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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОТЧЕТУ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО САКМАРСКИЙ РАЙОН  
за 2020 год 

 

Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств районного бюджета муниципального образования 

МО Сакмарский район, главными администраторами доходов районного 

бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
районного бюджета (далее – главные администраторы средств районного 

бюджета) за 2020 год проводилась согласно Методики оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств районного 
бюджета, главными администраторами доходов районного бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета 

за 2020 год (далее – Методика), утвержденной постановлением администрации 

МО Сакмарский район Оренбургской области от 23.04.2021 № 333-п «Об 
утверждении методики оценки качества финансового менеджмента» путем 

оценки качества: 

управления расходами;  

управления доходами; 
анализа показателей, характеризующих раскрытие информации в сети 

Интернет; 

анализа показателей, характеризующих контроль и учет. 
Показатели были рассчитаны на основании данных годовой финансовой 

отчетности, документов и сведений, представленных главными 

распорядителями средств районного бюджета Сакмарского района, в 

соответствии с приложением № 1 к Методике, данных автоматизированных 
информационных систем, а также общедоступных (опубликованных или 

размещенных на официальных сайтах) данных и материалов. 

Оценка производилась по 6 главным администраторы средств районного 
бюджета:  

- Администрация Сакмарского района; 

- Контрольно-счетная палата муниципального образования Сакмарский 

район; 
- финансовый отдел администрации Сакмарского района; 

- Совет депутатов Сакмарского района;  

- муниципальное учреждение Отдел образования муниципального 
образования Сакмарский район; 

- Отдел культуры администрации Сакмарского района.  

 

Оценка производилась по следующим группам: 
1 группа – главные администраторы средств районного бюджета, имеющие 

более 2 подведомственных муниципальных учреждений; 
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2 группа – главные администраторы средств районного бюджета, имеющие 
2 и менее подведомственных муниципальных учреждения; 

3 группа – главные администраторы средств районного бюджета, не 

имеющие подведомственных муниципальных учреждений. 

 
По результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2020 

год итоговые оценки качества финансового менеджмента распределены 

следующим образом по главным администраторам средств районного бюджета:  
 

Наименование главного администратора 
средств районного бюджета 

Баллы 

1 группа  

Муниципальное учреждение Отдел образования муниципального 
образования Сакмарский район 

59 

Отдел культуры администрации Сакмарского района 89 

Средняя итоговая оценка по 1 группе 74 

2 группа  

Администрация Сакмарского района 89 

Финансовый отдел администрации Сакмарского района 78 

Средняя итоговая оценка по 2 группе 83,5 

Средняя итоговая оценка по 2 группе 

(в сопоставимых условиях (с учетом невозможности оценки 

Финансового отдела администрации Сакмарского района по 

показателям 1.2, 1.3, 1,6, 1.7,1.8, 4.4, 4.6) 

75,5 

итоговая оценка по 2 группе в сопоставимых условиях (с учетом  

невозможности оценки Финансового отдела администрации 

Сакмарского района по показателям 1.2, 1.3, 1,6, 1.7,1.8, 4.4, 4.6) 

 

Администрация Сакмарского района 73 

Финансовый отдел администрации Сакмарского района 78 

3 группа  

Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Сакмарский район 

48 

 Совет депутатов 47 

Средняя итоговая оценка по 3 группе 47,5 

Средняя итоговая оценка по главным администраторам средств 

районного бюджета 

65,7 

 

Средняя итоговая рейтинговая оценка по главным администраторам 
средств районного бюджета муниципального образования Сакмарский 

район составляет 65,7 балла. По главным администраторам средств районного 
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бюджета, имеющим более 2 подведомственных муниципальных учреждений, 
он составляет 74 балла, по главным администраторам 

средств районного бюджет, имеющим 2 и менее подведомственных 

муниципальных учреждений – 83,5 балла (в сопоставимых условиях (с 

учетом  невозможности оценки  Финансового отдела администрации 

Сакмарского района по показателям 1.2, 1.3, 1,6, 1.7,1.8, 4.4, 4.6) – 75,5 

балла), по главным администраторам средств районного бюджета не имеющим 

подведомственные бюджетные учреждения – 47,5 балла. 

Наибольшая итоговая оценка наблюдается, соответственно, в первой 

группе – у Отдела культуры администрации Сакмарского района, во второй – у 

Финансового отдела администрации Сакмарского района, в третей группе – у 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Сакмарский район, 
Низшая итоговая оценка – у муниципального учреждения Отдел образования 

муниципального образования Сакмарский район.  

Основными причинами низких итоговых оценок главных 
администраторов средств районного бюджета являются неточное 

прогнозирование поступлений доходов при формировании бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов, неполное освоение и неравномерное 
расходование бюджетных средств в течение 2020 года, а также низкие оценки 

по показателям качества осуществления закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

По итогам проведения оценки качества финансового менеджмента 

главным администраторов средств районного бюджета рекомендуется: 

- усилить контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации, а также региональных нормативных правовых актов;  
- привести в соответствие нормативно-правовую базу  

- повышать качество организации процесса планирования бюджетных 

средств. 
Главным распорядителям средств районного бюджета, получившим 

итоговую оценку ниже среднего значения, следует, с учетом результатов 

мониторинга и рекомендаций, провести работу, направленную на повышение  

оценки при проведении оценки по итогам 2021 года, в том числе: 
-по повышению эффективности и результативности использования 

бюджетных средств; 

- проведению мониторингов результатов деятельности подведомственных 

учреждении с внесением конкретных предложений по снижению финансовой 
нагрузки на районный бюджет; 

- осуществлению мероприятий по совершенствованию внутреннего 

финансового контроля. 


