
 

Пояснительная записка 

 

к оценке качества финансового управления главных распорядителей 

средств бюджета Пучежского муниципального района 

за 2020 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 2020 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 2020 год оценка качества финансового управления 

ГРБС проведена в отношении 6 ГРБС: 

 

 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. 



          По Совету Пучежского муниципального района оценка не производи-

лась в связи отсутствием сопоставимости расходов в сравнении с другими 

главными распорядителями 

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. 

 

Оценка результатов исполнения расходов бюджета 

Исполнение бюджета по всем главным распорядителям превысило 

95%. Управлению строительства и архитектуры  до данного показателя не 

хватило 0,8%. 

Негативно на результат оценки повлияло рост дебиторской задолжен-

ности по всем главным распорядителям, кроме Комитета экономического 

развития. 

 

Учет и отчетность 

Все главные распорядители, кроме Управления городского хозяйства и 

ЖКХ  отчетность представили в установленные сроки. 

 

Контроль 

 

Закупки конкурентными способами осуществляли: 

 Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского 

муниципального района - заключено 12 муниципальных контрактов на об-

щую сумму 24 713,6  тыс. рублей. Начальная максимальная цена контракта 

снижена на 7 710,4 тыс. рублей, или на 23,8 %.  

Управление городского хозяйства и ЖКХ района - заключено 2 муни-

ципальных контракта на общую сумму 1285,5 тыс. рублей. Начальная мак-

симальная цена контракта снижена на 59,5 тыс. рублей, или на 4,4 %.  

Остальные главные распорядители закупки конкурентными способами 

не осуществляли. 

 

 



Оценка квалификации сотрудников финансово-экономических  

подразделений ГРБС 

 

Все работники финансово-экономических служб ГРБС имеют про-

фильное финансово-экономическое образование: 

 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. 

 

 

Уровень финансового управления в 2020 году сохранился на уровне 

2019 г. 

 

Несмотря на достаточно высокий уровень качества финансового управ-

ления, необходимо увеличить количество закупок, осуществляемых  конку-

рентными способами, не допускать увеличение дебиторской задолженности, 

а также соблюдать сроки сдачи бухгалтерской отчетности 

 

 

 

Начальник Финансового отдела                            С.Н. Жигалова 

 

 

 

 
Исп. Белова Н.Ю. 2-19-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рейтинг главных распорядителей средств  

бюджета Пучежского муниципального района  

по показателю оценки качества финансового управления  

за 2020 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 

83 90 

2. 2 Комитет экономического 

развития, управления муни-

ципальным имуществом, 

торговли, конкурсов, аук-

ционов  

82 88 

3. 3 Отдел образования и делам 

молодежи администрации 

Пучежского муниципального 

района 

81 88 

4. 3 Администрация Пучежского 

муниципального района 
81 83 

5. 5 Управление строительства и 

архитектуры 
79 76 

6. 4 Управление городского хо-

зяйства и ЖКХ района 
77 83 

 Среднее значение по всем ГРБС 81 85 

 

 


