
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

к отчету о результатах анализа качества финансового менеджмента по 

уровню оценок, полученных главными распределителями бюджетных 

средств и получателями бюджетных средств по каждому показателю 

 

Расчет произведен в соответствии с постановлением Администрации 

ГО «Поселок Агинское» от 19 ноября 2015 года № 877 «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента и Методики расчета и оценки показателей качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 

городского округа «Поселок Агинское». 

Решением Думы городского округа «Поселок Агинское» утверждено 7 

ГРБС и ПБС ГО «Поселок Агинское». 

Качество финансового менеджмента в части исполнения бюджета ГО 

«Поселок Агинское» за 2018 год оценивалось по 15 показателям 

сгруппированным по четырем направлениям: 

- среднесрочное финансовое планирование, с учетом результатов 

мониторинга качества финансового менеджмента в части документов, 

используемых при составлении проекта; 

- исполнение расходной части бюджета городского округа; 

- ведение бюджетного учета и составление отчетности; 

- бюджетный контроль. 

 

1. Качество среднесрочного финансового планирования оценивалось 

по пяти показателям, в том числе:  

 

1.1 Своевременность представления планового реестра расходных 

обязательств (далее РРО)  

Положительное значение показателя свидетельствует о соблюдении 

сроков представления планового  РРО. 

Предоставление планового РРО заменены плановыми показателями 

ГРБС. 

1.2 Полнота информации о расходных обязательствах 

Позитивно расценивается отсутствие нарушения сроков размещения 

информации. Мониторинг показал, что из 2 ГРБС имеющих 

подведомственные учреждения своевременно разместили на сайте 

информацию 20 учреждений.  

1.3 Доля расходов на реализацию муниципальных программ 

Мониторинг показал, что исполнение муниципальных программ  в 

среднем за год 91,9 %.  Позитивно расценивается высокая доля расходов на 

реализацию МП. Плановые цифры исполнены на 89,2 % из-за наличия 

кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам в разрезе 

муниципальных программ (в январе 2019 года все обязательства выполнены 

в полном объеме). 
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1.4 Доля бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных 

услуг (работ) физическим и юридическим лицам, оказываемых в 

соответствии с муниципальными заданиями. 

Мониторинг показал, что все  ГРБС, ПБС, имеющие подведомственные 

учреждения выполнили муниципальные задания  на 100%.  

1.5.  Качество планирования бюджетных ассигнований. 

Количество справок ГРБС, ПБС о внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись равняется уведомлениям с краевого ГРБС, в 

соответствии с пунктом 3  статьи 232 Бюджетного кодекса субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

направляются на увеличение расходов бюджета, соответствующих целях 

предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись, без внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий 

финансовый год. Получение уведомления с краевого ГРБС, является 

основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись и 

доведения соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

 

2. Качество исполнения расходной части бюджета городского 

округа оценивалось по пяти показателям, в том числе:  

 

2.1 Уровень исполнения расходов ГРБС, ПБС за счет средств 

бюджета городского округа (без учета субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов). 

Позитивно рассматривается отсутствие у ГРБС, ПБС неисполненных 

на конец года бюджетных ассигнований. 

Мониторинг показал, что в среднем по ГРБС, ПБС доля 

неисполненных бюджетных ассигнований на конец 2018 года (за 

исключением средств федерального бюджета) составила 6,11%. 

 

2.2  Равномерность расходов (без учета федеральных средств) 

Позитивно рассматривается ситуация, когда кассовые расходы в 

четвертом квартале не превышают средние кассовые расходы за I-III 

кварталы. 

Мониторинг показал, что в среднем расходы в четвертом квартале 

составили 91% к средним кассовым расходам за I-III кварталы, что 

свидетельствует о хорошем финансовом менеджменте. 

2.3 Эффективность управления кредиторской задолженностью по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками 

Позитивно рассматривается отсутствие кредиторской задолженности 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

Мониторинг показал, что у всех  3 ГРБС, ПБС присутствует 

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 
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В связи с недополучением налоговых и неналоговых доходов 

образовалась кредиторская задолженность. Также отмечается снижение 

кредиторской задолженности на 01.01. 2019 года по сравнению на 01.01.2018 

года на 10%. 

2.4. Наличие просроченной кредиторской задолженности ГРБС, ПБС 

на 01 января, следующего за отчетным  

В 2 ГРБС негативно оценивается факт наличия просроченной 

кредиторской задолженности на 01 января года следующего за отчетным. 

2.5. Изменение дебиторской задолженности ГРБС, ПБС в отчетном 

периоде по сравнению с началом года 

Позитивно оценивается отсутствие дебиторской задолженности на 

начало и конец отчетного периода. 

 

3. Качество ведения бюджетного учета и составление отчетности 

оценивалось по трем показателям, в том числе:  

 

3.1 Соблюдение сроков представления ГРБС, ПБС годовой бюджетной 

отчетности 

Позитивно оценивается представление годовой бюджетной отчетности 

в установленные сроки. Годовая отчетность представлена в установленные 

сроки. 

3.2 Соблюдение сроков представления ежемесячной, ежеквартальной 

бюджетной и бухгалтерской отчетности. 

Позитивно оценивается представление ежемесячной, ежеквартальной 

бюджетной и бухгалтерской отчетности в установленные сроки. 

В части исполнения бюджета ГО «Поселок Агинское» уровень 

качества финансового менеджмента превышал среднее значение по 5 из 7 

ГРБС, ПБС.  

 

4. Качество бюджетного контроля оценивается тремя показателями, в 

том числе: 

4.1.Проведение контрольных мероприятий подведомственных 

муниципальных учреждений 

Позитивно оценивается наличие в пояснительной записке к годовой 

бюджетной и бухгалтерской отчетности.  

4.2. Нарушения, выявленные в ходе проведения ведомственных 

контрольных мероприятий в отчетном финансовом году 

Негативным считается факт наличия финансовых нарушений в 

отчетном периоде. 

Нарушений не выявлено. 

4.3. Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных 

ценностей, выявленных в ходе ведомственных контрольных мероприятий. 

Не имеется установленных случаев недостач и хищений денежных 

средств и материальных ценностей у ГРБС в отчетном периоде. 
 


