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Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

Шекснинского муниципального района за 2020 год. 

 

В связи с высокой значимостью полномочий главных распорядителей 

бюджетных средств в организации и осуществлении бюджетного процесса 

организован и осуществляется мониторинг качества финансового менеджмента, 

осуществляемого  главными распорядителями бюджетных средств и главными 

администраторами доходов (далее – Мониторинг). 

Для этих целей  утверждено постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 19.07.2013 года № 1234 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных   

распорядителей бюджетных средств Шекснинского муниципального района  и 

методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств» (далее – постановление № 1234). 

Мониторинг осуществляется по 20 показателям оценки качества 

финансового менеджмента, по следующим группам: 

1. Бюджетное планирование. 

2. Исполнение бюджета.   

3. Учёт и отчётность. 

4. Контроль и финансовая дисциплина. 

 

Мониторинг качества финансового менеджмента проведен среди 7 

главных распорядителей бюджетных средств Шекснинского муниципального 

10,7

52,3

18,5

18,5

Удельный вес групп показателей 

в итоговой оценке мониторинга 

качества финансового менеджмента, %

Бюджетное планирование

Исполнение бюджета

Учет и отчетность

Контроль и финансовая 

дисциплина



 

района (далее ГРБС): Представительное

палата района, Администрация

Управление муниципальной

района, Управление сельского

 Итоговый результат

распорядителей средств

удовлетворительный. 

 

В 2020 году итоговая

уровня 2019 года. 

Высокий уровень 

итоговой оценки у которого

продовольствия (92 %). 

По данным годового

удовлетворительные оценки

имеют: 

3 ГРБС (42,9 % от

превышает 20 % от максимальной

Финансовое управление

Контрольно-счетная

Представительное Собрание
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Итоговые

менеджмента

качества

Представительное Собрание района, 

Администрация района, Финансовое управление

муниципальной собственности района, Управление

сельского  хозяйства и продовольствия района

льтат качества финансового менеджмента

средств бюджета района составил 7

итоговая оценка качества финансового мен

уровень качества финансового менеджмента

которого составило 10 %, - Управление сельского

годового мониторинга качества финансового

оценки качества финансового менеджмента

% от общего количества), у которых

максимальной величины, а именно: 

управление района – 88 %; 

счетная палата района – 86 %; 

Представительное Собрание района – 84 %. 

81,0
77,0

2
0

1
8

 г
о
д

2
0

1
9

 г
о
д

Итоговые оценки качества финансового

менеджмента по результатам мониторинга

качества финансового менеджмента

за 2017-2020 годы, %

Итоговая оценка качества

2 

 Контрольно-счетная 

овое управление района, 

Управление образования 

продовольствия района. 

менеджмента главных 

78,0 %, то есть 

 

финансового менеджмента выше 

менеджмента, отклонение 

Управление сельского хозяйства и 

финансового менеджмента 

менеджмента за 2020 год 

которых отклонение не 

78,0

2
0

2
0
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финансового 

мониторинга  

менеджмента



 

2 ГРБС (28,6 % от

оценки не превышает 30 % 

Администрация района

Управление муниципальной

1 ГРБС (14,3 % от

оценки не превышает 40 % 

образование района – 65 %.

 Итоговые показатели

также рейтинг ГРБС представлены

проведения годового мониторинга

 

Средняя итоговая оценка

100-балльной шкале.        

Места рейтинга по

распределены следующим
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Средняя

менеджмента

Максимально

от общего количества), у которых отклонение

 30 % от максимальной величины: 

района – 79 %; 

муниципальной собственности района – 77 %.

от общего количества), у которых отклонение

превышает 40 % от максимальной величины

%. 

показатели и оценки качества финансового

ГРБС представлены в приложениях к отчету

мониторинга качества финансового менеджмента

итоговая оценка по итогам 2020 года составила

 

рейтинга по уровню качества финансового

следующим образом: 
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Средняя оценка качества финансового

менеджмента по группам показателей

за 2020 год, баллов

Максимально возможный балл Средние оценки по группам

3 

которых отклонение итоговой 

7 %. 

которых отклонение итоговой 

величины – Управление 

финансового менеджмента, а 

к отчету о результатах 

менеджмента.  

 

составила 78,0 баллов по 

финансового менеджмента 
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Наименование главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

Отклонение итоговой 

оценки качества 

финансового 

менеджмента 

соответствующего 

главного распорядителя 

бюджетных средств от 

максимальной оценки 

качества финансового 

менеджмента главных 

распорядителей 

бюджетных средств (%) 

Итоговая оценка 

качества финансового 

менеджмента главного 

распорядителя 

бюджетных средств к 

максимально 

возможной (баллы) 

1 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия района 

8,2 78/85 

2 
Финансовое управление 

района 
12,2 79/90 

3 
Контрольно-счетная 

палата района 
14,1 73/85 

4 
Представительное 

Собрание района 
16,5 71/85 

5 Администрация района 21,0 79/100 

6 

Управление 

муниципальной 

собственности 

23,2 73/95 

7 
Управление 

образования района 
35,0 65/100 

 

Таким образом, по результатам годового мониторинга за 2020 год всем 

ГРБС необходимо в дальнейшем продолжать более качественно и активно 

принимать участие в планировании расходов бюджета. 

Средняя оценка мониторинга качества финансового менеджмента по 

группе показателей «Бюджетное планирование» составила 8,6 баллов при 

максимально возможном балле  по направлению мониторинга в данной группе 

показателей 10 баллов. У 5 ГРБС доля программных расходов составила 100% от 

общего объема бюджетных ассигнований утвержденных на 2020 год, им 

присвоена максимальная оценка – 5 баллов, исключение – Представительное 

Собрание района и Контрольно-счетная палата района, расходы на обеспечение 

деятельности являются непрограммными. Группа показателей «Исполнение 

бюджета района» требует более качественного комплексного подхода к выбору 

процедур, обеспечивающих эффективность использования бюджетных средств, 

поскольку данная группа показателей имеет самую низкую среднюю оценку 

качества финансового менеджмента из всех: из 60 максимально возможного 
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балла средний балл составил 39,7. В 2020 году в Финансовое управление района  

от ГРБС направлены уведомления по внесению изменений в сводную 

бюджетную роспись. Максимальный балл по данному показателю не получил ни 

один ГРБС. Самая низкая оценка – 0 баллов, то есть более 100 уведомлений – 

Администрация Шекснинского муниципального района и Управление 

образования, имеющие подведомственные учреждения. На фоне 

неблагоприятной экономической обстановки у ГРБС доля расходов бюджета в 4 

квартале увеличена, в связи с чем показатели негативно повлияли на итоговые 

оценки качества главных распорядителей бюджетных средств. Кроме того, 

низкая оценка качества планирования бюджетных ассигнований; доли 

неисполненных на конец отчетного периода лимитов бюджетных средств; 

эффективного управления дебиторской задолженностью. 

Соблюдение сроков сдачи отчетности в Финансовое управление района, 

максимальное обеспечение ее достоверности по-прежнему являются одними из 

важных элементов мониторинга. Всеми ГРБС набран максимально возможный 

балл, который по группе показателей «Учет и отчетность» составляет 15 баллов. 

По группе «Контроль и финансовая дисциплина» использовались 

значения, рассчитанные  по следующим показателям:  

- наличие правового акта ГРБС о порядке организации и обеспечения 

(осуществления) ГРБС внутреннего финансового контроля, обеспечивающего 

ведение мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных 

расходов, качества предоставляемых услуг, выполняемых работ) ГРБС и 

подведомственных учреждений; 

- общие итоги проведения инвентаризации у ГРБС и в подведомственных 

учреждениях в отчетном периоде; 

 - установленные факты ущерба имущества, хищений денежных средств и 

материальных ценностей, установленных в текущем отчетном периоде. 

Всеми ГРБС набран максимально возможный балл, который по данной 

группе показателей составляет 15 баллов. 

 Значение показателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом: 

улучшили показатели – Представительное Собрание, Администрация 

района, Управление сельского хозяйства, Контрольно-счетная палата, 

Финансовое управление района; 

ухудшили показатели – Управление муниципальной собственности и 

Управление образования. 

При наличии у ГРБС максимально возможного уровня качества 

финансового менеджмента необходимо поддерживать достигнутый результат. 

По итогам проведения Финансовым управлением района оценки качества 

финансового менеджмента главным распорядителям необходимо повысить 

качество работы по всем направлениям: бюджетному планированию, 
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исполнению бюджета, учету и отчетности, контролю и аудиту. 

Для получения максимальных итоговых оценок качества финансового 

менеджмента Финансовое управление района рекомендует главным 

распорядителям: 

- соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации, 

Вологодской области, муниципальные правовые акты; 

- совершенствовать работу по улучшению показателей с наибольшим 

отклонением от максимально возможного уровня качества; 

- провести комплекс мероприятий, направленных на повышение 

результативности и эффективности использования средств бюджета района на 

всех этапах бюджетного процесса. 

 

 

 

Начальник Финансового управления  

Шекснинского муниципального района                                         Е.И. Серебрякова 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по повышению качества финансового менеджмента 

1. Рекомендации по повышению качества (совершенствованию) 

финансового менеджмента и проблемные показатели, общие для всех главных 

распорядителей бюджетных средств 

N  

п/п 

Наименование       

проблемного показателя 

Средняя   

оценка по  

показателю 

Краткий анализ   

причин, приведших 

    к низкому     

    значению      

   показателя 

Рекомендации по  

   повышению     

    качества     

  финансового    

  менеджмента 

1. Количество 

уведомлений                  

о внесении изменений  

в бюджетную роспись 

расходов и лимитов 

бюджетных 

обязательств, связанных 

с перемещением 

бюджетных 

ассигнований, в ходе 

исполнения бюджета 

 

 

1,6 

В связи с 

перераспределением 

бюджетных 

ассигнований  

 

Провести 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

результативности 

и эффективности 

использования 

средств бюджета 

района 

2. Эффективность 

управления 

дебиторской 

задолженностью по 

расчетам с дебиторами 

по доходам 

0,0 Не в полном объеме 

поступили прочие 

безвозмездные 

поступления, 

отсутствие 

планирования 

поступления доходов 

 Планировать 

поступления  

в соответствии  

с методикой 

3. Изменение дебиторской 

задолженности ГРБС и 

подведомственных ему 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений в отчетном 

периоде по сравнению   

с началом года 

 

 

 

 

2,9 

В связи с оплатой 

авансовых платежей  

Регулярно 

проводить 

инвентаризацию 

задолженности, не 

допускать роста 

дебиторской            

и кредиторской 

задолженности, 

активизировать 

работу по 

урегулированию 

ранее возникшей 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

(списание, ведение 

претензионной 

работы, 

реструктуризация) 

 

 



8 

 

II. Рекомендации по повышению качества (совершенствованию) 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, 

получивших по отдельным показателям низкую оценку качества финансового 

менеджмента 

N  

п/п 

Наименование  

     ГРБС 

Уровень качества 

  финансового    

менеджмента 

ГРБС 

Краткий анализ    

причин,  

приведших к  

   низкому уровню    

 оценки финансового  

    менеджмента 

Рекомендации по  

   повышению     

    качества     

  финансового    

  менеджмента 

1. Управление 

образования 

 

 

65 

Количество 

уведомлений                  

о внесении изменений   

в бюджетную роспись 

расходов и лимитов 

бюджетных 

обязательств, 

связанных                     

с перемещением 

бюджетных 

ассигнований, в ходе 

исполнения бюджета, 

отклонение кассового 

исполнения по доходам 

от прогноза по 

главному 

администратору 

доходов бюджета, 

эффективность 

управления 

дебиторской 

задолженностью по 

расчетам с дебиторами 

по доходам, изменение 

дебиторской 

задолженности ГРБС   

и подведомственных 

ему муниципальных 

бюджетных 

учреждений в отчетном 

периоде по сравнению 

с началом года, 

наличие у ГРБС           

и подведомственных 

ему муниципальных 

бюджетных 

учреждений просрочен 

ной кредиторской 

задолженности 

Повысить 

исполнительскую 

дисциплину  

в сфере организации                           

и осуществления 

бюджетного 

процесса, не 

допускать рост 

дебиторской 

задолженности, 

наличие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

 


