
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ 
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

ПО КАЧЕСТВУ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2016 ГОД

N
п/п Наименование ГРБС

Рейтинговая 
оценка ®

Суммарная оценка 
качества 

финансового 
менеджмента 

(КФМ)

Максимальная 
оценка качества 

финансового 
менеджмента 

(MAX)

1 2 3 4 5

1 Контрольно-счётная палата 
Белоярского района 4,80 96 100

2
Комитет по финансам и налоговой 
политике администрации Белоярского 
района

4,75 95 100

3
Комитет муниципальной собственности 
администрации Белоярского района 4,70 94 100

4 Комитет по образованию 
администрации Белоярского района 4,70 94 100

5 Администрация Белоярского района 4,50 90 100

6
Комитет по социальной политике 
администрации Белоярского района 4,50 90 100

7
Комитет по культуре администрации 
Белоярского района 4,45 89 100

8
Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Белоярского района

4,30 86 100

Оценка среднего уровня качества 
финансового менеджмента ГРБС (MR) 4,59 92 100,00



Приложение

РЕЗУЛЬТАТЫ
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2016 ГОД

п/п№ Наименование направлений оценки, 
показателей

Средняя оценка по 
показателю (SP)

ГРБС, получившие 
неудовлетвори

тельную оценку по 
показателю

ГРБС, 
получившие 

лучшую оценку по 
показателю

ГРБС, к которым 
показатель не 

применим

1 2 3 4 5 6
1. Оценка механизмов планирования расходов бюджета

Р1 Своевременность представления реестра 
расходных обязательств ГРБС 5,0 0 8

Р2
Доля бюджетных ассигнований, 
запланированных на реализацию целевых 
программ Белоярского района

5,0 0 8

Р3

Своевременное предоставление документов 
(мотивированной служебной записки о 
необходимости выделения дополнительных 
средств бюджета Белоярского района и 
расчетов) для подготовки проекта о внесении 
изменений в решение о бюджете Белоярского 
района

5,0 0 8

2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов

Р4
Уровень исполнения расходов ГРБС за счет 
средств местного бюджета (без учета 
субвенций и субсидий)

4,1 0 8



п/п№ Наименование направлений оценки, 
показателей

Средняя оценка по 
показателю (SP)

ГРБС, получившие 
неудовлетвори

тельную оценку по 
показателю

ГРБС, 
получившие 

лучшую оценку по 
показателю

ГРБС, к которым 
показатель не 

применим

1 2 3 4 5 6

Р5
Объем неисполненных бюджетных 
ассигнований на конец отчетного 
финансового года

5,0 0 8

Р6
Наличие у ГРБС порядка, устанавливающего 
составление, утверждение и ведение 
бюджетных смет

5,0 0 8

Р7

Количество уведомлений о внесении 
изменений в бюджетную роспись расходов и 
лимитов бюджетных обязательств, связанных 
с перемещением бюджетных ассигнований, в 
ходе исполнения бюджета

2,5 5 3

Р8
Своевременное составление бюджетной 
росписи ГРБС к проекту бюджета и внесение 
изменений в нее

5,0 0 8

Р9
Оценка качества планирования бюджетных 
ассигнований 2,6 3 5

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

Р10

Изменение дебиторской задолженности ГРБС 
и подведомственных ему муниципальных 
учреждений в отчетном периоде по сравнению 
с началом года

2,5 3 5



п/п№ Наименование направлений оценки, 
показателей

Средняя оценка по 
показателю (SP)

ГРБС, получившие 
неудовлетвори

тельную оценку по 
показателю

ГРБС, 
получившие 

лучшую оценку по 
показателю

ГРБС, к которым 
показатель не 

применим

1 2 3 4 5 6

Р11

Наличие у ГРБС и подведомственных ему 
муниципальных учреждений просроченной 
кредиторской задолженности 5,0 0 8

Р12

Ежемесячное изменение кредиторской 
задолженности ГРБС и подведомственных ему 
муниципальных учреждений в течение 
отчетного периода

5,0 0 8

4. Оценка состояния учета и отчетности, предоставлениясведений и информации и отчетов

Р13

Представление в составе годовой бюджетной 
отчетности сведений о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных 
средств

5,0 0 8

Р14
Наличие в отчетном году мероприятий по 
оптимизации бюджетной сети, штатов и 
бюджетных расходов

5,0 0 8

Р15
Соблюдение сроков представления ГРБС 
годовой бюджетной отчетности 5,0 0 8

Р16

Соответствие предоставленной в финансовый 
орган района бюджетной отчетности 
установленным требованиям

5,0 0 8



п/п№ Наименование направлений оценки, 
показателей

Средняя оценка по 
показателю (SP)

ГРБС, получившие 
неудовлетвори

тельную оценку по 
показателю

ГРБС, 
получившие 

лучшую оценку по 
показателю

ГРБС, к которым 
показатель не 

применим

1 2 3 4 5 6

Р17

Своевременное предоставление информации и 
сведений по запросам финансового органа 
района в текущем финансовом году 5,0 0 8

6. Оценка организации контроля

Р18
Наличие недостач и хищений денежных 
средств и материальных ценностей 5,0 0 8

Р19 Осуществление мероприятий внутреннего 
контроля 5,0 0 8

Р20 Проведение инвентаризаций 5,0 0 8


