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

муниципального образования «Кизнерский район», за 3 квартал 2018 года 
 

Управлением финансов Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район», в целях повышения эффективности расходов бюджета 
муниципального образования «Кизнерский район» и качества управления 
средствами местного бюджета, проведен мониторинг качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Кизнерский район» (далее – главные 
распорядители), за 3 квартал 2018 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 
бюджета муниципального образования «Кизнерский район»» и приказом 
Управления финансов от 15 февраля 2017 года №14 «Об утверждении Методики 
расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования «Кизнерский район» (с учетом изменений внесенных в данный приказ 
от 25.06.2018 года №23).  
 

Оперативный мониторинг качества финансового менеджмента проведен по 6 
главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования 
«Кизнерский район» и 14 главным распорядителям средств бюджетов поселений 
Кизнерского района. 

Оценка качества финансового менеджмента производилась по следующим 
показателям:  
- среднее количество изменений в сводную бюджетную роспись;  
- наличие просроченной кредиторской задолженности;  
- рост (снижение) просроченной кредиторской задолженности;  
- своевременность сдачи бюджетной (бухгалтерской)  отчетности в Управление 
финансов; 
- качество бюджетной (бухгалтерской) отчетности.  
 

1. Среднее количество изменений в сводную бюджетную роспись 

При расчете оценивалось количество уведомлений об изменении  сводной 
бюджетной росписи (за исключением изменений, связанных с внесением 
изменений в решение Кизнерского районного Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Кизнерский район», поступлением и 
распределением межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики, 
имеющих целевое значение). 

Наибольшую оценку 3 балла получили Совет депутатов, Управление финансов, 
Управление культуры и туризма, все сельские поселения кроме «Саркузского», 
«Старободьинского». 



 
 Не получило баллы по данному показателю Администрация МО «Кизнерский 

район», МО «Кизнерское», МО «Старокопкинское», Управление образования. 
      

2. Наличие просроченной кредиторской задолженности 
главного распорядителя 

.  
При расчете показателя все главные распорядители, кроме Управления 

образования, получили наивысшую оценку 2 балла ввиду отсутствия просроченной 
кредиторской задолженности. 

 
3.Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю 
 

Показатели рассчитывались по Управлению образования как главному 
распорядителю, имеющему подведомственные казенные учреждения. По 
результатам отчета за 2 квартал текущего года муниципальными казенными 
учреждениями была допущена просроченная кредиторская задолженность. В 
результате чего из возможных 2 баллов Управлению образования баллы не 
установлены.  

 
4. Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых главный 

распорядитель осуществляет функции и полномочия учредителя 
 

Показатели рассчитывались по главным распорядителям: Администрация 
МО «Кизнерский район», Управление культуры и туризма Администрации МО 
«Кизнерский район» и Управление образования Администрации МО «Кизнерский 
район». Ввиду отсутствия просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Администрации МО «Кизнерский район» и Управлению культуры и туризма 
Администрации МО «Кизнерский район» данные главные распорядители получили 
максимальное количество баллов. 

Не получило баллы по данному показателю Управление образования. 
      

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

 
Не нарушили сроки сдачи бюджетной отчетности в Управление финансов 

Кизнерский районный Совет депутатов, Управление финансов, Управление 
культуры и туризма. Они получили по 5  баллов по данному показателю. Все 
сельские поселения сдали отчеты после установленного срока и получили 3 балла. 
Управлению образования баллы не установлены.  

 
6. Качество оперативной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

представляемой главными распорядителями в Управление финансов 
 



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

Мониторинг  качества оперативной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 
представляемой в Управление финансов, главными распорядителями средств 
бюджета выявил ошибки в отчетности у Управление культуры и туризма, 
Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» за что главным 
распорядителям установлено 3 балла, по всем сельским поселениям установлено 5 
балла. Максимальное количество баллов (5) у Администрации МО «Кизнерский 
район», Совета депутатов, Управления финансов, Управление сельского хозяйства.  

 
7. Полнота отражения информации о начислениях в ГИС ГМП 
 
Не в полном объеме отразили информацию в ГИС ГМП Администрация МО 

«Кизнерский район», в результате чего баллы не установлены. Остальные главные 
распорядители получили максимальное количество баллов (3) за своевременное 
размещение информации о начислениях в ГИС ГМП. 

 
В целом, результаты проведенного оперативного мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
бюджетных средств муниципального образования «Кизнерский район»  за 3 
квартал  2018 года, показали следующее: 

- итоговую оценку качества финансового менеджмента на уровне «высокий» 
получили  главные распорядители бюджетных средств; 

Администрация МО «Кизнерский район» (17 место в рейтинге); 
Районный Совет депутатов (3 место); 
Управление финансов Администрации МО «Кизнерский район» (1 место); 
Управление культуры и туризма Администрации МО «Кизнерский район» (2   
место); 
Управление сельского хозяйства и развитие сельско-хозяйственных 
 территорий (5-13 место);  
Сельские поселения (5-13 место). 
     - «низкий» уровень качества финансового менеджмента  у Управления 

образования Администрации МО «Кизнерский район». 
Исходя из вышеизложенного, средний уровень качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Кизнерский район», составил 94% и оценивается 
как высокий. Тем не менее, главным распорядителям бюджетных средств следует 
обратить внимание на качество бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 
представляемой в Управление финансов.  

Управлению образования необходимо продолжить работу по регулированию 
размера просроченной кредиторской задолженности, необходимо принять меры 
для своевременного исполнения принятых учреждениями денежных обязательств. 
 
                                                        
Зам. главы Администрации  
МО «Кизнерский район»- 
начальник Управления финансов                                                     П.Б. Горбунов 


