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Оценка показателей,
характеризующих качество  финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств ( ГРБС) муниципального образования город Александров за 2015-2016 годы

Финансовым управлением администрации Александровского района на основании постановления администрации муниципального образования город Александров от 10.09.2010 года № 399 «Об утверждении Порядка и методики бальной оценки качества финансового менеджмента главный распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) муниципального образования город Александров» проведена оценка показателей, характеризующих качество финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Александров за 2015-2016 годы.  
Проведенная в соответствии с этой методикой оценка по 5-ти бальной системе в целом показала средний уровень финансового менеджмента ГРБС города Александров – 4,3 балла (табл.1).
Качество финансового менеджмента оценивалось по двум ГРБС бюджета города Александров: Администрация МО город Александров, Совет народных депутатов МО города Александров. В оценке качества финансового менеджмента не участвовали в связи с ликвидацией два ГРБС: муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Александров "Комитет по культуре, туризму и молодежной политики города Александрова" Владимирской области (ликвидировано в 2015 году)  и муниципальное казенное учреждение МО город Александров "Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области" (ликвидировано с 1 января 2016 года).
Бальная оценка качества финансового менеджмента проводилась по следующим направлениям: 
Оценка механизмов планирования расходов бюджета:
	Оценка механизмов планирования расходов бюджета;
	Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов;
	Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;

Оценка состояния учета и отчетности;
Оценка организация контроля;
	Оценка исполнения судебных актов.
На основании произведенной оценки составлен сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента.
Наиболее высокую рейтинговую оценку получил Совет народных депутатов МО города Александров (4,5 балла), наиболее низкую Администрация МО город Александров (4,1 балла).
Результатом присвоения низкой оценки для всех ГРБС города Александров явилось:
 по качеству планирования расходов бюджета по причине:
- большого количества передвижек в сводной бюджетной росписи, произведенных ГРБС в отчетном году.
по исполнению бюджета в части расходов из-за:
- неравномерности распределения бюджетных ассигнований в течение отчетного года, большой доли кассовых расходов, отнесенных на 4 квартал отчетного года;
Таким образом, причиной низкого качества финансового менеджмента  явилась многократность, вносимых изменений (передвижек) в сводную бюджетную роспись; большая доля кассовых расходов,  отнесенных на 4 квартал отчетного года; 
По результатам проведенного анализа разработаны рекомендации по повышению качества финансового менеджмента ГРБС:
- тщательно проработать показатели бюджетной росписи при планировании, вносить изменения в сводную бюджетную роспись только в случае крайней необходимости и не допускать авральной ситуации с расходованием  средств в 4 квартале текущего года.
Кроме того учесть, что согласно абзаца 4, пункта 1, раздела 3 к Порядку оценки качества финансового менеджмента ГРБС города Александров Владимирской области неудовлетворительное качество управления муниципальными финансами влечет к применению мер административного воздействия к руководителям ГРБС.



Таблица 1


СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ГРБС)
БЮДЖЕТА МО ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО КАЧЕСТВУ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2015-2016 ГГ
 
 
 
 
 
 
 
 
N  
п/п
Наименование ГРБС
Рейтинговая 
оценка (R)
Суммарная  
оценка качества
финансового  
менеджмента  
(КФМ)
Максимальная 
оценка качества
финансового  
менеджмента  
(MAX)
1
2
3
4
5
1.
Совет народных депутатов МО город Александров
4,5
77,0
85,0
2.
Администрация МО город Александров
4,1
69,0
85,0
Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС (MR)
4,3
Х
Х
                                                                                           

