
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА      
 

ПРИКАЗ 
 

25.05.2022   № 297 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении итогов анализа  

качества финансового менеджмента 

 
 

В целях повышения эффективности расходов местного бюджета и 

качества управления муниципальными финансами со стороны муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Муниципальному 

казенному учреждению Управлению образования Ковдорского 

муниципального округа (далее - МКУ Управление образования), на основании 

приказа от 10.07.2019 №303 «Об утверждении Порядка оценки качества 

финансового менеджмента подведомственных муниципальных учреждений»  

п р и к а з ы в а ю: 
1.     Утвердить результаты анализа финансового менеджмента учреждений, 

подведомственных МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа (приложение 1). 

2. Утвердить сводный рейтинг муниципальных учреждений, подведомственных 

МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа, по итогам 

2021 года. 

3. Рудакову И.А., разместить данный приказ на сайте МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио начальника МКУ Управление     

образования Ковдорского  

муниципального округа  

 

                 Т.В. Точёных 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

от 25.05.2022 №297 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

анализа качества финансового менеджмента учреждений по итогам 2021 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений и показателей 

оценки 

Средняя оценка 

по показателю 

(SP) 

Учреждения, 

получившие 

неудовлетворительную 

оценку по показателю 

Учреждения, 

получившие 

оценку по 

показателю 

Учреждения, 

для которых 

показатель 

неприменим 

1. Качество финансового планирования 

Р1 Удельный вес перемещений 

бюджетных ассигнований, 

утвержденных по ПФХД 

9 МБОУ «СОШ №4», 

МАДОУ №5,  МБДОУ 

№14, МАДОУ №29, 

МАОУ ДО ЦДЮТ, 

МБУ КХЭО 

все нет 

Р2 Соответствие предельного 

объема бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на оплату 

муниципальных контрактов в 

текущем финансовом году, 

бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным в 

утвержденном ПФХД 

88 все все нет 

2. Качество и результативность исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Р3 Доля неиспользованных на 

конец отчетного финансового 

0,09 нет все нет 



года бюджетных 

ассигнований 

Р4 Доля кассовых расходов без 

учета субвенций и субсидий, 

произведенных в 4 квартале 

30,15 нет все нет 

Р5 Уровень доходов от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности 

2,11 МБОУ «ООШ №3», 

МБДОУ №9, МБУ 

КХЭО 

все нет 

Р6 Освоение бюджетных 

средств, полученных из 

федерального и областного 

бюджета 

100,14 нет все нет 

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения местного бюджета 

Р7 Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

в общем объеме 

кредиторской задолженности 

0,0 нет все нет 

Р8 Динамика дебиторской 

задолженности в отчетном 

периоде по сравнению с 

началом отчетного 

финансового года 

0,0 нет все нет 

4. Качество оказания муниципальных услуг 

Р9 Выполнение показателей  

качества, предусмотренных в 

муниципальном задании на 

оказание муниципальных 

услуг 

98,51 нет все нет 



Р10 Выполнение показателей  

объема, предусмотренных  

в муниципальном задании 

99,63 МБДОУ №9 все нет 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

от 25.05.2022 №297 

 

Сводный рейтинг муниципальных учреждений,  

подведомственных МКУ Управление образования Ковдорского района, 

по итогам 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Рейтинговая 

оценка (R) 

Суммарная оценка 

качества финансового 

менеджмента (КФМ) 

Максимальная 

оценка 

качества 

финансового 

менеджмента 

(МАХ) 

Процент 

качества 

(гр.4/гр.5*100 

(%) 

1. Бюджетные учреждения 

1. МБОУ «СОШ №4» 1 30 50 60 

2. МБУ КХЭО 2 29 50 58 

3. МБОУ «СОШ №1» 3-5 28 50 56 

4. МБОУ «ООШ №2» 3-5 28 50 56 

5. МБДОУ №14 «Солнышко» 3-5 28 50 56 

6. МБОУ ООШ №3 6 25 50 50 

7. МБДОУ №9 7 22 50 44 

2. Автономные учреждения 

1. МАОУ ДО ДООПЦ 1 34 50 68 

2. МАОУ ДО ЦДЮТ 2 28 50 56 

3. МАДОУ №29 «Сказка» 3 24 50 48 

4. МАДОУ №5 «Теремок» 3 23 50 46 
 


