
отчет
о результатах мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета

муниципального образовапия <<Кизнерский район>>, за 2 квартал 2021 года

Управлением финансов Администрации муниципtLльного образования
<Кизнерский район>>, в целях повышения эффективности расходов бюджета
муниципitльного образования <Кизнерский район> и качества управлениJI
средствами местного бюджета, проведен мониторинг качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджgга
муниципального образования <Кизнерский район> (далее главные

распорядители), за 2 квартал202l года.
Мониторинг качества финансового менеджмента проведен в соответствии с

Постановлением Администрации МО <Кизнерский район> от 13 февраля 2017 года
N 71 <Об утверждении Положения о Порядке проведения мониторинга качества

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
бюджgга муниципального образования <Кизнерский район>> и прикЕlзом
Управления финансов от 15 февраля 2017 года М14 <Об утверждении Методики
расчета и оценки показателей качества финансового менеджментq
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципirльного
образования <<Кизнерский район> (с учетом изменений внесенных в данный приказ
от 25.06.20 1 8 года М23).

Оперативный мониторинг качества финансового менеджмента проведен по 5

главным распорядителям бюджетных средств муниципiшьного образования
<Кизнерский район> и 14 главцым распорядителям средств бюджетов поселений
Кизнерского района.

Оценка качества финансового менеджмента производилась по следующим
пока:tателям:
- среднее количество изменений в сводную бюджетную роспись;
- наличие просроченной кредиторской задолженности;
- рост (снижение) просроченной кредиторской задолженности;
_ своевремеЕность сдачи бюджетной (бухгалтерской) отчетности в Управление

финансов;
- качество бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

1. Среднее количество изменений в сводную бюджетную роспись

При расчете оценивtlлось количество уведомлений об изменении своДной
бюджетной росписи (за искJIючением изменений, связанных с внесением
изменений в решение Кизнерского районного Совета депутатов (О бюДЖgге

муниципчrльного образования <Кизнерский район>>, поступлением и

распределением межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской РеспУблиКИ,
имеющих целевое значение).

Наибольшую оценку 3 балла получи МО <СтарокопкинскоеD, МО <Мурко3Ь-

Омгинское>>, МО <Крымско-Слудское>>, Управление культуры и тУриЗМа

Ддминистрации МО <Кизнерский район>>, Управление финансов АдминистрациИ



МО <Кизнерский район>>, Кизнерский районный Совет депутатов. Среди главных
РаСпОряДители бюджетных средств не получили баллы по данному показателю
Администрация МО <Кизнерский район), МО <Кизнерское), МО <БалдеевскоеD,
МО <<Бемыжское>>, МО <Верхнебемыжское>, МО <Короленковское)), МО
<Липовское>>, МО <Старободьинское), Управление образования Администрации
МО <Кизнерский район>.

2. Наличие просроченной кредиторской задолженности
главного распорядителя

При расчете покtlзателя наивысшую оценку 2 балла получили все главные
распорядители бюджетных средств, кроме Управления образования
Администрации МО <Кизнерский район>>, МО <Кизнерское>, МО <Ба-гlдеевское>,
МО <Короленковское>, МО <Старокопкинское), МО <<Саркузское>>, МО
<<Яryльское>.

3.Наличпе просроченной кредиторской задолжешности муниципальных
казенных учре)цдений, подведомственных главному распорядителю

Показатели рассчитывztлись по Управлению образования Администрации
МО <Кизнерский район> и Администрации МО <Кизнерский район>>, как главным
распорядителям, имеющим подведомственные кiвенные учреждениJI. По
результатам отчета за 2 KBapTiLп текущего года муниципaльными кiвенными
учрежденLuIми была допущена просроченная кредиторск€tя задолженность. В
результате чего баллы не установлены.

4. Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципальных
бюджетных и автономных учре?цдений, в отношении которых главный

распорядитель осуществляет функции и полцомочия учредштеля

Показатели рассчитывались по главным распорядителям: АдминистрациrI
МО <Кизнерский район>>, Управление культуры и туризма Администрации МО
<Кизнерский район> и Управление образования Администрации МО <Кизнерский

район>. Ввиду отсутствия просроченной кредиторской задолженности
муниципtшьных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Управлению культуры и туризма Администрации МО <Кизнерский район> данным
главным распорядителем получено максимчtльное количество баллов.

5. Своевременность сдачи оперативной бюджетной (бухгалтерской)
отчетности в Управление финансов

По данному пункту проверки выявлено, что все главные распорядители
получили по 5 баллов по данному покЕвателю из 5 возможных, так как были не
нарушены сроки сдачи отчетности, кроме Администрации МО <Кизнерское>.

б. Качество оперативной бюджетной (бухгалтерской) отчетности,
представляемой главнымп распорядителями в Управление финапсов



Расчет покiвателя осуществлялся исходя из доли форr, представленных в
Управление финансов в составе бюджетной (бухгалтерской) отчетности с
ошибками, к общему объему форм отчетности.

Мониторинг качества оперативной бюджетной (бухга.птерской) отчетности,
представляемой в Управление финансов, главными распорядителями средств
бюджета выявил нарушения во всех сельских поселениrIх,4 балла из 5.

7. Полнота отражения информации о начислениях в ГИС ГМП

Не в полном объеме отрt}зили информацию в ГИС ГМП все сельские
поселениrtr, в результате чего установлен 0 балл из З. Остальные главные

распорядители получили максимitльное количество баллов (3) за своевременное

рtвмещение информации о ЕачислениrIх в ГИС ГМП.

В целом, результаты проведенного оперативного мониторинга качества

финансового менеджментц осуществляемого главными распорядителями
бюджетных средств муниципzrльного образования <Кизнерский район> за 2
квартirл 202l года, показiLли следующее:

- итоговую оценку качества финансового менеджмента на уровне <<высокий>>

получили главные распорядители бюджетных средств;
Районный CoBgT депутатов (3 место);
Управление финансов Администрации МО <Кизнерский район> (1 место);
Управление культуры и туризма Администрации МО <Кизнерский райош (

2 место);
Администрации МО <Кизнерский район> (4 место).

- (удовлетворительный> уровень качества финансового менеджмента у
Управления образования Администрации МО <Кизнерский район>>, а также
сельские поселения с 7-9,|6-|6 место.

- <<низкий>> уровень качества финансового менеджмента получили
Администрации МО <Короленковское>, МО <<Балдеевское>, МО <Кизнерское).

Исходя из вышеизложенного, средний уровень качества финансового
менеджментц осуществляемого главными распорядителями средств бюджsта
муниципtlльного образования <<Кизнерский район>>, составил 78 % и оценивается
как удовлетворительный. Главным распорядителям бюджетных средств следует
обратить внимание на качество и своевременность предоставления бюджsтной
(бухга.rrтерской) отчетности, представляемой в Управление финансов.

Управлению образования необходимо продолжить рабоry по реryлированию
рiшмера просроченной кредиторской задолженности, необходимо принять меры
для своевременного исполнения принятых учреждениями денежных обязательств.

Начальник Управления финансов
МО <Кизнерский район>

Jt- Л.А. Ушакова



Рейтинг главных распорядителей средств бюджета муниципального образования
<<Кизнерский район>> по уровню

итоговой оценки качества за2 202l

}lъ

п/п
наименование rлавного
распорядителя

Место в
рейтинге

Итоговая оценка
качества
финансового
менеджмента
главного
распорядителя
(Е), 9/о

Уровень качества
фипансового
менеджмента
главного
распорядителя

l
Управление финансов
Администрации МО <<Кизнерский

район>>

l l00
высокии

2.
Управление культуры и туризма
Администрации МО <Кизнерский
район>>

2 100 высокии

J
Кизнерский районный Совет
депутатов

J 100 высокии

4.
Администрация МО <<Кизнерский

район>>
4 100 высокии

5
Админисграция МО <<IVIуркозь-

омгинское>>
5

89
высокии

6.
Администрация МО <Крымско-
Слудское>>

6
89 высокии

7
Администрация МО
<<Безменшурское))

7
83

удовлетворительныи

8
Админисграция МО
<<СтарокармыжскоеD

8
83

удовлетворительный

9
Администрация МО
<<Старокопкинское))

9 77 удовпетворительный

10.
Управление образования
Администрации МО <<Кизнерский

район>>

l0 74 удовлетворительный

11
Админиgграция МО
<<Бемыжское>>

ll 70 удовлетворительныи

12. Админиgграция МО <<Ягульское)) l2 70 удовлетворительный

удовлетворительный13
Админисграция МО
<<Сарrсузское>>

70

70
удовлетворительныи14.

Администрация МО
<<Старободьинское)>

|4

15
Администрация МО
<<Верхнебемыжское))

l5 70
удовлетворительный

16. Администрация МО <сIIиповскоеD 16 70 удовлетворительный

низкии|7.
Администрация МО
<<КороленковскоеD

18 58

18
Администрация МО
<<Балдеевское>>

18 58 низкии

19 51 низкии19 мминисграция Мо
<<Кизнерское>>

удовлетворительныи
20. Средняя оценка качества

финансового менеджмента
78

lз
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