
Отчет 

о результатах мониторинга качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета Городского округа Балашиха 

за 2020 год 

 

В целях выполнения приказа Финансового управления Администрации 

Городского округа Балашиха от 30.12.2019 № 78 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Городского округа Балашиха, главных 

администраторов доходов бюджета Городского округа Балашиха, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Городского округа Балашиха» (далее – Порядок) по итогам 2020 года был 

проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета Городского округа Балашиха. 

Оценка качества финансового менеджмента проведена среди  

7 главных администраторов средств бюджета Городского округа Балашиха 

(далее – ГАБС) по 5 группам показателей: 

1) управление расходами бюджета; 

2) управление доходами бюджета; 

3) ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности; 

4) организация и осуществление внутреннего финансового аудита; 

5) управление активами. 

Оценка качества по 1 группе «Управление расходами бюджета». 

В расчете применялись такие показатели как: 

- равномерность осуществления кассовых расходов (без учета 

межбюджетных трансфертов); 

- качество прогнозирования ГАБС кассовых выплат из бюджета 

Городского округа Балашиха; 

- полнота распределения ЛБО (без учета резервных средств) ГАБС 

между РБС и ПБС, находящимися в ведомственном подчинении; 

- востребованность бюджетных ассигнований ГАБС и КУ в отчетном 

периоде; 

- полнота принятия БО, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,  

в том числе в пользу граждан в целях их социального обеспечения,  

в отчетном периоде; 

- качество подготовки платежных документов ГАБС; 

- доля просроченной кредиторской задолженности ГАБС и КУ в 

расходах; 

- неправомерное использование бюджетных средств, в том числе 

нецелевое использование бюджетных средств ГАБС, РБС и ПБС в отчетном 

периоде; 

- качество подготовки обоснований бюджетных ассигнований при 

формировании проекта   решения Совета депутатов Городского округа 

Балашиха о бюджете Городского округа Балашиха на очередной финансовый 

год и на плановый период; 



- обеспечение открытости и полноты размещения КУ отчетной 

информации за предшествующий отчетный период на www.bus.gov.ru в срок 

до 1 мая отчетного периода; 

- обеспечение открытости и полноты размещения КУ информации на 

плановый период на www.bus.gov.ru в срок до 1 марта отчетного периода; 

- качество работы с просроченной кредиторской задолженностью 

ГАБС, КУ, АУ и БУ в отчетном периоде; 

- доля просроченной кредиторской задолженности АУ и БУ в расходах; 

- размещение в открытом доступе НПА о порядке составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- обеспечение открытости и полноты размещения АУ и БУ отчетной 

информации за предшествующий отчетный период на www.bus.gov.ru в срок 

до 1 мая отчетного периода; 

- обеспечение открытости и полноты размещения АУ и БУ 

информации на плановый период на www.bus.gov.ru в срок до 1 марта 

отчетного периода; 

- удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших 

муниципальное задание на 100%; 

- наличие остатка неиспользованных субсидий на финансовое 

обеспечение выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на конец отчетного финансового 

года; 

- доля муниципальных учреждений, для которых предусмотрены 

количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за 

нарушение условий выполнения муниципальных заданий; 

- наличие просроченной кредиторской задолженности ГАБС, КУ, АУ и 

БУ по выплате заработной платы и иным социальным выплатам; 

- качество исполнения судебных актов ГАБС, КУ, АУ и БУ  

(в количественном и в денежном выражении); 

- приостановление операций по расходованию средств на лицевых 

счетах ГАБС, КУ, АУ и БУ, в связи с нарушением процедур исполнения 

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета Городского округа Балашиха; 

- доля руководителей ГАБС и руководителей учреждений, 

подведомственных ГАБС, для которых оплата труда определяется с учетом 

результатов их профессиональной деятельности; 

- эффективность использования МУП, подведомственными ГАБС, 

средств бюджета Городского округа Балашиха в отчетном периоде; 

- наличие нарушений в сфере закупок в части обоснования закупок и 

исполнения контрактов, выявленных в ходе внутреннего финансового 

аудита; 

- наличие нарушений процедур составления и исполнения бюджета по 

расходам, установленным бюджетным законодательством, выявленных в 

ходе внутреннего финансового аудита; 

- коэффициент сложности исполнения бюджетных ассигнований. 

Оценка качества по 2 группе «Управление доходами бюджета». 

В расчете применялись такие показатели как: 



- качество планирования поступлений доходов в бюджет Городского 

округа Балашиха; 

- наличие просроченной дебиторской задолженностью ГАБС и КУ; 

- эффективность управления просроченной дебиторской 

задолженностью АУ и БУ в отчетном периоде; 

- качество работы с просроченной дебиторской задолженностью ГАБС, 

КУ, АУ и БУ в отчетном периоде  

- доля невыясненных поступлений по доходам, администрируемым 

соответствующим ГАДБ; 

- принятие правовой базы ГАДБ по администрированию доходов в 

отчетном периоде; 

- наличие нарушений порядка администрирования доходов бюджета, 

выявленных в ходе внутреннего финансового аудита. 

Оценка качества по 3 группе «Ведение бюджетного учета  

и составление бюджетной отчетности». 

В расчете применялся такой показатель как: 

- качество предоставления ГАБС отчета об исполнении бюджета в 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха; 

- качество предоставления ГАБС пояснительной записки в Финансовое 

управление; 

- наличие нарушений правил ведения бюджетного учета, выявленных в 

ходе внутреннего финансового аудита; 

- наличие нарушений порядка составления бюджетной отчетности, 

выявленных в ходе внутреннего финансового аудита. 

Оценка качества по 4 группе «Организация и осуществление 

внутреннего финансового аудита». 

В расчете применялся такой показатель как: 

- наличие НПА, обеспечивающие осуществление внутреннего 

финансового аудита; 

- выполнение плана внутреннего финансового аудита в отношении 

ГАБС, РБС, ПБС; 

- качество исполнения ГАБС, РБС, ПБС рекомендаций и предложений 

внутреннего финансового аудита; 

- составление отчетности о результатах внутреннего финансового 

аудита; 

- размещение информации о результатах проверки на официальном 

сайте ГАБС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Оценка качества по 5 группе «Управление активами». 

В расчете применялся такой показатель как: 

- эффективность расходов на содержание недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении ГАБС. 

Мониторинг качества финансового менеджмента за 2020 год проведен 

путем расчета показателей в соответствии с приложениями 3, 4, 5, 6, 7 к 

вышеуказанному Порядку на основании информации представляемой ГАБС 

в установленном порядке, а также общедоступных (размещенных на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») сведений. 



При расчете отдельных показателей учитывались особенности, 

влияющие на качество финансового менеджмента и при этом независящие от 

каких-либо действий главных администраторов бюджетных средств, 

например: отсутствие финансового обеспечения за счет безвозмездных 

поступлений, неосуществление функций главного администратора доходов 

бюджета Городского округа Балашиха, отсутствие подведомственных 

учреждений и т.д. В целях обеспечения равных условий и повышения 

объективности мониторинга по соответствующим направлениям 

производился досчет показателей и корректировка оценки. 

По результатам проведения оценки: 

1) сформирован рейтинг качества финансового менеджмента 

отдельно по ГАБС, имеющим и не имеющим подведомственные учреждения, 

ранжированный по убыванию рейтинговой оценки качества финансового 

менеджмента; 

2) ГАБС, с ненадлежащим качеством финансового менеджмента 

отсутствуют. 

 

 

 


