
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

финансового управления администрации округа Муром к отчету о 

результатах проведения годового мониторинга качества управления 

финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

округа, в части исполнения бюджета округа Муром за 2018 год 

            Мониторинг качества управления финансами в части исполнения бюджета 

округа за 2018 год проводился на основании показателей, указанных в 

приложении к постановлению  администрации округа от 06.12.2018 № 878, в 

соответствии с методикой, утвержденной приказом финансового управления 

администрации округа от 06.12.2018 № 73 по следующим направлениям:  

 

Наименование показателя 

Средняя сумма 

баллов 

Количество главных распорядителей средств бюджета округа 

с оценкой в баллах: 

до 2 от 2 до 4 от 4 до 5 

по 

ГРБС с 

подведо

мственн

ой 

сетью 

учрежд

ений 

по 

ГРБС, 

не 

имеющ

им 

подведо

мственн

ую сеть 

по 

ГРБС с 

подвед

омстве

нной 

сетью 

учрежд

ений 

по 

ГРБС, 

не 

имеющ

им 

подведо

мственн

ую сеть 

по 

ГРБС с 

подведо

мственн

ой 

сетью 

учрежд

ений 

по 

ГРБС, 

не 

имеющ

им 

подведо

мственн

ую сеть 

по 

ГРБС с 

подведо

мственн

ой 

сетью 

учрежд

ений 

по 

ГРБС, 

не 

имеющ

им 

подведо

мственн

ую сеть 

1.  Качество планирования расходов 0,75 4,00 6 - 2 1 6 1 

2.  Равномерность исполнения 

расходных обязательств в отчетном 

финансовом году 

4,29 4,65 1 - - 1 6 2 

3.   Выполнение муниципальных 

заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

4,80 - - - 1 - 6 - 

4.   Результативность использования 

субсидий из областного бюджета в 

отчетном финансовом году 

4,38 - 1 - - - 7 - 

5.   Эффективность управления 

кредиторской задолженностью по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками 

5,00 5,00 - - - - 8 2 

6.    Эффективность управления 

дебиторской задолженностью по 

расчетам с дебиторами по доходам 

3,97 5,00 1 - - - 7 2 

7.   Объем недостач и хищений 

денежных средств и материальных 

ценностей 

5,00 5,00 - - - - 8 2 

8.   Объем материальных запасов 3,41 5,0 2 - 2 - 4 2 

9. Доля муниципальных казенных, 3,55 - 2 - 4 - 2 - 



 

 

Всего оценка проводилась по 10 главным распорядителям средств бюджета 

округа, из которых 8 имеют подведомственные учреждения. 

Средняя итоговая оценка по 5-и бальной шкале по главным 

распорядителям, имеющим подведомственные учреждения, составила 3,84 балла, 

по главным распорядителям, не имеющим подведомственную сеть – 2,84 балла.  

Среди первой группы главных распорядителей средств бюджета округа 

лучшие результаты сложились в управлении культуры (4,42 балла), комитете по 

физической культуре и спорту (4,41 балл) и администрации округа (4,16 балла). 

Наименьший результат – 3,09 балла у комитета по управлению имуществом. 

Среди второй группы главных распорядителей финансовое управление 

оценено на 2,93 балла, а Совет народных депутатов – на 2,75 балла. 

При этом оценка произведена с учетом следующих особенностей: 

- по показателям 3, 9 и 10 вторая группа главных распорядителей не 

оценивались в виду того, что они не выполняют функции учредителей 

подведомственных учреждений; 

- по показателю 4 вторая группа главных распорядителей не оценивались в 

виду того, что не получает целевых субсидий из областного бюджета. 

По итогам проведенного мониторинга качества управления финансами,  

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета округа, в части 

исполнения бюджета округ за 2018 год главным распорядителям следует обратить 

внимание на качество планирования расходов, равномерность исполнения 

расходных обязательств в течение года, случаи превышения объема 

материальных запасов над установленным уровнем инфляции, а также обеспечить 

бюджетных и автономных 

учреждений, опубликовавших на 

официальном сайте РФ для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru) отчеты о 

результатах деятельности и об 

использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества в 

отчетном финансовом году 

10. Доля муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений, опубликовавших на 

официальном сайте РФ для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru) баланс 

учреждения за отчетный финансовый 

год 

3,70 - 1 - 3 - 3 - 

Средняя итоговая оценка мониторинга 3,84 2,84 - - 5 2 3 - 



размещение установленной законодательство информации о муниципальных 

учреждениях на официальном сайте www.bas.gov.ru в полном объеме. 

Кроме того, комитету по управлению муниципальным имуществом 

необходимо повысить эффективность управления дебиторской задолженностью 

по расчетам с дебиторами и кредиторами. 

Рейтинг годового мониторинга качества управления финансами в части 

исполнения бюджета за 2018 год, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета округа, имеющими подведомственные учреждения, прилагается. 

 

   

Начальник финансового управления -                                                     О.А. Балнова 
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