
Оценка качества финансового управления  

главных распорядителей средств районного бюджета Борисовского 

района за  2019 год  

 

№ Критерий Управление  

культуры 

администрации 

Борисовского 

района 

Управление 

социальной 

защиты 

администрации 

Борисовского 

района 

Отдел ФК 

спорта 

администра

ции 

Борисовског

о района 

Отдел 

молодежи 

администр

ации 

Борисовск

ого района 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

1 Финансово-

правовая 

дисциплина 

     

1.1 Количество 

нарушений 

требований 

Бюджетного кодекса, 

выявленных в 

отношении ГРБС и 

подведомственных 

бюджетных 

учреждений в 

отчётном году, ед. 

 

0 

(10 баллов) 

 

0 

(10 баллов) 

 

0 

(10 баллов) 

 

0 

(10 баллов) 

 

0 

(10 баллов) 

 

1.2 

Количество 

нарушений в 

отчётном году 

установленных 

сроков 

представления 

проектов му-

ниципальных 

заданий, ед. 

 

0 

(10 баллов) 

 

0 

(10 баллов) 

 

 

0 

(10 баллов) 

 

0 

(10 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

1.3 Количество 

нарушений в 

отчётном году 

установленных 

сроков 

представления 

(доработки) проектов 

ведомственных 

целевых программ, 

ед. 

 

0 

(5 балов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5  баллов) 

 

0 

(5  баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

1.4 Количество 

нарушений в 

отчётном году 

установленных 

сроков 

представления 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований, ед. 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(0 баллов) 

 

1.5 Количество 

нарушений в 

отчётном году 

установленных 

сроков 

представления 

пояснительных 

записок и расчётов к 

проекту бюджета го-

рода, ед. 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов)) 

 

0 

(5 баллов)) 

 

0 

(0 баллов)) 



№ Критерий Управление  

культуры 

администрации 

Борисовского 

района 

Управление 

социальной 

защиты 

администрации 

Борисовского 

района 

Отдел ФК 

спорта 

администра

ции 

Борисовског

о района 

Отдел 

молодежи 

администр

ации 

Борисовск

ого района 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

1.6 Количество 

нарушений в 

отчётном году 

установленных 

сроков 

представления 

бюджетной 

отчётности, ед. 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

1.7 Количество 

нарушений в 

отчётном году 

установленных 

сроков 

представления 

информации для 

размещения на 

официальном сайте в 

сети Интернет, ед. 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(0 баллов) 

2 Финансово-

хозяйственная 

дисциплина 

     

2.1 Соотношение объёма 

кредиторской 

задолженности ГРБС 

и подведомственных 

бюджетных 

учреждений (на 31 

декабря) к 

среднемесячному 

объёму расходов 

ГРБС и 

подведомственных 

бюджетных 

учреждений (без 

учёта задолженности 

и расходов по 

приносящей доход 

деятельности), раз 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

2.2 Объём просроченной 

кредиторской 

задолженности ГРБС 

и (или) 

подведомственных 

бюджетных 

учреждений на 31 

декабря отчётного 

года (без учёта 

задолженности и 

расходов по 

приносящей доход 

деятельности), тыс. 

руб. 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

2.3 Соотношение объёма 

дебиторской 

задолженности ГРБС 

и подведомственных 

бюджетных уч-

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 



№ Критерий Управление  

культуры 

администрации 

Борисовского 

района 

Управление 

социальной 

защиты 

администрации 

Борисовского 

района 

Отдел ФК 

спорта 

администра

ции 

Борисовског

о района 

Отдел 

молодежи 

администр

ации 

Борисовск

ого района 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

реждений (на 31 

декабря) к 

среднемесячному 

объёму расходов 

ГРБС и 

подведомственных 

бюджетных 

учреждений (без 

учёта задолженности 

и расходов по 

приносящей доход 

деятельности), раз 

2.4 Объём выявленных в 

отчётном году в 

отношении ГРБС и 

подведомственных 

бюджетных уч-

реждений, хищений и 

недостач, тыс. руб. 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

 

0 

(5 баллов) 

3 Качество 

бюджетного 

планирования 

     

3.1 Процент исполнения 

кассового плана 

ГРБС и 

подведомственных 

учреждений по 

кассовым выплатам 

(среднее 

арифметическое 

значение, 

рассчитанное по 

месяцам отчётного 

года), % 

  

99,5 

(5 баллов) 

 

96,8 

(4 баллов) 

 

96,1 

(4 баллов) 

 

99,4 

(5 баллов) 

 

97,1 

(4 баллов) 

3.2 Число случаев по 

доработке проектов 

муниципальных 

заданий, 

осуществленных 

ГРБС в отчётном 

году, в расчёте на 

одно задание, ед. 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

 

0 

(5 баллов) 

 

3.3 Число случаев по 

доработке 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований, 

осуществленных 

ГРБС в отчётном 

году, ед. 

 

0 

(4 балла) 

 

 

0 

(4 балла) 

 

0 

(4 балла) 

 

0 

(4 балла) 

 

0 

(4 балла) 

4 Эффективность 

осуществления 

расходов 

     

4.1 Процент 

муниципальных 

заданий ГРБС, по ко-

 

100% 

(10 баллов) 

  

100% 

(10 баллов) 

 

100% 

(10 баллов) 

 

100% 

(10 баллов) 

 

100% 

(10 баллов) 



№ Критерий Управление  

культуры 

администрации 

Борисовского 

района 

Управление 

социальной 

защиты 

администрации 

Борисовского 

района 

Отдел ФК 

спорта 

администра

ции 

Борисовског

о района 

Отдел 

молодежи 

администр

ации 

Борисовск

ого района 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

торым в отчётном 

году были 

достигнуты все 

установленные 

целевые значения 

объёма и (или) 

качества оказания 

муниципальной 

услуги, % 

5 Информационно-

техническая и 

кадровая 

оснащенность 

     

5.1 Доля работников 

финансово-

экономических 

служб ГРБС и 

подведомственных 

бюджетных 

учреждений, 

прошедших 

повышение квалифи-

кации хотя бы 1 раз 

за последние 3 года 

(на конец отчётного 

года) 

 

0,3 

(1 балл) 

 

0,3 

(1 баллов) 

 

0,3 

(1 баллов)  

 

0,3 

(1 баллов)  

 

0,4 

(2 балл) 

5.2 Доля работников 

финансово-

экономических 

служб ГРБС, 

имеющих 

профильное 

финансово-

экономическое 

образование 

1 

( 5 баллов) 

1 

( 5 баллов) 

1 

( 5 баллов) 

1 

( 5 баллов) 

1 

( 5 баллов) 

5.2 Доля работников 

финансово-

экономических 

служб ГРБС, 

имеющих на рабочем 

месте ПК 

подключенный к сети 

Интернет 

1 

(3 балла) 
1 

(3 балла) 

1 

(3 балла) 

1 

(3 балла) 

1 

(3 балла) 

 Оценка качества 

финансового 

управления ГРБС, 

баллов 

98 баллов 97 баллов 97 баллов 98 баллов 98 баллов 

       

 

 

Заместитель главы  администрации района  

-начальник управления финансов и  

бюджетной политики администрации  

Борисовского района                                                                                                  А.Крикун 


