
Пояснительная записка  
к сводной оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета городского округа Рефтинский  
за 1 полугодие 2022 года 

 
 Согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 14 декабря 2012 года 

№ 1031 «Об утверждении Методики балльной оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств в городском округе Рефтинский» в отчётном периоде проведена 
балльная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств городского округа Рефтинский (далее – ГРБС) по итогам работы за 1 полугодие 2022 год 
по двум группам. 

К первой группе относится Администрация городского округа Рефтинский, имеющая 
подведомственные муниципальные учреждения, ко второй группе – Дума городского округа 
Рефтинский и контрольный орган городского округа Рефтинский, не имеющие 
подведомственных муниципальных учреждений. 

По результатам рейтинга получили одинаковую оценку качества финансового менеджмента 
по применяемым показателям ГРБС, не имеющих подведомственных муниципальных 
учреждений контрольный орган городского округа Рефтинский и Дума городского округа 
Рефтинский – по 54 балла. 

У администрации городского округа Рефтинский, имеющей подведомственные 
муниципальные учреждения, оценка качества финансового менеджмента по применяемым 
показателям составляет 55 баллов. 

Также были составлены рейтинги по критериям качества финансового менеджмента, 
которые приведены в таблице: 

Показатели 

Количество баллов 

Админис
трация Дума 

контрол
ьный 
орган 

Критерии, характеризующие оценку механизмов планирования расходов 
бюджета 7 0 0 

Критерии, характеризующие оценку результатов исполнения бюджета в части 
расходов 24 24 24 

Критерии, характеризующие управление обязательствами в процессе 
исполнения бюджета 10 10 10 

Критерии, характеризующие оценку состояния учёта и отчетности 5 5 5 
Критерии, характеризующие оценку организации контроля 9 10 10 
Критерии, характеризующие оценку исполнения судебных актов 0 5 5 
Всего 55 54 54 

  Наивысший уровень качества финансового менеджмента по совокупности оценок 
полученных каждым ГРБС по применимым к нему показателям у Контрольного органа 
городского округа Рефтинский – 4,15. Думы городского округа Рефтинский – 3,86 и у 
администрации городского округа Рефтинский – 3,44. 

 
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО КАЧЕСТВУ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

№  
п/п Наименование ГРБС 

Рейтингова
я 

оценка (R) 

Суммарная  
оценка качества  

финансового 
менеджмента 

(КФМ) 

Максимальная 
оценка качества  

финансового  
менеджмента  

(MAX) (исходя из 
применимости показателей) 

1 2 3 4 5 
1 Контрольный орган городского округа 

Рефтинский 4,15 54 65 

2 Дума городского округа Рефтинский 3,86 54 70 
3 администрация городского округа 

Рефтинский 3,44 55 80 

Оценка среднего уровня качества финансового 
менеджмента ГРБС (MR) 3,82 Х Х 

 


