
 

Перечень ГАБС, не имеющим подведомственные учреждения, с ненадлежащим 

качеством финансового менеджмента с показателями, значения оценок по 

которым имеются отклонения от максимально возможных оценок за 2019 год 

 
Избирательная комиссия Городского округа Балашиха 

 

  Наименование показателя Максимальная 

оценка 

Полученная 

оценка 

1 Уровень качества финансового 

менеджмента ГАБС (Q_ГРБС) (%) 

100 61 

2 Равномерность осуществления кассовых 

расходов (без учета межбюджетных 

трансфертов) 

10 5 

3 Востребованность бюджетных 

ассигнований ГАБС и КУ в отчетном 

периоде 

5 4 

4 Полнота принятия БО, связанных с 

закупкой товаров, работ, услуг, в том числе 

в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

10 0 

5 Качество подготовки платежных 

документов ГАБС (без учета платежных 

документов подведомствен-ных 

учреждений, переданных на исполнение в 

МБУ «Централизованная бухгалтерия»)   

5 0 

6 Коэффициент сложности исполнения 

бюджетных ассигнований 

10 0 

7 Наличие НПА, обеспечивающие 

осуществление внутреннего финансового 

аудита 

5 0 

8 Выполнение плана внутреннего 

финансового аудита в отношении ГАБС, 

РБС, ПБС 

5 0 

9 Качество исполнения ГАБС, РБС, ПБС 

рекомендаций и предложений внутреннего 

финансового аудита 

5 0 

10 Составление отчетности о результатах 

внутреннего финансового аудита 

5 0 

11 Размещение информации о результатах 

проверки на   официальном сайте ГАБС в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет   

5 0 

12 Качество предоставления ГАБС 

пояснительной записки в Финансовое 

управление 

5 0 



 

1. Оценка качества управлениям расходами. 

1.1. Равномерность осуществления кассовых расходов (без учета 

межбюджетных трансфертов).  

Значение показателя характеризует равномерность осуществления кассовых 

расходов ГАБС в отчетном финансовом году. Кассовые расходы Избирательной 

комиссии Городского округа Балашиха в IV квартале 2019 года (без учета 

межбюджетных трансфертов) составили 39 % от общей суммы кассовых расходов в 2019 

году. Целевым ориентиром для ГАБС является значение показателя меньшее 33 %. 

1.2. Востребованность бюджетных ассигнований ГАБС и КУ  

в отчетном периоде. 

Значение показателя характеризует уровень кассового исполнения расходов 

ГАБС по отношению к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующему ГАБС согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на конец 

отчетного периода. Уровень кассового исполнения Избирательной комиссии 

Городского округа Балашиха в 2019 году составил 96 %. Целевым ориентиром для ГАБС 

является значение показателя, равное 100 %. 

1.3. Полнота принятия БО, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, в том 

числе в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в отчетном периоде. 

Значение показателя отражает риски неисполнения бюджетных ассигнований в 

текущем финансовом году в связи с несвоевременным заключением муниципальных 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг, а также качество контроля за 

своевременностью принятия бюджетных обязательств получателями бюджетных 

средств. 

Избирательной комиссией Городского округа Балашиха не принимались 

бюджетные обязательства, связанные с закупкой товаров, работ, услуг, при этом лимиты 

бюджетных обязательств в 2019 году на закупку товаров, работ, услуг были доведены. 

Целевым ориентиром для ГАБС является уровень принятых бюджетных 

обязательств, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, позволяющий равномерно и в 

полном объеме исполнять предусмотренные бюджетные ассигнования. 

1.4. Качество подготовки платежных документов ГАБС (без учета платежных 

документов подведомственных учреждений, переданных на исполнение в МБУ 

«Централизованная бухгалтерия»)   

Низкий показатель свидетельствует о плохом качестве подготовки платежных 

документов (неправильное оформление платежного поручения, заявок и 

подтверждающих документов, и (или) отсутствие подтверждающих документов и т.д.).  

 В общем объеме подготовленных Избирательной комиссией Городского округа 

Балашиха платежных документов отклоненные платежные документы при 

санкционировании оплаты денежных обязательств составляют более 15 %. 

1.5. Коэффициент сложности исполнения бюджетных ассигнований. 

Показатель отражает уровень сложности исполнения бюджетных ассигнований 

ГАБС в отчетном периоде в зависимости от объема бюджетных назначений, 

предусмотренных ГАБС, и количества муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении ГАБС. 

Низкий показатель сложности исполнения бюджетных ассигнований 

обусловлен отсутствием у Избирательной комиссии подведомственных учреждений, а 

также низким объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 

финансовый год. 

 

 



2. Оценка качества ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности. 

2.1. Качество предоставления пояснительной записки в Финансовое управление. 

Наличие доработок в отчете свидетельствует о некачественном подготовленной 

пояснительной записке к бюджетной отчетности за 2019 год Избирательной комиссией 

Городского округа Балашиха. 

3. Оценка качества организации и осуществления внутреннего финансового 

аудита. 

Негативным считается отсутствие нормативно правовых актов, 

обеспечивающих осуществление внутреннего финансового аудита. 

Соблюдение планирования аудиторских проверок, исполнение рекомендаций по 

повышению эффективности внутреннего финансового контроля, формирование отчетов 

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, размещение 

информации о результатах проведения проверок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет является положительным фактором, 

способствующим повышению качества финансового менеджмента.   

3.1. Наличие нормативно правовых актов, обеспечивающих осуществление 

внутреннего финансового аудита. 

В Избирательной комиссии Городского округа Балашиха отсутствует 

нормативно правовой акт. 

3.2. Выполнение плана внутреннего финансового аудита в отношении ГАБС, 

РБС, ПБС.  

В Избирательной комиссии Городского округа Балашиха отсутствует план 

внутреннего финансового аудита. 

3.3. Качество исполнения ГАБС, РБС, ПБС рекомендаций и предложений 

внутреннего финансового аудита. 

В Избирательной комиссии Городского округа Балашиха внутренний 

финансовый аудит не проводился. 

3.4. Составление отчетности о результатах внутреннего финансового аудита. 

В Избирательной комиссии Городского округа Балашиха отчетность о 

результатах внутреннего финансового аудита не составлялась. 

3.5. Размещение информация о результатах проверки на официальном сайте 

ГАБС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Избирательной комиссией Городского округа Балашиха информация о 

результатах проверки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

размещалась. 

 

 
 

 


