
Результаты оценки качества финансового менеджмента главных 

администраторов бюджетных средств консолидированного бюджета 

Советского муниципального района Республики Марий Эл за 2021 год 

 

 

Финансовым управлением администрации Советского муниципального 

района в соответствии с приказом финансового управления администрации 

Советского муниципального района от 07 октября 2020 года № 29 о/д «Об 

утверждении методики проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента» проведена оценка качества финансового менеджмента 

главных администраторов бюджетных средств консолидированного бюджета 

Советского муниципального района Республики Марий Эл за 2021 год.  

Для расчета показателей использовались отчетные данные  

за 2021 год, сформированные главными администраторами бюджетных 

средств консолидированного бюджета Советского муниципального района 

Республики Марий Эл в программном комплексе Свод-Смарт, Смарт-

Бюджет. Оценка качества показателей кадрового потенциала главного 

администратора бюджетных средств осуществлялась на основании данных 

по форме согласно приложению к Методике. 

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента 

главных администраторов бюджетных средств консолидированного бюджета 

Советского муниципального района Республики Марий Эл за 2021 год были 

достигнуты следующие результаты: 

 
 

Наименование главного администратора бюджетных 

средств местного бюджета 

Итоговая оценка 

мониторинга 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

администраторов 

бюджетных средств 

местного бюджета 

1 
Администрация Советского муниципального района 

Республики Марий Эл 4,832 

2 
Собрание депутатов Советского муниципального района 

Республики Марий Эл 3,133 

3 
Финансовое управление администрации Советского 

муниципального района 4,510 

4 
Отраслевой орган администрации «Отдел образования 

Советского муниципального района» 4,774 

5 
Отраслевой орган администрации «Отдел культуры 

Советского муниципального района» 4,878 

6 
Советская городская администрация Советского 

муниципального района Республики Марий Эл 3,695 

7 
Алексеевская сельская администрация Советского 

муниципального района Республики Марий Эл 4,217 

8 
Верх-Ушнурская сельская администрация Советского 

муниципального района Республики Марий Эл 3,604 

9 
Вятская сельская администрация Советского 

муниципального района Республики Марий Эл 3,833 



 

Наименование главного администратора бюджетных 

средств местного бюджета 

Итоговая оценка 

мониторинга 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

администраторов 

бюджетных средств 

местного бюджета 

10 
Кужмаринская сельская администрация Советского 

муниципального района Республики Марий Эл 3,410 

11 
Михайловская сельская администрация Советского 

муниципального района Республики Марий Эл 3,850 

12 
Ронгинская сельская администрация Советского 

муниципального района Республики Марий Эл 3,986 

13 
Солнечная сельская администрация Советского 

муниципального района Республики Марий Эл 3,577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


