
 

Пояснительная записка 

 

к оценке качества финансового управления главных распорядителей 

средств бюджета Пучежского муниципального района 

за 2018 год 

 

На основании постановления администрации Пучежского муниципаль-

ного района от 28.06.2018 г. № 346-п «Об утверждении порядка и методики 

оценки качества финансового управления главных распорядителей средств 

бюджета Пучежского муниципального района» проведена оценка качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Пу-

чежского муниципального района по итогам работы за 2018 год. 

 

Оценка проведена в целях: 

 Определения текущего уровня качества финансового управления 

ГРБС; 

 Определения областей финансового управления, требующих совер-

шенствования; 

 Оценки среднего уровня качества финансового управления ГРБС. 

 

Оценка проводилась по следующим направлениям: 

 Оценка механизмов планирования расходов бюджета района 

 Оценка результатов исполнения расходов бюджета 

 Учет и отчетность 

 Контроль 

 Оценка квалификации сотрудников финансово- экономического под-

разделения ГРБС. 

 

По итогам работы за 2018 год оценка качества финансового управления 

ГРБС проведена в отношении 7 ГРБС: 

 Совет Пучежского муниципального района 

 Администрация Пучежского муниципального района 

 Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального рай-

она 

   Комитет экономического развития, управления муниципальным иму-

ществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муни-

ципального района 

   Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского 

муниципального района 

 Управление городского хозяйства, ЖКХ района администрации Пу-

чежского муниципального района 

   Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского му-

ниципального района. 



Оценка качества финансового управления осуществлялась по критери-

ям оценки. Максимальная оценка - 90 баллов, минимальная – 0 баллов. 

Для проведения анализа качества финансового управления было ис-

пользовано 18 показателей, характеризующих области финансового управле-

ния. 

 

Оценка механизмов планирования расходов бюджета  

Пучежского муниципального района 

 

По данному направлению оценки все главные распорядители получили 

максимальный балл.  

Комитетом экономического развития, Финансовым отделом учет заме-

чаний, доработок  муниципальных программ, бюджетных ассигнований  не 

производится, оценка произведена субъективно. 

По Совету Пучежского муниципального района оценка по критерию 

«доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде» не 

производилась, так как для представительного органа установить целевой 

показатель деятельности не предоставляется возможным. 

 

Оценка результатов исполнения расходов бюджета 

 

Исполнение бюджета осуществлялось в условиях не полного поступле-

ния доходов от использования муниципального имущества в бюджет Пучеж-

ского муниципального района, что стало основной причиной недофинанси-

рования главных распорядителей.  

По данному направлению оценки наивысший балл присвоен Финансо-

вому отделу, наименьший - Управлению строительства и архитектуры. 

Низкий балл по управлению строительства и архитектуры (10 из 43) 

связан с объективными причинами:  

 доведение лимитов бюджетных обязательств и заключение муници-

пальных контрактов с софинансированием из областного бюджета в 4 квар-

тале 2018; 

 срок оплаты по муниципальному контракту на строительство газовой 

блочно-модульной котельной с. Сеготь установлен на декабрь 2018; 

  подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по муниципально-

му контракту на строительство газовой блочно-модульной котельной с. Се-

готь (работы выполнены в 1 квартале 2019). 

 наличие исполнительных документов связано с недофинансирова-

нием подтвержденных расходов в 2016 году из областного бюджета. 

 

На конец 2018 года по большинству ГРБС отмечается рост дебиторской 

задолженности, что негативно сказалось на оценке. Снижение произошло по 

Администрации района, Управлению строительства и архитектуры, Управ-

лению городского хозяйства и ЖКХ района. 



Негативно на результат оценки повлияло несвоевременное приведение 

муниципальных программ в соответствие с решением Совета Пучежского 

муниципального района о бюджете Пучежского муниципального района. По 

данному критерию положительная оценка у Финансового отдела админист-

рации Пучежского муниципального района. 

 

Учет и отчетность 

 

Все главные распорядители отчетность представляют в установленные 

сроки. 

Контроль 

 

Наибольшая доля закупок конкурентными способами пришлась на 

Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муни-

ципального района - заключено 12 муниципальных контрактов на общую 

сумму 51 966,3 тыс. рублей. Начальная максимальная цена контракта сниже-

на на 4 310,3 тыс. рублей или 7,7 %. 

Администрация района заключила 4 контракта на общую сумму 972,7 

тыс. рублей. Начальная цена контрактов 1 000,7 тыс. рублей. Снижение цены 

контракта произошло на 27,9 тыс. рублей или 2,8 %. 

Управление городского хозяйства и ЖКХ района заключили 4 контрак-

та на 2 640,0 тыс. рублей. Снижение цены контракта произошло на 3,3 тыс. 

рублей или 0,1%. 

Главные распорядители бюджетных средств, не отмеченные выше, 

конкурентные способы закупок товаров, работ, услуг в отчетном периоде не 

использовали. 

 

Оценка квалификации сотрудников финансово-экономических  

подразделений ГРБС 

 

Все работники финансово-экономических служб ГРБС имеют про-

фильное финансово-экономическое образование: 

 Совет Пучежского муниципального района (по договору внутренне 

совместительство); 

 Администрация Пучежского муниципального района – 3 ставки; 

 Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального 

района - 9 ставок; 

 Комитет экономического развития, управления муниципальным 

имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского 

муниципального района - 0,5 ставки; 

 Управление строительства и архитектуры администрации Пучеж-

ского муниципального района - 0,5 ставки; 

 Управление городского хозяйства, ЖКХ района администрации Пу-

чежского муниципального района - 1 ставка; 



 Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского 

муниципального района – 1 ставка. 

 

 Повышение квалификации прошли все главные бухгалтера по про-

грамме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: право-

вое регулирование. Порядок применения закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд». 

 

По результатам проведенной оценки выше среднего уровня (75 баллов) 

качество финансового управления ГРБС у 5 главных распорядителей: 

 Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального 

района (83б); 

 Управление городского хозяйства, ЖКХ района администрации Пу-

чежского муниципального района(82б); 

 Совет Пучежского муниципального района (76б); 

 Администрация Пучежского муниципального района (76б); 

 Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского 

муниципального района (76б). 

 

Несмотря, на сложную финансовую ситуацию, складывающуюся в 

бюджете Пучежского муниципального района, имеются критерии, по кото-

рым есть потенциал для роста всеми главными распорядителями: 

 Проводить работу с муниципальными программами строго в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами; 

 Не допускать роста дебиторской задолженности; 

 Увеличить количество конкурентных закупок; 

 Прохождение сотрудниками финансово-экономических служб по-

вышения квалификации в сфере бюджетных правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рейтинг главных распорядителей средств  

бюджета Пучежского муниципального района  

по показателю оценки качества финансового управления  

за 2018 год 

 

Место  

в  

рейтинге 

Наименование ГРБС 

Оценка качества  

финансового управле-

ния за отчётный год, 

баллов 

Оценка качества 

финансового 

управления за 

год, предшест-

вующий отчёт-

ному,  

баллов 

1 Финансовый отдел админи-

страции Пучежского муни-

ципального района 

83 

Оценка 

не проводилась 

2 Управление городского хо-

зяйства и ЖКХ района 
82 

3 Совет Пучежского муници-

пального района 
76 

3 Администрация Пучежского 

муниципального района 
76 

3 Отдел образования и делам 

молодежи администрации 

Пучежского муниципального 

района 

76 

4 Комитет экономического 

развития, управления муни-

ципальным имуществом, 

торговли, конкурсов, аук-

ционов  

73 

5 Управление строительства и 

архитектуры 
61 

Среднее значение по всем ГРБС 75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Белова Н.Ю 2-19-46 

 


