
Оценка качества финансового менеджмента по итогам 2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Общая 

оценка (в 

баллах) 

Максимальная 

оценка  

качества 

финансового  

менеджмента  

Краткий анализ причин, приведших к снижению 

уровня оценки качества финансового менеджмента 

Рекомендации по повышению качества 

финансового менеджмента 

1. ГБУ "Автобаза 

администрации 

Брянской 

области" 

36 39 Снижение оценки качества финансового 

менеджмента произошло из-за следующих 

показателей: 

- «Доля расходов учреждения, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств 

от приносящей доход деятельности». Объем расходов 

учреждения, финансовое обеспечение которых в 

отчетном финансовом году осуществлялось за счет 

средств от приносящей доход деятельности, составил 

4,4% от общего объема расходов  учреждения в 

отчетном финансовом году. 

 

 

Для повышения оценки по показателю   

«доля расходов учреждения, 

финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности» 

необходимо увеличить долю расходов 

учреждения, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет 

средств от приносящей доход 

деятельности. Целевым значением 

является значение индикатора равное 

более 50%. 

2. ГБУ 

"Управление 

домами 

администрации 

Брянской 

области" 

31 39 Снижение оценки качества финансового 

менеджмента произошло из-за следующих 

показателей: 

- «Доля расходов учреждения, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств 

от приносящей доход деятельности». Объем расходов 

учреждения, финансовое обеспечение которых в 

отчетном финансовом году осуществлялось за счет 

средств от приносящей доход деятельности, составил 

9,75% от общего объема расходов  учреждения в 

отчетном финансовом году. 

- «Наличие просроченной дебиторской 

задолженности». 

Для повышения оценки по показателю   

«Доля расходов учреждения, 

финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности» 

необходимо увеличить долю расходов 

учреждения, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет 

средств от приносящей доход 

деятельности. Целевым значением 

является значение индикатора равное 

более 50%. Также необходимо провести 

мероприятия по анализу и устранению 

просроченной дебиторской 

задолженности. 
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3. ГАУ БО 

"Сосновый 

бор" 

18 39 Снижение оценки качества финансового 

менеджмента произошло из-за следующих 

показателей: 

-«Полнота выполнения показателей объема 

государственного задания на оказание услуг (выполнение 

работ)». В 2018 году исполнение составило 92,5%. 

-«Полнота выполнения показателей качества, 

установленных в государственном задании на оказание 

услуг (выполнение работ)». В 2018 году исполнение 

составило 92,5%. 

- «Отклонение поступлений средств от приносящей 

доход деятельности от установленного в плане ФХД 

на соответствующий финансовый год». В 2018 году 

неисполнение плана составило 2,2%. 

- «Заключение с работниками государственного 

учреждения «эффективного контракта». Доля 

работников государственного учреждения, с 

которыми по состоянию на дату проведения оценки 

заключен "эффективный контракт" составила 2,6%. 

- «Наличие задолженности по уплате налогов и иных 

обязательных  по состоянию на конец отчетного 

финансового года платежей». 

Для повышения оценки качества 

финансового менеджмента необходимо 

достижение в отчетном финансовом 

году показателей объема и качества 

установленных в государственном 

задании на оказание услуг (выполнение 

работ). Целевым значением является 

значение индикатора, равное 100%.  

Исполнение учреждением плана 

привлечения средств от приносящей 

доход деятельности. Целевым 

значением является значение 

индикатора, равное более 100%. 

Рекомендуется заключение с 

работниками государственного 

учреждения "эффективного контракта". 

Целевым значением является значение 

индикатора, равное 100%. Необходимо 

провести мероприятия по анализу и 

устранению задолженности по уплате 

налогов и иных обязательных 

платежей. 

Советник заместителя Губернатора 

Брянской области группы внутреннего  

финансового аудита службы заместителя 

Губернатора Брянской области                                                                                            Ю.В. Кондратишко 

 


