
Мониторинг качества финансового менеджмента за 2020 год 
проводился в соответствии с  приказом финансового управления 
администрации город Ковров от 30.12.2019 № 76 «О порядке 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, в 
отношении  главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета в городе Коврове Владимирской области». 

 
Мониторинг качества финансового менеджмента, в 

отношении главных администраторов бюджетных средств, 
проводился путем анализа и оценки результатов выполнения 
процедур составления и исполнения бюджета, включая 
процедуры финансового обеспечения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, ведения 
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, 
управления активами за 2020 год. 

 
Мониторинг качества финансового менеджмента 

осуществлялся по двум группам: 
1.Главные распорядители средств бюджета города Ковров, 

имеющие сеть подведомственных муниципальных учреждений: 
1.1. Администрация г. Коврова (код 703); 
1.2. Управление образования администрации г. Коврова(код 

773); 
1.3. МКУ «Управление культуры и молодежной политики»(код 

758); 
1.4. МКУ «Управление физической культуры и спорта» (код 

767); 
1.5. Управление городского хозяйства администрации г. 

Коврова (код 733). 
2.Главные распорядители средств бюджета города Ковров, не 

имеющие подведомственных муниципальных учреждений: 
2.1. СНД г. Коврова (код 730); 
2.2. Финансовое управление администрации г. Коврова(код 

792); 



2.3. Управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова (код 766). 

 
Оценка  качества осуществлена по всем 8 главным 

распорядителям средств бюджета города Ковров фактически 
осуществляющих свою деятельность в 2020 году. 

 
В случае отсутствия направления деятельности по 

управлению расходами бюджета, вес соответствующего 
показателя пропорционально перераспределялся на вес других 
показателей управления расходами бюджета. 

 
Составлен сводный рейтинг ГРБС, ГАДБ по качеству 

финансового менеджмента за 2020 год. (Приложение № 1). 
 
По результатам мониторинга качества финансового 

менеджмента по главным распорядителям средств бюджета 
города Ковров, имеющим сеть подведомственных 
муниципальных  учреждений 1 ГРБС получил оценку выше 
среднего значения, 3 ГРБС получили оценку на уровне среднего 
значения и  1 ГРБС получил оценку ниже среднего значения. 

 
 По результатам мониторинга качества финансового 

менеджмента по главным распорядителям средств бюджета 
города Ковров, не имеющим сеть подведомственных 
муниципальных  учреждений 2 ГРБС получили оценку выше 
среднего значения и  1 ГРБС получил оценку на уровне 
среднего значения. 

  
Оценка  качества управления расходами бюджета 

  
Данный блок имеет значительный удельный вес в итоговой 

оценке качества финансового менеджмента и включает в себя 4 
показателя управления расходами: 

1. Показатели качества управления расходами бюджета 
на финансовое обеспечение деятельности главного 



администратора бюджетных средств (за исключением расходов 
на возмещение вреда); 

2. Показатели качества управления расходами бюджета на 
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности; 

3. Показатели качества управления расходами бюджета на 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) (далее - субсидий юридическим 
лицам); 

4. Показатели качества управления расходами бюджета на 
исполнение судебных актов. 

 
При расчете оценивались показатели: 

·        Неправомерное использование бюджетных средств, 
в том числе нецелевое использование бюджетных 
средств; 

·        Несоблюдение правил планирования закупок; 
·        Нарушение порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет; 
·        Нарушение порядка принятия бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ и услуг; 
·        Нарушение сроков доведения бюджетных 

ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств бюджета; 

·        Востребованность бюджетных ассигнований; 
·        Внесение положительных изменений в сводную 

бюджетную роспись; 
·        Качество подготовки обоснований бюджетных 

ассигнований при формировании проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; 

·        Погрешность кассового планирования; 
·        Равномерность кассовых расходов на финансовое 

обеспечение деятельности главного администратора 
бюджетных средств; 



·        Доля неиспользованных на конец года бюджетных 
ассигнований; 

·        Своевременность принятия бюджетных 
обязательств; 

·        Качество исполнения предписаний Счетной палаты 
РФ, Владимирской области, Управления Федерального 
казначейства по Владимирской области и финансово-
ревизионного отдела администрации города Коврова. 

 
Итоговая оценка складывалась из суммы оценок по каждому 

отдельно взятому показателю качества планирования расходов 
бюджета города Ковров. 

 
По данному блоку высокую оценку получили: 
По главным распорядителям средств бюджета города Ковров, 

имеющим сеть подведомственных муниципальных учреждений: 
- Администрация г. Коврова. 
По главным распорядителям средств бюджета города Ковров, 

не имеющим подведомственных муниципальных учреждений: 
- СНД г. Коврова; 
- Финансовое управление администрации г. Коврова. 
 
Перечень показателей, значения оценок по которым 

отклоняются от их целевых значений в отрицательную сторону 
более чем на 25 %: 

- Управление городского хозяйства администрации г. Коврова 
(36%): 

1.Показатели качества управления бюджета на финансовое 
обеспечение деятельности главного администратора бюджетных 
средств (за исключением расходов на возмещение вреда) - 

1.1.Качество подготовки обоснований бюджетных 
ассигнований при формировании проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 

1.2. Погрешность кассового планирования; 
1.3.Равномерность кассовых расходов на финансовое 

обеспечение деятельности главного администратора бюджетных 
средств; 



1.4. Доля неиспользованных на конец года бюджетных 
ассигнований; 

1.5. Своевременность принятия бюджетных обязательств. 
 
-Управление имущественных и земельных отношений 

администрации г. Коврова (29%): 
1.Показатели качества управления бюджета на финансовое 

обеспечение деятельности главного администратора бюджетных 
средств (за исключением расходов на возмещение вреда) - 

1.1. Погрешность кассового планирования; 
1.2.Равномерность кассовых расходов на финансовое 

обеспечение деятельности главного администратора бюджетных 
средств; 

1.3. Доля неиспользованных на конец года бюджетных 
ассигнований; 

1.4 Своевременность принятия бюджетных обязательств; 
2. Показатели качества управления расходами бюджета на 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности  
2.1. Погрешность кассового планирования; 
2.2. Своевременность принятия бюджетных обязательств. 
  

Оценка результатов управления доходами бюджета 
  

Данный блок включает в себя 5 показателей оценки. 
При расчете оценивались показатели: 

·        Качество управления просроченной дебиторской 
задолженностью по платежам в бюджет; 

·        Качество планирования поступлений доходов; 
·        Эффективность управления дебиторской 

задолженностью по доходам; 
·        Доля возвратов (возмещений) из бюджета излишне 

уплаченных (взысканных) сумм; 
·        Наличие утвержденной методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет. 
  

Оценка ведения учета и составления бюджетной 
отчетности 



  
Данное направление включает в себя 4 показателя оценки. 
При расчете оценивались показатели: 

·        Степень достоверности бюджетной отчетности 
·        Нарушение порядка формирования и 

представления сводной, консолидированной 
бюджетной отчетности 

·        Нарушение порядка проведения инвентаризации 
активов и обязательств 

·        Качество исполнения предписаний Счетной палаты 
РФ, Владимирской области, Управления Федерального 
казначейства по Владимирской области и финансово-
ревизионного отдела администрации города Коврова. 

 
По данному блоку высокую оценку по показателям получили 

все ГРБС. 
Для улучшения показателей по данному блоку ГРБС 

необходимо уделить особое внимание наличию актов сверки с 
дебиторами и кредиторами и не допускать роста дебиторской и 
кредиторской задолженности на конец отчетного периода, 
производить своевременную инвентаризацию и списание 
материальных запасов на конец отчетного периода. 

  
Оценка качества управления активами 

  
Данное направление включает в себя 5 показателей оценки. 
При расчете оценивались показатели: 

·        Недостачи и хищения муниципальной 
собственности 

·        Нарушения при управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью 

·        Эффективность расходов на содержание 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении инвентаризации активов и обязательств 

·        Качество управления недвижимым имуществом, 
переданным в аренду 



·        Соотношение стоимости аренды недвижимого 
имущества и средней стоимости содержания 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении. 

 
По 3 ГРБС  показатели, значения оценок по которым 

отклоняются от их целевых значений в отрицательную сторону 
более чем на 25 %: 
(Управление образования администрации г. Коврова (30%), 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(30%), Управление городского хозяйства администрации г. 
Коврова (30%):  

- Качество управления недвижимым имуществом, переданным 
в аренду; 

- Соотношение стоимости аренды недвижимого имущества и 
средней стоимости содержания недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении. 

  
 
  

Начальник финансового управления 
Администрации г.Ковров                 Г.Н.Герасимовская 

  
     30.06.2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Приложение № 1 
к Порядку проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, в 
отношении главных администраторов  

бюджетных средств 
от 30.12.2019  г. № 76  
 

РАСЧЕТ 
итоговой оценки качества финансового менеджмента и целевых значений показателей качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами бюджетных средств за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование 
главных админи- 
страторов средств 

бюджета г.Коврова 

 
Общая 
оценка 

(в 
баллах) 

Оценка по направлениям 

управление 
расходами 
бюджета 

управление 
доходами 
бюджета 

Ведение учета и  
составление 
бюджетной 
отчетности 

 

управление 
активами 

 

1. Главные администраторы средств бюджета, имеющие подведомственную сеть 

  

 

 
план факт 

% 
отклоне

ния 
план факт 

% 
отклоне

ния 
план факт 

% 
отклоне

ния 
план факт 

% 
отклоне

ния 
1.1. Администрация г. Коврова 1 30 30 27 10 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

1.2. 

МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта» 2 28,7 30 26 13 1 0,8 20 1 1 0 1 0,9 10 

1.3. 

МКУ «Управление 
культуры и молодежной  
политики» 3 28,5 30 26 13 1 0,8 20 1 1 0 1 0,7 30 

1.4. 
Управление образования 
администрации г. Коврова 4 26,5 30 24 20 1 0,8 20 1 1 0 1 0,7 30 

1.5. 
Управление городского 
хозяйства администрации  5 21,5 30 19 36 1 0,8 20 1 1 0 1 0,7 30 

2. Главные администраторы средств бюджета, не имеющие подведомственную сеть 
2.1. СНД г. Коврова 1 24 21 21 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

2.2. 
Финансовое управление 
администрации г. Коврова 1 24 21 21 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

2.3. 

Управление 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации г. Коврова 2 17,9 21 15 29 1 1 0 1 1 0 1 0,9 10 

30 июня 2021 
Исполнитель: 
Кузнецова Ольга Евгеньевна 


