
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
анализа качества финансового менеджмента муниципального архивного  учреждения 

«Комсомольский-на-Амуре городской архив», подведомственного администрации 

города Комсомольска-на-Амуре на 2018 год 

 

№ п/п Наименование показателя 

Суммарная 

оценка 

качества 

финансового 

менеджмента 

Учреждения  

(КФМ) 

Максимально 
возможная оценка, 

которую может 
получить 

Учреждение за 
качество 

финансового 
менеджмента  

(МАХ) 

Уровень 

качества 

финансового 

менеджмента 

(Q)  

1 2 3 4 5 = 3 / 4 

1. Качество бюджетного планирования 25 баллов 25 баллов 1,0 

 

1.1. Своевременность утверждения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

5 баллов 5 баллов  

1.2. Своевременность утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

(далее  ПФХД) учреждения 

5 баллов 5 баллов  

1.3. Своевременность заключения 

соглашения о предоставлении субсидий 

учреждению в соответствии с 

постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 11 ноября 

2011 года № 3323-па «Об утверждении 

порядка определения объема  и условий 

предоставления субсидии 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям из местного 

бюджета городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

5 баллов 5 баллов  

1.4.  Своевременность предоставления  

проекта расчета бюджетных 

ассигнований  Учреждением 

5 баллов 5 баллов  

1.5. Своевременность предоставления  

бюджетных ассигнований Учреждения 

на утверждение ГРБС 

5 баллов 5 баллов  

2. Качество и результативность 

исполнения местного бюджета 

22 балла 30 баллов 0,73 

2.1. Доля неиспользованных на конец 

отчетного финансового  года 

бюджетных ассигнований 

5 баллов 5 баллов  

2.2. Доля муниципальных услуг, оказанных 

учреждением за счет средств местного 

бюджета, в отношении которых 

нормативно установлены требования к 

качеству их оказания, в общем 

количестве муниципальных услуг, 

оказанных учреждением 

5 баллов 

 

5 баллов 
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2.3. Объем нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности 

5 баллов 5 баллов  

2.4. Динамика дебиторской задолженности в 

отчетном периоде по сравнению с 

началом финансового года 

3 балла 5 баллов  

2.5 Доля просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения 

4 балла 5 баллов  

2.6. Изменение кредиторской задолженности 

Учреждения в течение отчетного 

периода 

0 баллов 5 баллов  

3. Качество бюджетного учета и 

отчетности 

10 баллов 10 баллов 1,0 

 

3.1. Соблюдение сроков предоставления 

Учреждением годовой бюджетной 

отчетности 

5 баллов 5 баллов  

3.2. Качество составления годовой  

бюджетной и бухгалтерской отчетности 

5 баллов 5 баллов  

4.  Качество бюджетного контроля 5 баллов 5 баллов 1,0 

 

4.1. Наличие(доля) нарушений и недостатков 

по итогам ревизий и тематических 

проверок, а также результаты 

исполнения соответствующих 

представлений и предписаний 

5 баллов 5 баллов  

Максимальная суммарная оценка качества 

финансового менеджмента по МАУ 

«Комсомольский-на-Амуре городской архив» 

62 балла 70 баллов 0,89 

 


