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Главам муниципальных образова
ний Оренбургской области
Руководителям финансовых орга
нов муниципальных районов (го
родских округов) оренбургской
области

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской обла
сти от 15.05.2012 № 414-п «Об утверждении методики проведения оценки
качества управления муниципальными финансами и результативности мер по
повышению эффективности бюджетных расходов городских округов и му
ниципальных районов Оренбургской области» министерством финансов об
ласти подведены итоги оценки качества управления финансами и повышения
эффективности бюджетных расходов за 2016 год.
Оценка проводилась по 35 индикаторам и позволила определить рей
тинг каждого муниципального района (городского округа).
Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности
муниципальных образований за 2016 год составила 78,7 балла при макси
мально возможной величине 131 балл.
По итогам оценки за 2016 год лучшие показатели качества управления
муниципальными финансами получили следующие муниципальные образо
вания:
1 Сорочинский ГО
2 Бугурусланский район
3 Сакмарский район
4 Грачевский район
5 Соль-Илецкий ГО
6 г. Медногорск
7 Саракташский район
8 Новоорский район
9 г. Бузулук
10 Курманаевский район
Поскольку Бугурусланский, Грачевский, Новоорский и Саракташский
районы реализовывали в 2016 году муниципальные программы повышения
эффективности бюджетных расходов с привлечением межбюджетных транс
фертов из областного бюджета, их стимулирование по итогам оценки каче
ства управления муниципальными финансами не производится.
В соответствии с методикой проведения оценки качества управления
муниципальными финансами муниципальные образования, имеющие про-
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сроченную кредиторскую задолженность по расходам бюджета, по муници
пальным долговым обязательствам, просроченную кредиторскую задолжен
ность муниципальных бюджетных и автономных учреждений за отчетный
год, а также в отношении которых применялись по итогам отчетного года и в
отчетном году бюджетные меры принуждения в виде бесспорного взыскания,
перемещаются на более низкие позиции рейтинга.
Так, просроченную задолженность по муниципальным долговым обя
зательствам имеют Александровский, Домбаровский, Илекский и Шарлыкский районы.
Просроченную кредиторскую задолженность по расходам бюджета и
бюджетных и автономных учреждений имеют следующие муниципальные
образования: г. Бугуруслан, Абдулинский, Кувандыкский и Ясненский го
родские округа, Адамовский, Акбулакский, Беляевский, Бузулукский, Ок
тябрьский, Оренбургский, Переволоцкий, Северный, Ташлинский, Тюльганский районы. Указанные территории обязаны представить в министерство
финансов области в срок до 1 сентября 2017 года план мероприятий по со
кращению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности.
На основании уведомления министерства внутреннего государственно
го финансового контроля Оренбургской области от 29.03.2017 № 33/02-0210/2/454 в отношении муниципального образования город Оренбург была
применена бюджетная мера принуждения за нарушение условий предостав
ления субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Получателями межбюджетных трансфертов из областного бюджета за
качество управления муниципальными финансами являются:
1 Сорочинский г о
758 тыс. рублей
2 Сакмарский район
661 тыс. рублей
3 Соль-Р1лецкий ГО
633 тыс. рублей
4 г. Медногорск
626 тыс. рублей
5 г. Бузулук
570 тыс. рублей
6 Курманаевский район
563 тыс. рублей
7 Гайский ГО
556 тыс. рублей
8 г. Орск
549 тыс. рублей
9 Пономаревский район
542 тыс. рублей
10 Новосергиевский район 542 тыс. рублей
При составлении планов использования указанных средств муници
пальные образования должны учитывать следующее:
1. Полученные средства могут быть использованы на одно (несколько)
из следующих мероприятий:
осуществление мероприятий по сокращению долговой нагрузки на
бюджет (включая сокращение кредиторской задолженности);
проведение комплекса мероприятий по автоматизации процессов
управления муниципальными финансами;
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осуществление мероприятий по выявлению перспектив экономическо
го развития территории;
осуществление комплекса мероприятий по сокращению расходов и
увеличению поступлений в бюджет.
2. Проекты планов использования межбюджетных трансфертов на сти
мулирование повышения уровня социально-экономического развития и каче
ства управления муниципальными финансами необходимо представить в ми
нистерство финансов области в срок до 1 сентября 2017 года.
Самую низкую оценку качества управления муниципальными финан
сами получили следующие территории:
1 г. Бугуруслан
64 балла
2 Шарлыкский район
64 балла
3 Кваркенский район
63 балла
4 Бузулукский район
62 балла
5 Абдулинский ГО
61 балл
Вышеназванным муниципальным образованиям в целях повышения
общей оценки качества управления финансами и эффективности бюджетных
расходов необходимо в срок до 1 сентября 2017 года представить в мини
стерство финансов области план мероприятий по повышению качества
управления финансами и повышению эффективности бюджетных расходов.
Отчет о результатах исполнения плана мероприятий по повышению ка
чества управления финансами и повышению эффективности бюджетных рас
ходов, а также отчет об использовании межбюджетных трансфертов необхо
димо представить в министерство финансов области до 25 декабря 2017 го
да.
Информация о ранжировании муниципальных образований на основе
оценки качества управления финансами и повышения эффективности бюд
жетных расходов муниципальных районов (городских округов) прилагается.
Планы мероприятий по сокращению просроченной кредиторской за
долженности, по повышению качества управления муниципальными финан
сами и повышению эффективности бюджетных расходов, а также план ис
пользования межбюджетных трансфертов необходимо направить на адрес
электронной почты 5Пй@та1!.огЬ.ги.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Министр

С.Н.Гриценко
(3532)78-64-16

Т.Г.Мошкова

Приложение
Ранжирование муниципальных образований на основе оценки качества
управления финансами и повышения эффективности бюджетных расходов
муниципальных районов (городских округов) за 2016 год
№ п/п
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Наименование МО
2
Сорочинский го
Бугурусланский район
Сакмарский район
Грачевский район
Соль-Илецкий ГО
г. Медногорск
Саракташский район
Новоорский район
г. Бузулук
Курманаевский район
Гайский ГО
г. Орск
Тоцкий район
Пономаревский район
Новосергиевский район
Асекеевский район
Красногвардейский район
Первомайский район
г. Новотроицк
ЗАТО Комаровский
Матвеевский район
Светлинский район
Кваркенский район
г. Оренбург
Ташлинский район
Адамовский район
Кувандыкский ГО
Домбаровский район
Александровский район
Северный район
Акбулакский район
Илекский район
Оренбургский район
Октябрьский район
Беляевский район
Переволоцкий район
Тюль Ганс кий район
Ясненский ГО
г. Бугуруслан
Шарлыкский район
Бузулукский район
Абдулинский ГО

Итоговая оценка
3
109
100
95
94
91
90
84
83
82
81
80
79
79
78
78
77
76
72
67
67
67
67
63
92
91
89
88
87
85
83

80
78
78
72
68
68
68
67
64
64
62
61

Место
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12-13
12-13
14-15
14-15
16
17
18
19-22
19-22
19-22
19-22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32-33
32-33
34
35-37
35-37
35-37
38
39-40
39-40
41
42

