
   Приложение 2 

    

Результаты  

анализа качества финансового менеджмента главных распорядителей  

средств бюджета муниципального образования "Город Псков" 

за 9 месяцев 2014 года 
      

Код 

показателя 

Наименование направления 

оценки, показателя 

Средняя 

оценка по 

показателю  

ГРБС, получивший среднюю 

оценку по показателю и 

выше средней/ значение 

оценки  

ГРБС, получивший оценку 

по показателю ниже 

средней/ значение оценки 

ГРБС, к которому 

показатель не применим/ 

значение оценки 

1 2 3 4 5 6 

1. Оценка качества документов, представляемых главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Город Псков" 

(далее – бюджет города) для формирования бюджета города на очередной финансовый год и плановый период 

Р2 

Полнота информации о расходных 

обязательствах муниципального 

образования "Город Псков" 

(далее – расходные 

обязательства), исполняемых 

ГРБС, представленной ГРБС в 

реестре расходных обязательств 

5 
Все ГРБС получили оценку 5 

баллов 
 -  - 

2. Оценка качества планирования исполнения бюджета города 

Р3 

Внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета 

города на очередной финансовый 

год и плановый период (далее – 

сводная бюджетная роспись), 

связанных с перемещением 

бюджетных ассигнований в ходе 

исполнения бюджета города 

0  - 
Все ГРБС получили оценку 0 

баллов 
 - 

Р4 

Внесение изменений в кассовый 

план в ходе исполнения бюджета 

города в части доходов, 

расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

города 

1  - 

2 балла - КСЭРиПР /              

1 балл - Спорт, УГД, ФУ, УСиКР, 

АГП, КУМИ, УГХ, УК, УО, УУРЖП 

 - 



Р5 

Отклонение фактического 

исполнения кассового плана по 

доходам от первоначального 

плана доходов, заявленного ГРБС 

до начала финансового года 

0  - 
0 баллов - АГП, ФУ, КСЭРиПР, 

КУМИ, УГХ, УО, УУРЖП 
Спорт, УГД, УК, УСиКР 

Р7 

Доля муниципальных учреждений, 

для которых объем бюджетных 

ассигнований на предоставление  

муниципальных услуг 

(работ)определен с учетом 

требований к качеству 

предоставления услуг (работ) 

5 
Все ГРБС получили оценку 5 

баллов 
 - УГД, УУРЖП, ФУ, КУМИ 

3. Оценка качества исполнения бюджета города по доходам 

Р8 

Отклонение фактического 

исполнения кассового плана по 

доходам бюджета города от 

уточненного планового значения, 

заявленного ГРБС 

1  5 баллов - ФУ 
0 баллов – АГП, КСЭРиПР, КУМИ, 

УГХ, УО, УУРЖП 
Спорт, УГД, УК, УСиКР 

4. Оценка качества исполнения бюджета города по расходам 

Р10 

Отклонение фактического 

исполнения кассового плана по 

расходам бюджета города от 

уточненного планового значения, 

заявленного ГРБС 

5 
Все ГРБС получили оценку 5 

баллов 
 -  - 

5. Оценка состояния учета и отчетности 

Р17 

Методические рекомендации 

(указания) ГРБС по реализации 

учетной политики 

3 
5 баллов - Спорт, КУМИ, УГД, 

УК, УУРЖП, КСЭРиПР, ФУ 
0 баллов – АГП, УГХ, УО, УСиКР  - 

Р19 

Соблюдение ГРБС сроков 

представления годовой бюджетной 

отчетности 

5 
Все ГРБС получили оценку 5 

баллов 
 - УСиКР 



Р20 

Представление в составе годовой 

бюджетной отчетности сведений о 

мерах по повышению 

эффективности расходования 

бюджетных средств 

5 
Все ГРБС получили оценку 5 

баллов 
 - УСиКР 

6. Оценка организации контроля 

Р21 

Наличие ведомственного акта 

ГРБС об организации 

ведомственного финансового 

контроля 

0  - 
Все ГРБС получили оценку 0 

баллов 
УГД, УУРЖП, ФУ, КУМИ 

Р22 

Наличие подразделения 

финансового контроля либо 

уполномоченных должностных лиц 

1 5 баллов - ФУ, КУМИ 
0 баллов – УО, УК, Спорт, УГД, 

АГП, УГХ, УУРЖП, КСЭРиПР, УСиКР 
 -  

Р23 

Проведение ГРБС мониторинга 

результатов деятельности 

подведомственных казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений 

4 
5 баллов - УО, Спорт, УК, 

КСЭРиПР, УСиКР, УГХ 
 0 баллов - АГП УГД, УУРЖП, ФУ, КУМИ 

7. Оценка исполнения судебных актов 

Р26 

Объем выставленных исковых 

требований по решениям суда 

(исполнительным документам) в 

денежном выражении 

5 

5 баллов – АГП, КСЭРиПР, УГД, 

УК, УО, УУРЖП, УСиКР, КУМИ, 

Спорт 
 -  -  

4 балла - ФУ, УГХ 

Р27 

Приостановление операций по 

расходованию средств на лицевых 

счетах ГРБС, подведомственных 

ГРБС казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, в связи 

с нарушением процедур 

исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета 

города 

5 
Все ГРБС получили оценку 5 

баллов 
 -  -  

  
 
 

 
   



 Используемые сокращения: 

АГП - Администрация города Пскова    

УК - Управление культуры Администрации города Пскова   

УО - Управление образования Администрации города Пскова   

УГД - Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова  

УГХ - Управление городского хозяйства Администрации города Пскова   

УУРЖП - Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова  

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова   

ФУ - Финансовое управление Администрации города Пскова   

КСЭРиПР - Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова 

УСиКР - Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова  

Спорт - Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова  

      

      

Начальник финансового управления    

Администрации города Пскова    Т.Г. Винт 

     

      

      

      

Постевая А.В. тел. 29-04-29     

 


