
Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

Александровского района за 2021 год 

 

Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств Александровского района, проводится в целях: 

повышения качества бюджетного планирования и исполнения 

бюджета; 

повышения качества предоставления муниципальных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам; 

повышения эффективности и результативности бюджетных расходов; 

мотивации руководителей к повышению эффективности их работы. 

Финансовым отделом администрации Александровского района 

проведена оценка качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств районного бюджета (далее – главных 

распорядителей) по итогам работы в 2021 году. 

В оценке качества финансового менеджмента принимали участие 

6главных распорядителей, разделенных на две группы. К первой группе 

относятся 3главных распорядителя, имеющих подведомственные 

муниципальные учреждения: Администрация Александровского района, 

Отдел образования администрации Александровского района, Отдел 

культуры администрации Александровского района.Ко второй группе – 3 

главных распорядителя, не имеющих подведомственных 

учреждений:Финансовый отдел администрации Александровского района, 

Совет депутатов муниципального образования Александровский район, 

Счетная палата Александровского района Оренбургской области. 

Оценка качества финансового менеджмента осуществлялась на 

основании данных годовых отчетов главных распорядителей, представленных 

ими сведений, отчетной информации, имеющейся в финансовом отделе 

администрации Александровского района, а также общедоступных данных 

(опубликованных или размещенных на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), пояснительных 

записок главных распорядителей. 

Оценка одного показателя проводилась по шкале от 0 до 5 баллов. При 

расчете показателей учитывались отраслевые особенности, влияющие на 

значение оценки качества финансового менеджмента, и при этом независящие 

от каких-либо действий главных распорядителей. Итоговая оценка качества 

финансового менеджмента главного распорядителя определялась 

суммированием баллов, полученных в результате оценки качества 

финансового менеджмента соответствующего главного распорядителя по 

каждому показателю 

Максимально возможное количество баллов по первой группе главных 

распорядителей 89 баллов, по второй группе – 51 балл. Максимального 

количества баллов не удалось достичь ни одному главному распорядителю 

бюджетных средств. 
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По первой группе наибольшее количество 86балловнабрала 

Администрация Александровского района, на втором местеОтдел культуры 

администрации Александровского района, набравший 77 баллов, на третьем 

местеОтдел образования администрации Александровского 

района,набравший76 баллов. Это связано с тем, что пункты 22 и 23 

оцениваются только по администрации Александровского района, 

являющейся главным администратором доходов местного бюджета. 

По второй группе на первом месте Финансовый отдел администрации 

Александровского района43 балла,на втором месте Счетная палата 

Александровского района Оренбургской области, набравшая 40баллов,на 

третьем местеСовет депутатов муниципального образования 

Александровский район,набравший38 баллов. Это связано с тем, что пункт 22 

оценивается только по финансовому отделу, который является главным 

администратором доходов местного бюджета. 

По таким показателям, как своевременность и качество представления 

планового реестра расходных обязательств,эффективность управления 

кредиторской задолженностью, эффективность управления кредиторской 

задолженностью по расчетам по оплате труда, эффективность управления 

кредиторской задолженностью по платежам в государственные 

внебюджетные фонды, эффективность управления дебиторской 

задолженностью,доля расходов ГРБС, подлежащая к взысканию по 

исполнительным документам, заключение с работниками подведомственных 

муниципальных учреждений Александровского района «эффективного 

контракта» всем главным распорядителям удалось достичь максимальных 

оценок. 

Резервами увеличения оценки являются показатели, характеризующие 

равномерность распределения расходов по кварталам, доля суммы средств, 

внесенных в сводную бюджетную роспись местного бюджета, в результате 

изменений. 

Таким образом, по достигнутому уровню качества финансового 

менеджмента каждого главного распорядителя определена их рейтинговая 

оценка и составлен рейтинг главных распорядителей по оценке качества 

финансового менеджмента. 

По результатам оценки можно признать качество финансового 

менеджмента главных распорядителей удовлетворительным. Максимальную 

итоговую оценку не получил ни один главный распорядитель.  

По итогам проведения финансовым отделом администрации 

Александровского района оценки качества финансового менеджмента, 

главным распорядителям необходимо повысить качество работы по всем 

направлениям: бюджетному планированию, исполнению районного бюджета 

и др. 

Для получения максимальных итоговых оценок качества финансового 

менеджмента финансовый отдел администрации Александровского района 

рекомендует главным распорядителям: 
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- соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые актыОренбургской области и Александровского 

района; 

- повышать качество планирования и исполнения расходов местного 

бюджета, то есть вносить предложения по внесению изменений в сводную 

бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств только в случае 

крайней необходимости и провести работу с подведомственными 

учреждениями о необходимости более тщательного планирования 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств; 

- стремиться к равномерному расходованию бюджетных средств в 

течение финансового года; 

- качественно планировать предельные объемы финансирования; 

- повышать качество составления бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности;  

- осуществлять планирование бюджетных ассигнований в рамках 

муниципальных программ, то есть разрабатывать и принимать 

муниципальные программы по всем направлениям деятельности; 

- регулярно проводить инвентаризацию задолженности, не допускать 

образования инаращивания дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Александровского района                           Н.А. Данилова 


