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УТВЕРЖДЕН 

приказом Финансового управле-
ния администрации Андропов-
ского муниципального района 

Ставропольского края  
от 01 марта 2016 года № 9 

 
Отчет  

о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемо-
го главными распорядителями средств бюджета Андроповского муниципального 

района Ставропольского края в 2015 году 
 

 Оценка качества финансового менеджмента проведена в соответствии с 

Положением о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Андроповского 

муниципального района Ставропольского края, утвержденным распоряжением 

администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края 

от 23 июня 2014 года № 74-р (далее Положение). 

За 2015 год мониторинг качества финансового менеджмента осуществлял-

ся по всем главным распорядителям средств бюджета Андроповского муници-

пального района Ставропольского края (далее - ГРБС), в том числе: 

Совету Андроповского муниципального района Ставропольского края; 

 администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 

края; 

 Отделу имущественных и земельных отношений администрации Андро-

повского муниципального района Ставропольского края; 

 Финансовому управлению администрации Андроповского муниципально-

го района Ставропольского края; 

 Отделу образования администрации Андроповского муниципального рай-

она Ставропольского края; 

 Отделу культуры администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края; 

Управлению труда и социальной защиты населения администрации Ан-

дроповского муниципального района Ставропольского края; 

 Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды админи-

страции Андроповского муниципального района Ставропольского края. 

Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Став-

ропольского края. 

В ходе проведения мониторинга использовались показатели качества фи-

нансового менеджмента, а также критерии их оценки, утвержденные Положени-

ем, которые сгруппированы по четырем основным направлениям: 

1. Планирование бюджета муниципального района 

2. Исполнение бюджета муниципального района 

3. Учет и отчетность 

4. Осуществление функций и полномочий учредителя в отношении муници-

пальных учреждений  Андроповского района Ставропольского края. 
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По каждому направлению проведен расчет значений показателей по утвер-

жденным Положением критериям. 

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС 

(далее – мониторинг), проведен отделом управления расходами бюджета Финан-

сового управления администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края (далее - финансовое управление) на основании данных 

бюджетной отчетности за 2015 год, а также материалов, имеющихся в распоря-

жении финансового управления. 

По результатам проведенного мониторинга за отчетный год сформирована 

итоговая оценка ГРБС по каждому направлению и сводная оценка качества фи-

нансового менеджмента ГРБС по всем направлениям. 

Итоговые результаты мониторинга в разрезе направлений и сводная оцен-

ка качества финансового менеджмента представлены в приложении 1 к Отчету. 

 

 

1. Оценка качества планирования бюджета муниципального района 
проводилась на основе данных о частоте внесения изменений в бюджетную рос-

пись, своевременности представления планового реестра расходных обяза-

тельств и обоснований бюджетных ассигнований, полноте нормативного обос-

нования расходных обязательств. 

Большое количество изменений в бюджетную роспись ГРБС свидетель-

ствует о низком качестве планирования расходов, не учитывающее фактических 

возможностей по выполнению плана.  

Наименьшее количество изменений в бюджетную роспись расходов (за ис-

ключением изменений, связанных с: внесением изменений в решение Совета 

Андроповского муниципального района Ставропольского края о бюджете Ан-

дроповского муниципального района Ставропольского края на очередной фи-

нансовый год и плановый период; отражением безвозмездных поступлений из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от физических и 

юридических лиц; перераспределением нераспределенных расходов; реоргани-

зацией ГРБС), а также с учетом количества подведомственных получателей в 

2015 году произведено: 

Отделом образования администрации Андроповского муниципального 

района Ставропольского края (3,5/1ПБС); 

Контрольно-счетной палатой Андроповского муниципального района 

Ставропольского края (4/1ПБС). 

Наибольшее количество изменений в бюджетную роспись расходов произ-

ведено Управлением труда и социальной защиты населения (17/1 ПБС). 

Объем внесенных изменений в бюджетную роспись в процентном отноше-

нии к объему бюджетных ассигнований наибольший у администрации Андро-

повского муниципального района Ставропольского края (более 5 процентов), 

наименьший у Управления труда и социальной защиты населения администра-

ции Андроповского муниципального района Ставропольского края (0,14 процен-

тов). 



4 

 

Наименьшие баллы за своевременность представления планового реестра 

расходных обязательств Андроповского муниципального района Ставропольско-

го края и обоснований бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансо-

вый год и на плановый период (0,6 и 0,4 соответственно) у Отдела культуры, от-

клонение даты представления планового РРО и обоснований бюджетных ассиг-

нований от установленной составило 2 и 3 дня соответственно. 

Наибольший объем неисполненных на конец отчетного года бюджетных 

ассигнований (более 20 процентов), характеризующий низкое качество планиро-

вания, и, следовательно, наименьшая оценка по данному показателю, - у адми-

нистрации Андроповского муниципального района. 

Стопроцентное исполнение бюджета – у Совета Андроповского муници-

пального района Ставропольского края, Финансового управления администра-

ции Андроповского муниципального района Ставропольского края, Контрольно-

счетной палаты Андроповского муниципального района Ставропольского края. 

  

 

Итоговая оценка ГРБС по показателям, входящим в первое направление 

представлена в диаграмме: 

 
 

 
2. При оценке качества исполнения бюджета муниципального района  

использовались следующие показатели: 
 
равномерность осуществления расходов; 

эффективность управления кредиторской задолженностью по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками; 

эффективность управления кредиторской задолженностью по платежам в 

бюджеты; 
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отклонение кассового исполнения расходов ГРБС от кассового плана; 

сравнение кассового исполнения расходов ГРБС с кассовым планом в IV 

квартале отчетного года; 

качество управления средствами бюджета муниципального района в части 

предоставления субсидий на выполнение муниципального задания; 

качество управления средствами межбюджетных трансфертов, поступив-

шими в бюджет муниципального района из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации администраторами доходов. 
 
Наибольшая равномерность осуществления расходов достигнута следую-

щими ГРБС: 

 Финансовым управлением администрации Андроповского муниципально-

го района Ставропольского края; 

Отделом культуры администрации Андроповского муниципального райо-

на Ставропольского края; 

Управлением труда и социальной защиты населения. 

Худший показатель равномерности осуществления расходов (оценка 0) – у  

администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 

края, Отдела имущественных и земельных отношений, Управления сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды. 

 
По показателям, характеризующим эффективность управления кредитор-

ской задолженностью, по всем ГРБС наблюдаются высокие результаты. 
 
Наименьшее отклонение кассового исполнения расходов от кассового пла-

на (следовательно, наилучший результат) достигнут Отделом культуры и Фи-

нансовым управлением. Самое большое отклонение расходов от кассового плана 

(самый низкий балл) – у Управления сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды. 

По показателю качества управления средствами бюджета в части предо-

ставления субсидий на выполнение муниципального задания наилучший резуль-

тат у Отдела культуры.  

Стабильно высокие ежеквартальные остатки субсидий на выполнение му-

ниципальных заданий на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Отделу образования, свидетельствует о низком качестве 

управления средствами бюджета (наименьший балл по данному показателю). 

По качеству управления средствами межбюджетных трансфертов наилуч-

ший результат (1 балл) достигнут Финансовым управлением, Отделом культуры 

и Управлением труда и социальной защиты населения.  

Низкое качество управления средствами межбюджетных трансфертов – у 

администрации Андроповского муниципального района (0 баллов). 
 
Итоговая оценка ГРБС  по показателям, входящим во второе направление 

представлена в диаграмме: 
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3. Для оценки по направлению учет и отчетность анализ проведен по 

следующим показателям: 
 
представление в составе годовой отчетности об исполнении бюджета 

ГРБС сведений о мерах по повышению эффективности расходов  бюджета му-

ниципального района; 

соответствие показателей, приведенных в «Сведениях о результатах дея-

тельности»  годового отчета об исполнении бюджета ГРБС, показателям муни-

ципальных программ; 

эффективное управление материальными запасами; 

качество внутреннего контроля за целевым и рациональным использова-

нием бюджетных средств. 

 

Итоговая оценка ГРБС  по показателям, входящим в третье направление 

представлена  в диаграмме: 
 



7 

 

 
 
4. Для оценки по направлению осуществление функций и полномочий 

учредителя в отношении муниципальных учреждений  Андроповского рай-
она Ставропольского края оценивались следующие показатели: 

 
изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ); 

наличие результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ);  

доля руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 

ГРБС, оплата труда которых определяется с учетом результатов их профессио-

нальной деятельности; 

доля муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС, выполнив-

ших муниципальное задание в объеме 100 %; 

осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ); 

наличие в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ) показате-

лей качества муниципальных услуг (работ); 

доля расходов бюджета муниципального района на финансовое обеспече-

ние оказания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 

подведомственными ГРБС, муниципальных услуг (работ), рассчитанных норма-

тивным методом; 

доля муниципальных услуг (работ) для которых приказом ГРБС установ-

лены натуральные нормативы затрат ресурсов на оказание единицы муници-

пальной услуги  
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доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведом-

ственных ГРБС, для которых нормативы финансовых затрат на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) утверждены индивидуально; 

регламентация процедур оказания платных услуг подведомственными 

ГРБС муниципальными учреждениями.  

Итоговая оценка ГРБС по показателям, входящим в четвертое  направле-

ние представлена  в диаграмме: 
 

 
 

          На основании  результатов итоговых оценок  ГРБС по каждому направле-

нию качества финансового менеджмента, сформирована  сводная оценка за 2015 

год, данные которого представлены в таблице 1.  
 

                                      Сводная оценка качества  

                финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС в 2015 году 

 

 

Наименование ГРБС 

Сводная оценка 
качества по всем 
направлениям за 
2015 год      
(баллов) 

 
Рейтинго-
вое место   

 

1 2 3 

Финансовое управление администрации Ан-
дроповского муниципального района Ставро-
польского края 72,08 1 

Отдел культуры администрации Андропов-
ского муниципального района Ставропольско- 71,53 2 
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1 2 3 
го края 

Совет Андроповского муниципального района 
Ставропольского края 68,02 3 

Отдел образования администрации Андропов-
ского муниципального района Ставропольско-
го края 66,10 4 

Управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации Андроповского муни-
ципального района Ставропольского края 65,33 5 

Контрольно-счетная палата  Андроповского 
муниципального района Ставропольского 
края 61,60 6 

Администрация Андроповского муниципаль-
ного района Ставропольского края 57,49 7 

Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Андроповского муници-
пального района Ставропольского края 57,40 8 

Управление сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Андро-
повского муниципального района Ставро-
польского края  56,52 9 

 

По данным  сводной  оценки за 2015 год,  наилучшие показатели  по  каче-

ству финансового менеджмента сложились  у: 
 
Финансового  управления (итоговая оценка 72,08 баллов); 

Отдела культуры администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края (71,53 баллов); 

          Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края 

(68,02 баллов). 

 

Наиболее низкие показатели  сложились у: 

     

         Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администра-

ции Андроповского муниципального района Ставропольского края (56,52 балла); 

 Отдела имущественных и земельных отношений администрации Андро-

повского муниципального района Ставропольского края (57,40 баллов); 

администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 

края (57,49 баллов). 
   
В целях мониторинга  результатов  оценки  качества  финансового  ме-

неджмента  в динамике, проведен сравнительный анализ достигнутых результа-

тов качества финансового менеджмента  ГРБС за 2014-2015 годы. Данные срав-

нительного анализа  свидетельствуют  о повышении  качества финансового ме-

неджмента в целом в отчетном году.  Средний сложившийся показатель качества  
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финансового менеджмента  по сравнению с предыдущим отчетным годом вырос 

более чем на 15 процентов (с 55,31 баллов в 2014 году до 64,01 баллов в 2015 го-

ду).  

          Сравнительный анализ рейтингов ГРБС, сформированный на основе свод-

ной оценки по годам, представлен в таблице 2. 
 
 

   
 
                                                                                                           таблица 2 

                                 Сравнительный анализ рейтингов 

         по  оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС 

 

Наименование ГРБС Рейтинговое место 

по итогам 

2014 года 

по итогам 

2015 года 
 

1 2 3 

Финансовое управление администрации Ан-
дроповского муниципального района Ставро-
польского края 1 1 

Отдел культуры администрации Андропов-
ского муниципального района Ставропольско-
го края 2 2 

Управление сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Андро-
повского муниципального района Ставро-
польского края  3 9 

Управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации Андроповского муни-
ципального района Ставропольского края 4 5 

Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Андроповского муници-
пального района Ставропольского края 5 8 

Отдел образования администрации Андропов-
ского муниципального района Ставропольско-
го края 6 4 

Совет Андроповского муниципального района 
Ставропольского края 7 3 

Администрация Андроповского муниципаль-
ного района Ставропольского края 8 7 

Контрольно-счетная палата  Андроповского 
муниципального района Ставропольского 
края 9 6 

 

Стабильно невысокие показатели качества финансового менеджмента 

остаются у  администрации Андроповского муниципального района  Ставро-

польского края, рейтинговое место в 2014 году – 8, в 2015 году – 7. 
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