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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

I. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОБЛЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ГРБС.

N 
п/п
Наименование        
проблемного показателя
Средняя 
оценка по
показателю
Краткий анализ  причин, приведших 
к низкому значению показателя
Рекомендации по повышению
качества  финансового менеджмента
1
2
3
4
5
Р2
Доля бюджетных ассигнований запланированных на реализацию муниципальных ведомственных программ
1,0
Низкое значение показателя обусловлено незначительным охватом программной структурой расходов главными распорядителями бюджетных средств.
Для улучшения данного показателя главным распорядителям бюджетных средств необходимо ежегодно увеличивать долю расходов, реализуемых в рамках ведомственных целевых программ.
Р4
Количество передвижек в сводной бюджетной росписи, произведенных ГРБС в отчетном году
3,5

Низкое значение оценки по данному показателю свидетельствует о низком качестве работы главных распорядителей бюджетных средств по планированию, выразившееся в большом количестве изменений сводной бюджетной росписи, не обусловленных изменением решением Советом народных депутатов города. .
Главным распорядителям бюджетных средств следует представлять в финансово- экономический отдел администрации города предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись только в случае крайней необходимости и провести работу с подведомственными получателями бюджетных средств о необходимости более тщательного планирования бюджетных ассигнований.
Р5
Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета города (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов).
2,75
Низкое значение оценки по данному показателю свидетельствует о низком качестве работы главных распорядителей бюджетных средств по исполнению расходов,  выразившееся    
Для улучшения данного показателя главным распорядителям бюджетных средств необходимо четко определять потребности в бюджетных ассигнованиях и эффективность их использования.
Р6
Доля кассовых расходов без учета расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов  из бюджета Владимирской области, произведенных ГРБС и подведомственными ему муниципальными учреждениями в 4 квартале отчетного года
1,5
Невысокое значение показателя обусловлено как переносом главными распорядителями бюджетных средств и руководителями бюджетных учреждений по различным причинам сроков проведения расходов в течении года на поздние сроки, так и значительным планированием расходов на четвертый квартал.
Главным распорядителям бюджетных средств  при планировании деятельности на очередной год и плановый период необходимо по возможности планировать больший объем мероприятий, осуществляемых за счет средств местного бюджета на второй-третий кварталы.
Р7
Своевременное доведение ГРБС показателей бюджетной росписи по расходам до подведомственных муниципальных учреждений
3,75

Низкое значение показателя обусловлено
недостаточным  качеством работы главных распорядителей по исполнению порядка ведения бюджетной росписи
Главным распорядителям бюджетных средств, имеющим подведомственные учреждения, необходимо соблюдать сроки доведения показателей бюджетной росписи по расходам до подведомственных учреждений

Р13
Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности
3,75
Низкое значение показателя обусловлено
отсутствием анализа эффективности и обоснованности расходов в течении года
Главным распорядителям бюджетных средств и подведомственным ему муниципальным учреждениям разработать и внедрить анализ эффективности расходов для недопущения образования просроченной кредиторской задолженности
Р15
Представление в составе годовой бюджетной отчетности сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств
3,75
Низкое качество показателя обусловлено некачественным исполнением пояснительной записки к годовой отчетности
Главным распорядителям бюджетных средств в обязательном порядке исполнять требования по формированию годовой бюджетной отчетности
Р16
Соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности
3,75
Низкое качество исполнения обусловлено низким качеством дисциплины предоставления годовой бюджетной отчетности в срок
Главным распорядителям бюджетных средств в обязательном порядке исполнять сроки предоставления  годовой бюджетной отчетности























II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС, ПОЛУЧИВШИМ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НИЗКУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

N 
п/п
Наименование ГРБС
Уровень  
качества  
финансового
менеджмента
ГРБС
Краткий анализ причин, приведших 
к низкому уровню оценки финансового менеджмента
Рекомендации по повышению
качества финансового менеджмента
1
2
3
4
5
1.
Администрация  муниципального образования город Александров
4,1

На снижение общего показателя качества финансового менеджмента повлияли следующие показатели, по которым получена низкая оценка:
- «Доля бюджетных ассигнований запланированных на реализацию муниципальных ведомственных программ»;
- «Количество передвижек в сводной бюджетной росписи, произведенных ГРБС в отчетном году»;
-«Кассовые расходы без учета расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, произведенных ГРБС в 4 квартале отчетного периода»;

Для повышения оценки по показателям:
- «Доля бюджетных ассигнований запланированных на реализацию муниципальных ведомственных программ» - увеличить долю расходов, реализуемых в рамках ведомственных целевых  программ;;
- «Количество передвижек в сводной бюджетной росписи, произведенных ГРБС в отчетном году»- тщательнее планировать бюджетные ассигнования;
-«Кассовые расходы без учета расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, произведенных ГРБС в 4 квартале отчетного периода» - планировать больший объем мероприятий на второй-третий кварталы;

2.
Совет народных депутатов муниципального образования город Александров 
4,5
На снижение общего показателя качества финансового менеджмента повлияли следующие показатели, по которым получена низкая оценка:
- «Доля бюджетных ассигнований запланированных на реализацию муниципальных ведомственных программ»;
-- «Количество передвижек в сводной бюджетной росписи, произведенных ГРБС в отчетном году».
- «Доля кассовых расходов без учета расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов  из бюджета Владимирской области, произведенных ГРБС и подведомственными ему муниципальными учреждениями в 4 квартале отчетного года».
Для повышения качества финансового менеджмента необходимо использовать рекомендации, приведенные в разделе 1 настоящих рекомендаций. 
3
МКУ «Комитет по культуре, туризму и молодежной политики города Александров»

3,3
На снижение общего показателя качества финансового менеджмента повлияли следующие показатели, по которым получена низкая оценка:
- «Доля бюджетных ассигнований запланированных на реализацию муниципальных ведомственных программ»;
- «Количество передвижек в сводной бюджетной росписи, произведенных ГРБС в отчетном году».
Для повышения качества финансового менеджмента необходимо использовать рекомендации, приведенные в разделе 1 настоящих рекомендаций

4
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту города Александров

4,3
На снижение общего показателя качества финансового менеджмента повлияли следующие показатели, по которым получена низкая оценка:
- «Доля бюджетных ассигнований запланированных на реализацию муниципальных ведомственных программ»;
- «Количество передвижек в сводной бюджетной росписи, произведенных ГРБС в отчетном году»;
-«Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений по расчетам с кредиторами на начало текущего года».
Для повышения оценки по показателям: 
-уменьшить объем просроченной кредиторской задолженности по подведомственным ему муниципальным учреждениям;
Для повышения оценки по остальным показателям необходимо использовать рекомендации приведенные в разделе 1 настоящих рекомендаций.

Согласно абзаца 4, пункта 1, раздела 3 к Порядку оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств  муниципального образования город Александров неудовлетворительное качество управления муниципальными финансами влечет к применению мер административного воздействия к руководителям ГРБС.










