




АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  
к оценке качества финансового менеджмента  главных распорядителей 

средств  бюджета Кораблинского муниципального района 
 за 2015 год 

 
 

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными администраторами средств бюджета муниципального образования – 
Кораблинского муниципального района за 2015 год (далее – мониторинг 
качества финансового менеджмента) проводился на основе показателей, 
указанных в приложении № 1 к Методике бальной оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 
утвержденному приказом Финансового управления муниципального 
образования- Кораблинский муниципальный район от 27.12.2011 № 62 (с изм. 
от 04.03.2014г №5 и от 29.12.2015 №87).  

Под мониторингом качества финансового менеджмента понимается анализ 
и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих 
результативность использования бюджетных средств и охватывающих все 
этапы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение 
бюджета, учет и отчетность, контроль). 

Мониторинг  проведен в разрезе двух категорий: главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования-Кораблинский муниципальный 
район и главных распорядителей средств поселений Кораблинского 
муниципального района (далее - средств бюджета). 

Мониторинг качества финансового менеджмента проведен на основании 
данных и материалов, представляемых главными распорядителями средств 
бюджета Кораблинского муниципального района за 2015 год по следующим 
направлениям: 

1. Оценка механизмов формирования бюджета 
2. Оценка результатов исполнения в части расходов 
3. Оценка исполнения бюджета в части доходов 
4. Оценка состояния учета и отчетности 
5. Оценка организации контроля 
6. Исполнение судебных актов. 
Качество финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств бюджета, в существенной степени зависит от 
организации главным администратором средств бюджета процедур 
бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, 
составления и представления бюджетной отчетности.  

 
Критерии оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств 
 

1. Повышению качества финансового менеджмента по направлению 
«Формирование бюджета» способствует: 

1.1.  Своевременность и правильность предоставления данных по 
реестрам расходных обязательств и обоснованиям бюджетных ассигнований, 



представленным главными распорядителями при составлении бюджета на 
2016 год. (показатели 1.1, 1.4,1.5). 

При расчете показателя, характеризующего своевременность 
представления главными распорядителями средств бюджета документов в 
Финансовое управление администрации в соответствии с графиком подготовки 
и рассмотрения в текущем финансовом году проектов решений о бюджете, 
документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта на 
очередной финансовый год и плановый период средняя итоговая оценка 
качества подготовки документов, используемых при планировании бюджетных 
ассигнований составила 12 баллов при максимальных 15 баллах (80,0 % от 
максимальной оценки), что ниже 2012 и 2013 годов, но на уровне 2014г.   

Все субъекты бюджетного планирования своевременно, в полном объеме 
и достоверно представили информацию о расходных обязательствах в реестрах 
расходных обязательств и получили максимальные оценки (5 баллов).  
Кипчаковское, Ключанское и Незнановское сельские поселения, которые в 
течение 2 лет не меняли свои показатели  выше 3 баллов, в 2015 году получили 
5 баллов.  

Проведенный анализ показателей своевременности и правильности 
предоставления объемных показателей прогноза поступлений 
администрируемых доходов с расчетами и обоснованиями на очередной 
финансовый год и плановый период главными администраторами доходов 
выявил следующие результаты: Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами получена оценка в 3 балла при 
максимальной оценке 5 баллов. Ключанское и Кипчаковское сельские 
поселения получили  самую низкую оценку (0 баллов). Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами и 
указанные сельские поселения не стремятся улучшить свои показатели в 
течении 2 лет. 

Минимальная оценка объясняется низким качеством организации 
бюджетного процесса в системе главных администраторов средств местного 
бюджета, как следствие, низким качеством исполнения бюджета, а также 
сохраняющейся тенденции недостаточного использования инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результат.  

Многие распорядители бюджетных средств допустили нарушение сроков 
и полноты представления документов, используемых при планировании 
бюджетных ассигнований на 2016 год по расходам бюджета. По главным 
распорядителям  муниципального образования - Кораблинский муниципальный 
район данные показатели нарушают в течении 3 лет: Отдел культуры и Отдел 
развития строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта и связи. По сельским 
поселениям оценку в 3 балла в течении 3 лет получают: Пустотинское, 
Ключанское, в течение 2 лет – Кипчаковское сельское поселение. 

1.2. Рост бюджетных ассигнований, представленных в программном 
виде - один из важных показателей бюджета, ориентированного на 
достижение конкретных результатов. 

 По данному показателю позитивно расценивалось достижение уровня 
управления финансами, при котором не менее 50% бюджетных ассигнований 
приходится на финансирование муниципальных программ. Данные 



мониторинга отражают низкий уровень активности Управления сельского 
хозяйства в разработке программ (показатель меньше 50%). 

1.3. Доля бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
оказания бюджетными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных, 
исходя из нормативов финансовых затрат. 
            При мониторинге данного показателя позитивно расценивалась доля 
бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг, 
рассчитанных, исходя из нормативов финансовых затрат не менее 80% от 
общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных им на очередной 
финансовый год. По данному показателю оценивались 2 распорядителя 
бюджетных средств - Управление образования и молодежной политики  и 
Отдел культуры. Оба получил наивысшую оценку (5 баллов). 
 

2. Повышению качества финансового менеджмента по направлению 
«Исполнение бюджета в части расходов» способствует: 

2.1.  Снижение объема неисполненных на конец отчетного финансового 
года бюджетных ассигнований. Наличие определенного уровня неисполненных 
ассигнований (не выше 10% от кассового исполнения по расходам) считается 
допустимым при оценке качества финансового менеджмента. Показатель 
позволяет оценить объем неисполненных на конец отчетного периода 
утвержденных и доведенных до ГРБС предельных объемов финансирования. 

 Самую низкую оценку получил Отдел развития строительства, ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи. 

При оценке данного показателя  все сельские поселения показали худший 
результат не выше 3 баллов. Оценку в 0 баллов получили: Ключанское (в 
течение 2 лет), Молвинослободское, Яблоневское, Пустотинско, Пехлецкое   и 
Ковалинское сельские поселения. 

Значительная доля нераспределенных ГРБС лимитов бюджетных 
обязательств и наличие превышения принятых бюджетных обязательств над 
доведенными лимитами бюджетных обязательств свидетельствует о 
допущенных нарушениях порядка принятия бюджетных обязательств и 
наличии рисков неравномерности расходов бюджета, которые могли быть 
предотвращены главными распорядителями. Указанные факты расцениваются 
негативно. 

2.2. Снижение количества и сумм изменений, вносимых в бюджетную 
роспись в целях качественной организации процесса планирования 
расходования бюджетных средств. 

Более 35 справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования и лимитов бюджетных обязательств в год 
свидетельствует о низком качестве работы главных распорядителей бюджетных 
средств по бюджетному планированию расходов.  

На протяжении 4-х лет по наибольшему количеству обращений о 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись лидируют Управление 
образования и молодежной политики, Администрация муниципального 
образования – Кораблинский муниципальный район.  

По сельским поселениям в течении 3 лет держат позиции на низких 
баллах  Кораблинское городское поселение и Ковалинское сельское поселение.  



2.3. Повышение равномерности производимых расходов (недопущение 
концентрации расходов в IV квартале отчетного финансового года). 

Важную роль играет  четкая организация бюджетных процедур, 
направленных на обеспечение разумной равномерности расходования средств 
бюджета в течение года на основе перехода к точному планированию расходов 
сезонного характера. 
         Средняя оценка по учреждениям МО - Кораблинский муниципальный 
район -1 балл в течении 2 лет, по поселениям - 0 баллов в течении 2 лет, что 
говорит о безответственности главных распорядителей и получателей 
бюджетных средств за ритмичность расходования в течении финансового года, 
о низком уровне работы, проводимой в части своевременного заключения 
муниципальных контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение 
работ для муниципальных нужд. Исключение составило Управление 
образования и молодежной политики, которое получило наивысшую оценку в 5 
баллов. 

2.4. Недопущение накопления значительного объема кредиторской 
задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками и по платежам 
в бюджеты, а также стремление к равномерности  

Все оцениваемые субъекты не допустили наличия просроченной 
задолженности и получили наивысшую оценку – 5 баллов. 

2.5. Имея задачу сокращения расхода бумаги и экономию труда 
работников, санкционирующих оплату денежных обязательств на подготовку 
и прочтение документов, целесообразно предотвращать составление 
платежных документов с ошибками и нарушениями установленного порядка 
их заполнения.  

У главных распорядителей выявлено незначительное количество 
расчетно-платежных документов, представленных для передачи в органы 
Федерального казначейства и отклоненных в ходе санкционирования. 

По сравнению с прошлым годом главные распорядители и получатели 
бюджетных средств муниципального образования ухудшили данные 
показатели: средняя оценка в 2014 году была 5 баллов, в 2015 году - 4 баллов. 

Среди поселений на протяжении 3 лет оценку в 3 балла получают 
Ключанское и Кипчаковское сельские поселения. 

 
3. Повышению качества финансового менеджмента по направлению 

«Исполнение бюджета в части доходов» способствует снижение процента 
отклонения плановых назначений по доходам от фактического поступления 
доходов.  

Мониторинг качества финансового менеджмента по направлению 
исполнения доходной части бюджета проведен по 1 администратору доходов 
МО - Кораблинский муниципальный район и всем поселениям. По данному 
показателю Комитет по управлению имуществом получили 5 баллов, а в 
сельских поселениях низшую оценку 0 баллов получило Пехлецкое, 
Ковалинское и Ключанское поселения, что расценивается негативно. 

  
4. Повышению качества финансового менеджмента по направлению 

«Учет и отчетность» способствует: 



         4.1  Соблюдение сроков представления главными распорядителями и 
получателями годовой бюджетной отчетности. 
           В рамках оценки данного показателя позитивно рассматривается 
безусловное исполнение сроков представления качественной годовой 
отчетности, установленных приказом финансового управления. Все 
распорядители бюджетных средств и получатели бюджетных средств 
своевременно предоставили годовую финансовую отчетность  в Финансовое 
управление администрации, кроме Управления образования и молодежной 
политики. 
            4.2. Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 
мероприятий уполномоченными органами в отчетном году. 
             Данные контрольные мероприятия в 2015 году не проводились. 

5. Повышению качества финансового менеджмента по направлению 
«Оценка организации контроля» способствует: 

5.1, 5.2 и 5.3 Наличие правового акта  об организации внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществление 
мероприятий внутреннего контроля. 

 Вышеуказанные правовые акты образуют правовую базу, необходимую 
для обеспечения функционирования эффективной системы внутреннего 
контроля главного распорядителя средств.  

Основной целью разработки методик осуществления финансового 
контроля и аудита, является  контроль за результативностью (эффективностью 
и экономичностью) использования бюджетных средств, обеспечение 
надежности и точности информации, соблюдение норм законодательства, 
внутренних правовых актов, выполнение мероприятий планов в соответствии с 
целями и задачами главного распорядителя средств бюджета. 

Наиболее существенным негативным фактором, влияющим на оценку 
качества внутреннего контроля и аудита, является недостаточная организация 
системы внутреннего финансового контроля  (аудита).  

Кроме того, использовались данные годовых отчѐтов ГРБС об 
исполнении бюджета. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений», с пунктом 62 Приказа Минфина РФ от 
26.10.2012 № 139н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
РФ от 25 марта 2011 г. № 33н», Приказом от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ» в составе Пояснительной записки к годовой бюджетной 
отчетности за отчетный финансовый год предусмотрено предоставление 
«Сведений о результатах мероприятий внутреннего контроля» (код формы по 
ОКУД 0503160), в которой отражается информация, характеризующая 
результаты проведенных в отчетном периоде мероприятий по контролю за 
соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением 
финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и 
финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и 
составлением бюджетной отчетности. 
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 В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 
Постановлением администрации муниципального образования – Кораблинский 
муниципальный район Рязанской области от 31.12.2014г. № 837 утвержден 
порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета муниципального образования-Кораблинский муниципальный район, 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
муниципального образования-Кораблинский муниципальный район, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования-Кораблинский муниципальный район 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

5 главных распорядителей бюджетных средств утвердили правовые акты 
в конце 2014 года, но контроль осуществлялся только в Яблоневском и 
Ковалинском поселениях. Администрация муниципального образования, 
Управление образования и молодежной политики и  Отдел развития 
строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта и связи отнеслись к процедуре 
принятия правовых актов формально, что видно также по формам годового 
отчета об исполнении бюджета за 2015 год (отсутствие контрольных процедур 
и мероприятий). 

Остальные приняли правовые акты в конце 2015 года, что говорит о 
недостаточной организации системы внутреннего финансового контроля и 
аудита. 

5.4. Наличие правового акта о порядке проведения мониторинга 
эффективности работы подведомственных ГРБС в соответствии с 
принятыми отраслевыми показателями эффективности их деятельности. 

В рамках расчета значения данного показателя также учитывался факт 
размещения информации о проведения мониторинга эффективности работы 
подведомственных ГРБС в сети «интернет». 

Управлением образования и молодежной политики и Отделом культуры  
в 2015 году проведен мониторинг исполнения муниципальных заданий 
подведомственными организациями за 2014 год, результаты которого 
размещены на сайтах Управления образования и молодежной политики и 
администрации муниципального образования.  

Отделом культуры, как главным распорядителем бюджетных средств, 
правовые акты, устанавливающие процедуру и порядок осуществления 
контроля и мониторинга  подведомственных учреждений не принимался, 
ссылаясь на Порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных  и 
казенных учреждений муниципального образования- Кораблинский 
муниципальный район, утвержденный постановлением главы администрации 
от 07.10.2011г. № 614. В течение 4 лет данный показатель не исправлен и 
оценен в 0 баллов. 

 
              6. Повышению качества финансового менеджмента по направлению 
«Исполнение судебных актов» способствует:  

6.1. Отсутствие фактов обращения взыскания по исполнительным 
документам за счет средств бюджета муниципального образования. 
Уровень исковых требований и судебных решений оценивался по трем 
критериям: 



• Иски о возмещении ущерба от незаконных действий или бездействия 
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
или его должностных лиц 

• Иски к главному распорядителю средств бюджета муниципального 
образования, предъявленные в порядке субсидиарной ответственности по 
денежным обязательствам подведомственных ему получателей средств 
бюджета муниципального образования 

• Иски о взыскании с казенных учреждений, подведомственных главному 
распорядителю средств бюджета, по принятым ими как получателями 
средств бюджета муниципального образования денежным обязательствам 

Кораблинскому городскому поселению предъявлен в 2015 году 1 иск о 
возмещении ущерба от незаконных действий или бездействий ГРБС, на общую 
сумму 10,0 тыс.руб.  

6.2. Отсутствие приостановления операций по расходованию 
средств, находящихся на лицевых счетах получателей средств бюджета 
муниципального образования, подведомственных  ГРБС, в связи с нарушением 
процедур исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства  бюджета муниципального образования  по 
обязательствам  получателей средств бюджета. 

По данному показателю наличие фактов приостановления 
вышеуказанных операций у всех субъектов отсутствует.   

 
Итого оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств  бюджета средств  бюджета Кораблинского 
муниципального района 

 за 2015 год 
 

Средняя итоговая оценка по главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования – Кораблинский муниципальный район  
составляет 4,24 балла (по сравнению с  прошлым годом повысилась на 28%) с 
учетом весового коэффициента при  максимальном 5 баллов, что составляет 
84,8 %.  

Средняя итоговая оценка поселений составляет 3,78 балла, что составляет 
75,6% от максимального (по сравнению с  прошлым годом повысилась на 21%). 
          По результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2015 
год следующие получатели бюджетных средств имеют наилучшую оценку: 
- Финансовое управление администрации (4,76 балла из 5); 
- Администрация муниципального образования (4,51 балла); 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными  
ресурсами (4,28 балла). 
         По поселениям Кораблинского муниципального района наилучшую 
оценку имеют: 
- Молвинослободское сельское поселение (4,0 балла из 5); 
- Яблоневское сельское поселение (4,0 балла); 
- Бобровинское сельское поселение (3,95 балла); 
- Пустотинское сельское поселение (3,89 балла ); 
- Кораблинское городское поселение (3,85 балла); 
 



 
          Вместе с тем наименьшую оценку качества финансового менеджмента 
имеет главный распорядитель бюджетных средств - Отдел культуры (3,99 
баллов из 5) и Ключанское сельское поселение (3,34 балла, что ниже среднего 
балла на 12%). 
         Отдел культуры, как главный распорядитель подведомственных 
учреждений  3 года (2012, 2014 и 2015) показывает самое низкое качество 
финансового менеджмента:  

- несвоевременность, неполнота  предоставления документов и 
обоснований бюджетных ассигнований при составлении бюджета на 
очередной год; 
- нет четкой организации бюджетных процедур, направленных на 
обеспечение разумной равномерности расходования средств бюджета в 
течение года; 
-  долговременное отсутствие правовых актов, устанавливающие 
процедуру и порядок осуществления контроля и мониторинга  
подведомственных учреждений; 
- по данным годового отчета меры по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств не принимались, контрольные 
мероприятия в подведомственных учреждениях не проводились; 
- несвоевременное предоставление запрашиваемой информации в 
Финансовое управление администрации. 

  
В поселениях в 2015 году наихудший результат  качества финансового 

менеджмента показало Ключанское сельское поселение, которое является 
«лидером» в негативных показателях, которые не меняются на протяжении 2-3 
лет: 

- низкое качество организации бюджетного процесса в системе главных 
администраторов средств местного бюджета, как следствие, низкое 
качество исполнения бюджета, а также сохраняющаяся тенденция 
недостаточного использования инструментов бюджетирования, 
ориентированного на результат; 
- несвоевременность, неполнота  предоставления документов и 
обоснований бюджетных ассигнований при составлении бюджета на 
очередной год; 
 - наличие определенного уровня неисполненных ассигнований; 
- нет четкой организации бюджетных процедур, направленных на 
обеспечение разумной равномерности расходования средств бюджета в 
течение года; 

 
       Следует отметить: у 50 % поселений рейтинг ниже среднего балла по всем 
поселениям - 3,78, что свидетельствует о низком качестве организации 
бюджетного процесса, а также недостаточном использовании инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результат. 
 
 
 
 



 
 
       Итоговые оценки качества финансового менеджмента по группам 
показателей по каждому распорядителю и получателю средств районного 
бюджета, а также рейтинг,  будут размещены на сайте администрации 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район.  
 

Рекомендации распорядителям и получателям средств бюджета 
Кораблинского муниципального района по итогам качества финансового 

менеджмента 
 
                  По итогам проведения оценки качества финансового менеджмента за 
2015 год Финансовое управление администрации рекомендует: 

- соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации, а 
также муниципальные нормативные правовые акты; 

- повышать качество планирования и исполнения расходов; 
      - для лучшего планирования доходов необходимо: 
 своевременно учесть изменения бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации;  
 в целях составления более точного прогноза поступления доходов - 

анализировать фактически произведенные возвраты; 
 вырабатывать меры по активизации работы по снижению 

имеющейся задолженности, проводить работу с конкретными 
должниками с целью увеличения собираемости доходов; 

 не допускать накопления значительного объема дебиторской 
задолженности по расчетам с дебиторами по доходам.  

- активизировать разработку муниципальных программ с целью 
увеличения расходов, осуществляемых программно-целевым 
методом; 

- распорядителям бюджетных средств своевременно  принимать 
правовые акты, рекомендованные Бюджетным Кодексом, Законом №83-ФЗ, 
трудовым и другим законодательством; 

- в целях повышения качества бюджетного процесса муниципального 
образования соблюдать порядки и сроки, установленные нормативными актами 
муниципальных образований; 

- не допускать роста дебиторской и кредиторской задолженности; 
- соблюдать организацию бюджетных процедур, направленных на 

обеспечение разумной равномерности расходования средств бюджета в течение 
года (недопущение концентрации расходов в IV квартале отчетного 
финансового года); 

- осуществлять мероприятия внутреннего контроля за 
эффективностью использования бюджетных средств. 

                    
Распорядителям и получателям средств бюджета, получившим 

итоговую оценку ниже среднего значения, следует, с учетом результатов 
мониторинга и рекомендаций Финансового управления администрации, 
провести работу, направленную на повышение оценки при проведении 
мониторинга по итогам 2016 года. 


	Сводная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Кораблинского муниципального района за 2015 год
	Поясн.Зап-Кораблино

