
Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа  

в соответствии с постановлением администрации Асбестовского городского округа 

от 03.06.2016 № 290-ПА «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга  

и оценки качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета 

Асбестовского городского округа» (далее – Порядок) проведен мониторинг 

качества управления финансами главными распорядителями бюджетных средств  

по итогам 2019 года. 

По результатам проведенной оценки всем главным распорядителям 

бюджетных средств Асбестовского городского округа присвоена I степень качества 

управления финансами. Главные распорядители бюджетных средств, комплексная 

оценка качества которых соответствует I степени качества, характеризуются 

высоким качеством управления бюджетным процессом.  

В соответствии с Порядком оценка качества за 2019 год проведена  

по показателям четырех направлений: оценка механизмов планирования расходов 

местного бюджета, оценка результатов исполнения местного бюджета, оценка 

состояния учета и отчетности, оценка организации контроля. 

Уровень исполнения расходов местного бюджета за 2019 год составил  

по Управлению образованием 92,6 процента, по администрации Асбестовского 

городского округа – 85,2 процента, по Думе – 95,3 процента, по Счетной палате – 

95,3 процента. 

Годовая бюджетная отчетность представлена главными распорядителя 

бюджетных средств в установленные сроки и с соблюдением требований  

по ее составу. 

Главными распорядителями осуществлялся своевременный контроль  

за результатами деятельности подведомственных учреждений, в том числе  

за выполнением муниципального задания. 

Предоставление муниципальных услуг в Асбестовском городском округе 

осуществляется в соответствии с утвержденными регламентами качества 

предоставления муниципальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

за 2019 год 

Наименование главного распорядителя 

Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств Асбестовского 

городского округа (баллы) Суммарная 

оценка качества 

управления 

финансами 

(баллы) 

Максимальная 

оценка качества 

управления 

финансами 

(баллы) 

Итоговая оценка 

по ГРБС 

(процентов)  

Рейтинговая 

оценка (степень 

качества) 

1. Оценка 

механизмов 

планирования 

расходов 

местного 

бюджета 

2. Оценка 

результатов 

исполнения 

местного 

бюджета 

3. Оценка 

состояния 

учета и 

отчетности 

4. Оценка 

организации 

контроля 

Управление образованием 

Асбестовского городского округа 
15 10 15 35 75 81 92,6 I 

Администрация Асбестовского 

городского округа 
15 3 15 36 69 81 85,2 I 

Дума Асбестовского городского 

округа 
10 3 15 13 41 43 95,3 I 

Счетная палата Асбестовского 

городского округа 
10 8 15 8 41 43 95,3 I 

 

 



 

 

 

 

 

 


