Пояснительная записка к отчету о результатах мониторинга качества
финансового менеджмента главным распорядителем
бюджетных средств за 2018 года ПБС МКУ ДИСОТИ
Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями бюджетных средств города по состоянию на 01.07.2017 (далее мониторинг качества финансового менеджмента), проводился согласно приказу
Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону от 09.02.2018 №16 «Об утверждении порядка проведения
мониторинга результатов деятельности МКУ ДИСОТИ» (в ред. от 28.08.2018
102/1), по следующим направлениям показателей:
1Среднесрочное финансовое планирование;
2.
Исполнение бюджета в части расходов;
3.
Исполнение бюджета по доходам;
4.
Учет и отчетность;
5.
Контроль и аудит;
6.
Исполнение судебных актов,
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якт, Качество Финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС Департаментом
автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону
(далее финансовый менеджмент), в существенной степени зависит от организации
роцедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного
учета, составления и представления бюджетной отчетности
оюджетного
Оценка осуществлена по ПБС МКУ ДИСОТИ, фактически осуществлявших
ою деятельность за 2018 год, на основании представленных ими данных.
Т0Г0ВЫе показатели качества финансового менеджмента по ПБС
представлены в приложении к настоящему отчёту.
По направлению «Среднесрочное финансовое планирование». При расчете
ассигКновПа°нийННпМУ Направлению Учтены бедую щ ие показатели: доля бюджетных
, редставленных в программном виде; количество изменений
внесенных в Решение о бюджете по инициативе ПБС и ГРБС.
По показателю «Доля бюджетных ассигнований, представленных в
программном виде» сложилась средняя оценка у ПБС МКУ «ДИСОТИ».
б а л ь н о ^ ш к ш ю ^ 4" 06 фИНаНСОВОе планирование» составило 100 баллов по 100
При оценке направления «Исполнение бюджета в части расходов»
рассчитывался показатель в соответствии с распорядительным документом ГРБС
Среднее значение баллов по направлению «Исполнение бюджета в части
расходов» составило 70 балла по 100 бальной школе.
По направлению «Исполнение бюджета по доходам». При расчете оценки по
данному направлению учтены следующие показатели: отклонение от плана
формирования налоговых и неналоговых доходов; эффективность управления
дебиторской задолженностью по расчетам с дебиторами по доходам.
1

Значение баллов по направлению «Исполнение бюджета по доходам»
составило 100 балла по 100 бальной школе.
По направлению «Учет и отчетность». При расчете оценки по данному
направлению учтены следующие показатели: соблюдение сроков предоставления
ПБС бюджетной и бухгалтерской отчетности, размещение информации на
официальном Интернет-портале Администрации города Ростова-на-Дону (далее на сайте), своевременность возврата в областной бюджет остатков целевых
межбюджетных трансфертов, сложившихся на 1 января, из бюджета города и
обеспечения своевременного размещения на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru актуальной информации о муниципальном учреждении.
Необходимо отметить, что ПБС МКУ «ДИСОТИ» соблюдаются сроки
предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности.
По направлению «Контроль и аудит». При расчете оценки по данному
направлению учтены следующие показатели: динамика выявленных органами
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля нарушений,
проведение инвентаризаций, удельный вес суммы недостач и хищений денежных
средств и материальных ценностей и проведение мониторинга, и размещение на сайте
Администрации города результатов оценки качества финансового менеджмента
подведомственных ПБС и муниципальных учреждений.
По данному направлению общая оценка в баллах составила 100.
По направлению «Исполнение судебных актов». При расчете оценки по
данному показателю учтены следующие показатели: иски о возмещении ущерба
(в денежном выражении), иски по денежным обязательствам ПБС «ДИСОТИ»
(в денежном выражении), сумма, подлежащая взысканию по исполнительным
документам.
Работа ПБС в области правовой защиты при предъявлении исков о взыскании с
МКУ денежных средств проводилась, что привело к сокращению сумм, подлежащих
взысканию по поступившим с начала года исполнительным листам, но не в полной
мере.
По данному направлению общая оценка в баллах составила 75.
По направлению «Кадровый потенциал финансового (финансовоэкономического) подразделения». При расчёте оценки по данному показателю
учтены следующие показатели: квалификация сотрудников финансового (финансовоэкономического) подразделения центрального аппарата ПБС, повышение
квалификации
сотрудников
финансового
(финансово-экономического)
подразделения аппарата ПБС и укомплектованность финансового (финансовоэкономического) подразделения центрального аппарата ПБС.
Среднее значение баллов по направлению «Кадровый потенциал финансового
(финансово-экономического) подразделения» составило 70 баллов по 100 бальной
школе, в связи с тем, что не все сотрудники проходили повышение квалификации в
течение последних трех лет.
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По
результату
мониторинга
качества
финансового
менеджмента
по получателю бюджетных средств муниципального казённого учреждения
«Дирекция
по
строительству
объектов
транспортной
инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону» за 2018 год среднее значение баллов по направлениям
показателей составило 82,55 балла по 100 бальной школе.
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Н аименование получателя бюджетных
средств города

Дирекция по строительству объектов
транспортной инфраструктуры г. Ростована-Дону"

код
гл авы

918

1. Cpt?днеср очное
Степень
фи нансо!юе
качества
пла нирва ние
финансов
ого
менеджме
нта
оценка вес
итог

82,55

100,00

16%

16,00

2. И :полне ние
бюдж ета в шсти
р сходо в

оценка

70,00

вес

22%

итог

15,40

гл ав н ы х

3.

сполне ние
юджет
по дохода м

оценка

100,00

вес

7%

итог

7,00

4. Учет и отчетность

оценка

100,00

вес

19%

5. Контроль и аудит

итог

оценка

вес

итог

оценка

вес

итог

оценка

вес

итог

19,00

100,00

15%

15,00

75,00

7%

5,25

70,00

7%

4,90

Зам.директора ДАДиОДД
В.А. Иванов

И сполнитель гл. спец. ПДО
А.О. Поповян

6. Исполнение
судебных актов

/ Кадровый потенциал
финансового (финансовоэкономического)
по дразделеь ИЯ

