
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

анализа качества финансового менеджмента муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре», 

подведомственного администрации города Комсомольска-на-Амуре за 2017 г. 

 

№ 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 4 5 6 = 4 / 5 

1. Качество бюджетного 

планирования 
20 баллов 20 баллов 1,0 

 

1.1. Своевременность представления 

проекта бюджетной сметы 

Учреждением 

5 баллов 5 баллов  

1.2. Своевременность предоставления 

бюджетной сметы Учреждения на 

утверждение ГРБС 

5 баллов 5 баллов  

1.3. Удельный вес перемещений 

бюджетных ассигнований 

Учреждением в сводной 

бюджетной росписи в отчетном 

году, в общем объеме бюджетных 

ассигнований 

5 баллов 5 баллов  

1.4. Соответствие предельного объема 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату 

муниципального контракта в 

текущем финансовом году, 

бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным на исполнение 

соответствующего расходного 

обязательства решением 

Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

5 баллов 5 баллов  

2. Качество и результативность 

исполнения местного бюджета 
31 балл 35 баллов 0,89 

2.1. Доля неиспользованных на конец 

отчетного финансового  года 

бюджетных ассигнований 

5 баллов 5 баллов  

2.2. Доля кассовых расходов без учета 

расходов за счет субвенций и 

субсидий из бюджетов других 

5 баллов 

 

5 баллов 
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уровней, произведенных Учреждением 

в 4 квартале отчетного года, при 

наличии своевременного бюджетного 

финансирования 

2.3. Фактическое исполнение кассового 

плана по доходам 
5 баллов 5 баллов  

2.4. Повышение энергетической 

эффективностим 
   

2.4.1. Холодное водоснабжение 5 баллов 5 баллов  

2.4.2. ГСМ 5 баллов 5 баллов  

2.4.3. Тепловая энергия 3 балла 5 баллов  

2.4.4. Электрическая энергия 3 балла 5 баллов  

3. Оценка управления 

обязательствами в процессе 

исполнения местного бюджета 

14 баллов 20 баллов 0,7 

 

3.1. Объем нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности 
5 баллов 5 баллов  

3.2. Динамика дебиторской 

задолженности в отчетном периоде 

по сравнению с началом 

финансового года 

3 балла 5 баллов  

3.3. Доля просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения 
1 балл 5 баллов  

3.4. Изменение кредиторской 

задолженности Учреждения в 

течение отчетного периода 

5 баллов 5 баллов  

4. Качество бюджетного учета и 

отчетности 
10 баллов 10 баллов 1,0 

 

4.1. Соблюдение сроков 

предоставления Учреждением 

годовой бюджетной отчетности 

5 баллов 5 баллов  

4.2. Качество составления годовой 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности 

5 баллов 5 баллов  

5. Качество бюджетного контроля 10 баллов 10 баллов 1,0 
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5.1. Наличие (доля) нарушений и 

недостатков, 

по итогам ревизий и тематических 

проверок, а также результаты 

исполнения соответствующих 

представлений и предписаний 

0 баллов 5 баллов  

5.2. Нарушения, выявленные ГРБС в 

ходе проведения контрольных 

мероприятий при осуществлении 

внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита 

5 баллов 5 баллов  

6. Качество исполнения судебных 

актов 
5 баллов 5 баллов 1,0 

 

6.1. Сумма, подлежащая взысканию по 

исполнительным документам 
5 баллов 5 баллов  

Максимальная суммарная оценка качества 

финансового менеджмента по МКУ 

«УХОДОМС» 

90 баллов 100 баллов 0,9 

 


