
 

Пояснительная записка 

 

к оценке качества финансового управления главных распорядителей 

средств бюджета Пучежского муниципального района 

за 2019 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 2019 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 2019 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, управления муниципальным 

имуществом, торговли, конкурсов, аукционов (далее – Комитет экономиче-

ского развития), Финансовым отделом учет замечаний, доработок  муници-

пальных программ, бюджетных ассигнований  не производится, оценка про-

изведена 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, и повлияло на оценку Комитета экономи-

ческого развития, управления строительства и архитектуры, управления го-

родского хозяйства и ЖКХ района по критериям «Уровень исполнения рас-

ходов бюджета района» и «Эффективность управления кредиторской задол-

женностью». 

На конец 2019 года по большинству ГРБС отмечается снижение деби-

торской задолженности, по Совету Пучежского муниципального района и 

Комитету экономического развития дебиторская задолженность отсутствует. 

 Негативно на результат оценки повлияло наличие дебиторской задол-

женности в сумме 51,67 рублей по Управлению строительства и архитекту-

ры. 

 

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 8 муниципальных контрактов на общую 

сумму 14 967,0  тыс. рублей. Начальная максимальная цена контракта сни-

жена на 1 189,6 тыс. рублей, или на 7,4 %.  



Отсутствие снижения по муниципальным контрактам, предметом кото-

рых является осуществление перевозок по внутримуниципальным маршру-

там автомобильным транспортом, не позволило Управлению строительства и 

архитектуры получить высокую оценку.  

Администрация района заключила 2 контракта на общую сумму 396,9 

тыс. рублей, начальная цена контрактов составила 401,8 тыс. рублей, сниже-

ние цены контракта произошло на 4,9 тыс. рублей, или на 1,2 %. 

Управление городского хозяйства и ЖКХ района заключило 2 контрак-

та на 512,9 тыс. рублей, снижение цены контракта произошло на 168,6 тыс. 

рублей, или на 24,7 %. 

Комитет экономического развития заключил 1 муниципальный кон-

тракт на 6,9 тыс. рублей, экономия составила 0,9 тыс. рублей, или 11%. 

Финансовый отдел  заключил 1 муниципальный контракт на 21,3 тыс. 

рублей, экономия составила 2,6 тыс. рублей, или 11%. 

Отдел образования и делам молодежи заключил 1 муниципальный кон-

тракт на 8,7 тыс. рублей, экономия составила 1,1 тыс. рублей, или 11%. 

 

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 внутреннее 

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 – 1 ставка; 

 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 сравнению с 2018 годом уровень финансового управления в 2019 

году повышен по всем главным распорядителям в среднем на 10 баллов. 

 

Несмотря на высокий уровень качества финансового управления, необ-

ходимо увеличить количество закупок, осуществляемых  конкурентными 

способами, не допускать увеличение дебиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рейтинг главных распорядителей средств  

бюджета Пучежского муниципального района  

по показателю оценки качества финансового управления  

за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Место  

в  

рей-

тинге 

Наименование ГРБС 

Оценка качества  

финансового 

управления за 

отчётный год, 

баллов 

Оценка качества 

финансового 

управления за 

год, предшест-

вующий  

отчётному,  

баллов 

1. 1 Финансовый отдел админи-

страции Пучежского муни-

ципального района 

90 83 

2. 2 Совет Пучежского муници-

пального района 
89 76 

3. 3 Отдел образования и делам 

молодежи администрации 

Пучежского муниципального 

района 

88 76 

4. 3 Комитет экономического 

развития, управления муни-

ципальным имуществом, 

торговли, конкурсов, аук-

ционов  

88 73 

5. 4 Управление городского хо-

зяйства и ЖКХ района 
83 82 

6. 4 Администрация Пучежского 

муниципального района 
83 76 

7. 5 Управление строительства и 

архитектуры 
76 61 

 Среднее значение по всем ГРБС 85 75 

 
 

 

 

 

 

Исп. Белова Н.Ю. 2-19-46 

 


