллов.
Наличия недостач и хищений денежных средств и материальных активов не
выявлено ни у одного главного распорядителя бюджетных средств. В связи с этим,
все получили максимальную оценку 15 баллов в данном блоке.
Максимальную итоговую оценку качества финансового контроля (100%)
получил 1 главный распорядитель бюджетных средств
Управление культуры
Администрации МО «Кизнерский район»;
5. Исполнение судебных актов.
Данный блок имеет удельный вес 10% в итоговой оценке качества
финансового менеджмента.
При расчете оценивались показатели: доля исковых требований,
определенных судом к взысканию по судебным решениям в общей сумме
кассового исполнения расходов, исполнение судебных решений по денежным
обязательствам главного распорядителя.
При оценке суммы, подлежащей взысканию по исполнительным документам,
позитивно расценивалось отсутствие сумм по состоянию на конец года по главным
распорядителям средств бюджета.
При оценке исполнения судебных решений по денежным обязательствам
главного распорядителя также позитивно расценивалось отсутствие суммы,
подлежащей взысканию по исполнительным документам, на конец года по
главным распорядителям бюджетных средств.
Максимальную итоговую оценку качества исполнения судебных актов
(100%) получили все главные распорядителя средств бюджета, кроме Управления
образования Администрации МО «Кизнерский район»

6. Автоматизация бюджетного процесса.
Данный блок имеет удельный вес 8% в итоговой оценке качества
финансового менеджмента.
В данном блоке оценивались показатели: наличие системы электронного
документооборота
главного
распорядителя
с
Управлением
финансов
Администрации муниципального образования «Кизнерский район», наличие
системы электронного документооборота между Управлением финансов и
подведомственными главному распорядителю учреждениями.
Система электронного документооборота с Управлением финансов
Администрации муниципального образования «Кизнерский район» использовалась
всеми главными распорядителями средств бюджета и их подведомственными
учреждениями. У всех получателей бюджетных средств
применялись
программные комплексы по автоматизации бюджетного учета.

Максимальную итоговую оценку качества автоматизации бюджетного
процесса (100%) получили все главные распорядители бюджетных средств.
Исходя из вышеизложенного средний уровень качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
муниципального образования «Кизнерский район», составил 70,83% и
оценивается как удовлетворительный.
В целом, результаты проведенного годового мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
бюджетных средств муниципального образования «Кизнерский район» за 2015
год, показали следующее:
- итоговую оценку качества финансового менеджмента на уровне
«удовлетворительный» получили 5 главных распорядителей бюджетных средств;
Администрация МО «Кизнерский район» (3 место в рейтинге)
Районный Совет депутатов;(4 место)
Управление финансов Администрации МО «Кизнерский район»;(2 место)
Управление сельского хозяйства Администрации МО «Кизнерский район»;(2
место)
Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район» (1 место )
- на уровне «низкий» получили 2 главных распорядителя средств бюджета
муниципального образования «Кизнерский район»:
Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» (6 место);
сельские поселения (5 место)

Зам. начальника Управления финансовначальник бюджетного отдела

Л.А.Ушакова

