
Пояснительная записка
по результатам анализа полученных сведений о ходе реализации мер, 

направленных на повышение качества финансового менеджмента,
за 2021 год

Итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемая главными 
администраторами средств бюджета города Заречного Пензенской области (далее -  ГАБС), 
рассчитывалась по шести направлениям показателей качества финансового менеджмента:

1) качество управления расходами бюджета (вес 0,5);
2) качество управления доходами бюджета (вес 0,1);
3) качество ведения учета и составления бюджетной отчетности (вес 0,1);
4) качество организации и осуществления внутреннего финансового аудита (вес 

0Д5);
5) качество управления активами (вес 0,1);
6) качество исполнения бюджетных процедур во взаимосвязи с выявленными 

бюджетными нарушениями (вес 0,15).

№
п/п

Наименование ГАБС Рейтинговая
оценка

Суммарная
оценка

качества
финансового
менеджмента

Максимальная
оценка

качества
финансового
менеджмента

1 Администрация г. Заречного 4 92 105

2 Собрание представителей 
г. Заречного

5 69 70

3 Департамент социального развития 
г. Заречного

5 84 90

4 Департамент культуры и 
молодежной политики г. Заречного

5 94 100

5 Комитет по управлению 
имуществом г. Заречного

5 77 85

6 Комитет по физической культуре и 
спорту г. Заречного

4 87 100

7 Департамент образования 
г. Заречного

5 92 100

8 Финансовое управление г. Заречного 5 69 75

Оценка среднего уровня качества 
финансового менеджмента

5 X X

Средний итоговый уровень качества финансового менеджмента составил 5 при
максимальной итоговой оценке 5.

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента итоговые оценки 5
сложились у 6 ГАБС, итоговые оценки 4 — у 2 ГАБС.

Наиболее низкие оценки сложились по следующим показателям:
- качество планирования бюджетных расходов (средняя оценка 4);
- количество платежных поручений, отклоненных из-за несоответствия требованиям 

действующих нормативно-правовых актов или необоснованности заявленных к оплате 
сумм (средняя оценка 1);



- эффективность управления дебиторской задолженностью по администрируемым 
налоговым и неналоговым доходам (средняя оценка 4);

- нарушения при управлении и распоряжении муниципальной собственностью
(средняя оценка 4).

Учитывая итоги мониторинга качества финансового менеджмента, ГАБС 
рекомендовано:

- повысить качество планирования бюджетных расходов;
- усилить осуществление внутреннего финансового контроля методом самоконтроля 

и контроля по подчиненности при оформлении платежных документов;
- повысить качество управления дебиторской задолженностью по неналоговым

доходам;
- повысить эффективность управления и распоряжения муниципальной

собственностью, используя следующие методы: сдача объектов муниципальной
собственности, не используемых для уставных целей, в аренду на конкурсной основе либо 
принятие управленческого решения об использовании имущества в рамках оказания 
платных услуг населению.

Начальник Финансового управления


