
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

отдела финансов администрации Аннинского муниципального района 
Воронежской области о результатах оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей (распорядителей ) средств районного 
бюджета за 2018 год. 

В целях повышения эффективности расходов районного бюджета и 
качества управления средствами районного бюджета в соответствии с 
приказом отдела финансов администрации Аннинского муниципального 
района Воронежской области от 26 мая 2014г. № 9, отделом финансов 
проведена оценка качества финансового менеджмента по главным 
распорядителям (распорядителям ) средств районного бюджета за 2018 год. 

В качестве исходных данных использовались месячные и годовой 
отчет за 2018 г.; кассовый план; информация, находящаяся в ведении ГРБС, 
отчет о состоянии кредиторской задолженности, судебные акты. 

Оценка качества финансового менеджмента проводилась по 4 
главным распорядителям (распорядителям) средств муниципального района 
по следующим направлениям : 

- оценка механизмов планирования расходов бюджета; 
- оценка результатов исполнения бюджета в части расходов; 
- оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета; 
- оценка состояния учета и отчетности ; 
- оценка организации контроля; 
- оценка исполнения судебных актов, и по 17 показателям : 

Р 1 Своевременность представления планового реестра расходных 
обязательств главным распорядителем (распорядителем); 

Р 2 Полнота информации о расходных обязательствах; 
Р 3 Своевременность представления доклада о результатах и основных 

направлениях своей деятельности на очередной финансовый год и плановый 
период; 

Р 4 Соблюдение ответственными исполнителями муниципальных 
программ Аннинского муниципального района; 

Р 5 Уровень исполнения расходов главным распорядителем ( 
распорядителем) за счет средств районного бюджета ( без учета средств из 
федерального и областного бюджета, резервного фонда правительства 
Воронежской области, иных зарезервированных средств, межбюджетных 
трансфертов общего характера по распоряжениям правительства 
Воронежской области); 



Р 6 Доля кассовых расходов (без учета субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из 
федерального бюджета, а также средств резервного фонда правительства 
Воронежской области, иных зарезервированных средств, межбюджетных 
трансфертов общего характера, выделяемых по распоряжениям 
правительства Воронежской области), произведенных главным 
распорядителем (распорядителем) в 4 квартале отчетного года; 

Р 7 Доля руководителей главных распорядителей (распорядителей), 
для которых оплата труда определяется с учетом результатов их 
профессиональной деятельности; 

Р 8 Уровень исполнения бюджетной сметы подведомственными ГРБС 
казенными учреждениями; 

Р 9 Эффективность управления просроченной кредиторской 
задолженностью главного распорядителя ( распорядителя) к объему расходов 
главного распорядителя (распорядителя); 

Р 10 Ежемесячное изменение кредиторской задолженности главного 
распорядителя ( распорядителя) в течение отчетного периода 

Р 11 Представление в составе годовой отчетности сведений о мерах по 
повышению эффективности расходования бюджетных средств; 

Р 12 Своевременность представления главным распорядителем ( 
распорядителем) годовой бюджетной отчетности; 

Р 13 Представление в составе годовой бюджетной отчетности сведений 
о результатах мероприятий внутреннего контроля; 

Р 14 Нарушения, выявленные в ходе проведения органами 
муниципального финансового контроля контрольных мероприятий в 
отчетном финансовом году; 

Р 15 Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных 
ценностей на конец отчетного года; 

Р 16 Полнота размещаемой подведомственными ГРБС учреждениями 
на официальном сайте в сети Интернет www.gov/ru информации в 
соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 86н « Об 
утверждении порядка предоставления информации государственными ( 
муниципальными) учреждениями, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведение указанного сайта» ; 

Р 17 Исполнение судебных решений по денежным обязательствам 
главными распорядителями (распорядителями). 

В соответствии с порядком оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств районного 
бюджета оценка качества измерялась по пятибалльной системе. 

Результаты оценки представлены в таблице 

http://www.gov/ru


Сводный рейтинг главных распорядителей ( распорядителей) средств 
районного бюджета по качеству финансового менеджмента 

за 2018 года 

N Наименование 
главного 
распорядителя 
(распорядителяО 

Рейтинговая 
оценка (R) 

Суммарная 
оценка 
качества 
финансового 
менеджмента 
(КФМ) 

Максимальная 
оценка 
качества 
финансового 
менеджмента 
(МАХ) 

1. Администрация 4 54 65 

2. Отдел образования 
опеки и 
попечительства 

5 60 65 

3. Отдел по культуре 4 55 65 

4. Отдел финансов 4 50 65 

Оценка среднего уровня 
качества финансового 
менеджмента главного 

распорядителя 
(распорядителя) (MR) 

4 

Начальник отдела > ц 
финансов /у^ь Л~ Т.А.Толоконникова 


