Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»  и бюджетов муниципальных образований,
за 4 квартал 2013 года.


В целях повышения эффективности расходов Управлением финансов Администрации муниципального образования «Кизнерский район» проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями и получателями средств бюджета Кизнерского  района  и  муниципальных  образований  (далее  —  главные  распорядители),  за  4 квартал  2013  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 и получателей  бюджетных средств за октябрь - декабрь 2013  года, путем расчета 4-x показателей, определенных приложением 2 к Положению «Об организации проведения  мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями и получателями средств бюджета муниципального   образования   «Кизнерский район».

Оценка  проведена   по 6  главным  распорядителям, 9 получателям  и  14  муниципальным   образованиям Кизнерского района.
 При оценке эффективности управления просроченной кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками отмечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности. Средний уровень качества финансового менеджмента за 4 квартал 2013 года, по сравнению с  3 кварталом 2013 года, не изменился и составил с учетом веса показателя в итоговой оценке 25 % из 25 возможных.

Так как у главных распорядителей  отсутствует  просроченная  кредиторская  задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, динамика управления  просроченной задолженностью осталась на прежнем уровне и составила 1 балл. 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 4 квартал 2013 года составил 25 % из 25 возможных.


При оценке динамики управления дебиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками положительно расценивается значительное снижение  дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по сравнению с предыдущим отчетным  периодом. 

По  5 главным   распорядителям    отмечено    эффективное    управление   дебиторской задолженностью  по расчетам с  поставщиками  и подрядчиками.  
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 4 квартал 2013 года составил  19% из 20 возможных.

По всем главным распорядителям не отмечено нарушений сроков представления бюджетной отчетности. Средний уровень этого показателя с учетом веса показателя в итоговой оценке за 4 квартал 2013 года составил 30 % из 30 возможных.

Средний уровень качества финансового менеджмента главных  распорядителей  за 4 квартал 2013 года составил 99 процентов, что является удовлетворительным показателем. По сравнению с 3 кварталом 2013 года этот показатель увеличился на 11 процентов. Если рассматривать качество финансового менеджмента, то стоит отметить, что по одному главному распорядителю уровень финансового менеджмента снизился с высокого до удовлетворительного,  необходимо принять меры по устранению недостатков.
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