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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
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
3,0
Невысокое значение показателя обусловлено как переносом главными распорядителями бюджетных средств по различным причинам сроков проведения расходов в течение года на поздние сроки, так и значительным планированием расходов на четвертый квартал. 
Главным распорядителям бюджетных средств при планировании деятельности необходимо по возможности соблюдать равномерность исполнения расходных обязательств в течение всего финансового года. Обеспечить своевременное проведение торгов.
Р10
Оценка планирования бюджетных ассигнований
3,5
Низкое значение обусловлено большим объемом бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный период.
Главным распорядителям бюджетных средств необходимо более точно планировать расходы при формировании бюджетной росписи.








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

Администрация МО города Александров
4,1

На снижение общего показателя качества финансового менеджмента повлияли следующие показатели, по которым получена низкая оценка:
1. «своевременность предоставления реестра расходных обязательств ГРБС»
2.«Наличие сумм, подлежащих взысканию по исполнительным документам».
Для повышения оценки по показателям:
1. Усилить исполнительскую дисциплину в части соблюдения сроков, указанных в постановлении администрации города Александров от 19.07.2011 года № 359 «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Александров»;
2. Не допускать нарушений в деятельности учреждения. 

2.
Совет народных депутатов МО города Александров
4,5
На снижение общего показателя качества финансового менеджмента повлияли следующие показатели, по которым получена низкая оценка:
1. «Доля бюджетных ассигнований запланированных на реализацию муниципальных ведомственных программ»; 
Для повышения оценки по показателям:
1. Ежегодно увеличивать долю расходов, реализуемых в рамках ведомственных целевых программ.






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


