Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»  и бюджетов муниципальных образований,
за 3 квартал 2015 года.


В целях повышения эффективности расходов Управлением финансов Администрации муниципального образования «Кизнерский район» проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Кизнерского  района  и  муниципальных  образований  (далее  —  главные  распорядители),  за 3  квартал  2015  года.

Мониторинг  качества  финансового   менеджмента   проведен   в   соответствии   с постановлением   Администрации   муниципального   образования   «Кизнерский   район»   от   25 апреля 2012 года N 328 «Об утверждении положения об организации проведения мониторинга качества финансового  менеджмента,  осуществляемого  главными  распорядителями  средств бюджета   муниципального   образования   «Кизнерский    район»    на    основании    бюджетной отчетности главных распорядителей за апрель - июнь 2015  года, путем расчета 4-x показателей, определенных приложением 2 к Положению «Об организации проведения  мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального   образования   «Кизнерский район».

Оценка  проведена   по  6  главным  распорядителям   и  14  муниципальным   образованиям  Кизнерского района.

При оценке эффективности управления просроченной кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками негативным считается факт наличия просроченной кредиторской задолженности. Средний уровень качества финансового менеджмента за  3 квартал 2015 года, по сравнению со 2 кварталом 2015 года, не изменился и составил с учетом веса показателя в итоговой оценке 23 % из 25 возможных.

При оценке динамики управления просроченной кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками положительно расценивается уменьшение просроченной кредиторской задолженности в отчетном  периоде.
Средний уровень качества финансового менеджмента  по показателю динамика  управления  просроченной  задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками с учетом веса показателя в итоговой оценке за 3 квартал 2015 года составил 25 % из 25 возможных.

При оценке динамики управления дебиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками отрицательно расценивается  увеличение  дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по сравнению с предыдущим отчетным  периодом по ГРБС Управление образования, ГРБС Управление культуры, ГРБС Администрация района. 

По   ГРБС Управление образования, ГРБС Управление культуры, ГРБС Администрация района отмечено    неэффективное    управление   дебиторской задолженностью  по расчетам с  поставщиками  и подрядчиками.  Оценка данного  показателя  1 балл, по ГРБС Администрация района, по ГРБС Управления образования и Управление культуры – 0 баллов. 





Средний показатель качества финансового менеджмента по показателю динамика управления дебиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками с учетом веса показателя в итоговой оценке за 3 квартал 2015 года составил 9 % из 20 возможных.

При оценке своевременности представления ежемесячной  и квартальной отчетности в Управление финансов Кизнерского района отрицательным фактором считается увеличение количества нарушений сроков представления бюджетной отчетности по  ГРБС Управление образования. 

Средний уровень этого показателя с учетом веса показателя в итоговой оценке за 3 квартал 2015 года составил 26 % из 30 возможных.

Средний уровень качества финансового менеджмента главных  распорядителей  за 3 квартал 2015 года составил 83 процента, что является удовлетворительным  показателем. По сравнению со 2 кварталом 2015 года этот показатель увеличился на 5 процентов.

Если рассматривать качество финансового менеджмента, то стоит отметить, что по 3 главным распорядителям отмечен высокий уровень качества (Управление финансов, Управление сельского хозяйства и свод поселений). Необходимо поддерживать достигнутый уровень качества финансового менеджмента. 
По ГРБС Управление образования отмечен низкий уровень качества финансового менеджмента - 38%, необходимо принять меры по устранению недостатков в организации финансового менеджмента, провести комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества финансового менеджмента главного распорядителя. Требуется усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений.
По ГРБС Управление культуры,  ГРБС Администрация района и ГРБС районный Совет депутатов отмечен удовлетворительный уровень качества финансового менеджмента  - 80 процентов. Необходимо принять меры по устранению недостатков в организации финансового менеджмента, провести комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества финансового менеджмента главного распорядителя. 
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