
 

Результаты анализа качества  

финансового менеджмента, осуществляемого  

учреждениями подведомственными управлению образования 

Верхнебуреинского муниципального района за 2019 год 

 

В соответствии с приказом управления образования 

Верхнебуреинского муниципального района от 02.06.2014 № 230 «Об 

организации проведения мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого подведомственными учреждениями 

Верхнебуреинского муниципального района» управлением образования был 

проведен мониторинг и оценка показателей качества финансового 

менеджмента, осуществляемого подведомственными учреждениями за 2019 

год. 

 Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого 

подведомственными учреждениями проводится для: 

 - повышения эффективности и результативности использования 

средств районного бюджета казенными учреждениями и оценки 

эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений; 

- контроля управлением образования за эффективностью использования 

средств районного бюджета подведомственными учреждениями; 

- обеспечения эффективного взаимодействия управления образования с 

подведомственными учреждениями; 

- усиления ответственности руководителей учреждений за 

деятельностью учреждений; 

- повышения открытости деятельности муниципальных образовательных 

учреждений; 

- проведения оценки качества финансового менеджмента с целью 

формирования рейтинга и принятия соответствующих управленческих 

решений. 

 Мониторинг качества финансового менеджмента проводится по 

следующим направлениям: 

 1) финансовое планирование; 

 2) исполнение бюджетной сметы, плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 3) учет, отчетность и управление кредиторской задолженностью; 

 4) контроль и аудит; 

 5) открытость информации о деятельности учреждения. 

Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из 

показателей, равна 5 баллам, минимальная – 0 баллов. Максимальная 

суммарная оценка в случае применимости всех показателей равна 80 баллам. 



 В мониторинге по качеству финансового менеджмента за 2019 год 

участвовали 39 подведомственных учреждений. 

По результатаммониторинга: 

-наивысшееколичество баллов(75 из 80 возможных) набрали2 

учреждения:МБОУ ООШ № 5 п. ЦЭСи МБОУ СОШ № 6. 

-70 баллов из 80 возможных набрали 9 учреждений:МБДОУ № 3 п. 

Солони, МБДОУ № 6 п. Тырма,МБДОУ № 13 п. ЦЭС,  МБДОУ № 15 п. 

Н.Ургал, МБДОУ № 16 п. Чегдомын, МКУ ЦБО, МБОУ «Многопрофильный 

лицей» п. Чегдомын, СОШ № 10 п. Чегдомын,  СОШ № 22 п. Этыркэн, по 

итогам 2018 года 70 баллов было набрано у 6 организаций. 

- наименьшее количество баллов(50из 80) у 1-ого учреждения: МБОУ 

СОШ № 9 п. Софийск   по итогам 2018 года 50 баллов набрали2 организации. 

Рост количества набранных баллов в большинстве учреждений 

достигнут прежде всего за счѐт   качества планирования расходов, 

направления собственных доходов на развитие материально-технической 

базы учреждений. Вместе с тем снизилась равномерность расходов в течение 

года, в результате того, что на 4-ый квартал пришлась основная часть 

платежей по судебным решениям - погашение задолженности по налогам, 

проезду в отпуск, оплате коммунальных платежей.В результате проведения      

мероприятий по энергосбережению в 27 учреждениях образования снизилось 

потребление электроэнергии  в сравнениис 2018 годом. 

По сравнению с прошлым годом повысились показатели по 

следующим направлениям:финансовое планирование, учѐт, отчѐтность  и 

управление кредиторской задолженностью, контроль и аудит. 

 Показатели объема и качества муниципального задания на оказание 

муниципальных услугвыполнили все учреждения с положительными 

показателями. 

Количество учреждений увеличивших свою материально- техническую базу 

за счет внебюджетных источников увеличилось на 3 в сравнении с уровнем  

прошлого года   и составило 23 (МБОУ «Многопрофильный лицей», МБОУ 

ООШ № 5 п. ЦЭС,МБОУ СОШ № 6 п. Чегдомын, МБОУ СОШ № 10п. 

Чегдомын,МБОУ СОШ № 11 п. Н.Ургал, МБОУ СОШ № 17п. Тырма,МБОУ 

СОШ № 22п. Этыркэн,  МБДОУ № 2 п. Алонка, МБДОУ № 3 п. Солони,  

МБДОУ № 4 п. Сулук, МБДОУ № 6 п. Тырма,МБДОУ № 7 п. Чегдомын, 

МБДОУ № 8 п. Чегдомын,МБДОУ № 9 п. Чегдомын, МБДОУ № 10 п. 

Чегдомын,МБДОУ № 12 п. Чегдомын, МБДОУ № 13 п. ЦЭС,  МБДОУ № 14 

п. Софийск, МБДОУ № 15 п. Н.Ургал, МБДОУ № 16 п. Чегдомын, МБДОУ 

ЦРР п. Чегдомын, МБУ  ДЮСШ «Лидер», МБУ ЦРТДиЮ). 

При оценке качества финансового менеджмента выявлены следующие 

нарушения: 



1. Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

Образовавшаяся задолженность связана сострым дефицитом средств 

районного бюджета. 

Результаты мониторинга и оценки показателей качества финансового 

менеджмента, сводный рейтинг подведомственных учреждений по качеству 

финансового менеджмента размещены на официальном сайте управления 

образования. 
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