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                                                   Оценка показателей, 
характеризующих качество  финансового менеджмента,
осуществляемого главными  распорядителями бюджетных средств (ГРБС) 
муниципального образования город Александров
за 2012 г.

Финансово-экономическим отделом администрации города Александров на основании постановления администрации муниципального образования    город Александров от 10.09.2010 № 399 «Об утверждении Порядка и методики бальной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Александров» проведена оценка показателей характеризующих качество финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств городского бюджета (далее ГРБС) за отчетный 2012 год .
Проведенная в соответствии с этой методикой оценка по 5-ти бальной системе в целом показала средний уровень финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета - 3,6 балла (табл.1).
В оценке качества финансового менеджмента участвовали четыре ГРБС бюджета муниципального образования город Александров: Администрация муниципального образования города Александров,  Совет народных депутатов муниципального образования город Александров, МКУ «Комитет по культуре, туризму и молодежной политики города Александров», МКУ «Комитет по физической культуре и спорту города Александров».
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.
При расчете показателей качества финансового менеджмента учитывались отраслевые особенности, влияющие на качество финансового менеджмента и при этом независящие от каких-либо действий главных распорядителей средств городского бюджета. 
На основании произведенной оценки составлен сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента.
Среди ГРБС, имеющих подведомственные учреждения, а именно, Администрация города Александров,  МКУ «Комитет по физической культуре и спорту города Александров», МКУ « Комитет по культуре, туризму и молодежной политики города Александров» наиболее высокую рейтинговую оценку получило второе учреждение – 4,4 балла. Администрация города Александров – 3.9 балла.
 На снижение уровня финансового менеджмента в  учреждениях оказало влияние большое количество передвижения бюджетных средств главными распорядителями в течение отчетного периода, низкая доля бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию муниципальных ведомственных программ, уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета города Александров, наличие у ГРБС и подведомственных учреждений просроченной кредиторской задолженности, несвоевременное доведение ГРБС показателей бюджетной росписи по расходам до подведомственных учреждений.
В результате низкая оценка для всех  ГРБС бюджета города Александрова присвоена:
 по качеству планирования расходов бюджета по причине:
- отсутствия (низкой доли) бюджетных ассигнований запланированных на реализацию муниципальных и городских целевых программ;
- 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 течении отчетного года;
- несвоевременного доведения ГРБС показателей бюджетной росписи по расходам до подведомственных учреждений;
- наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности.
По результатам проведенного анализа разработаны рекомендации по повышению качества финансового менеджмента ГРБС:
- разработать, внедрить и использовать программно-целевые методы управления бюджетными средствами, а также проводить оценку эффективности их применения;
- четко определять потребности в бюджетных ассигнованиях в соответствии с бюджетным планом (поквартальной разбивкой);
- разработать мероприятия,  обеспечивающие эффективность и результативность использования бюджетных средств;
- проводить мониторинг результатов деятельности подведомственных учреждений;
- разработать и внедрить анализ эффективности расходов.
 Кроме того учесть, что согласно абзаца 4, пункта 1, раздела 3 к Порядку оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Александров неудовлетворительное качество управления муниципальными финансами влечет к применению мер административного воздействия к руководителям ГРБС.

