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Отчет 

о результатах мониторинга качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета Городского округа Балашиха 

за 1 полугодие 2022 года 

 

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, далее – главные 

администраторы средств бюджета Городского округа Балашиха) по итогам 1 

полугодия 2022 года был проведен мониторинг оценки качества финансового 

менеджмента главных администраторов средств бюджета Городского округа 

Балашиха. 

Оценка качества финансового менеджмента проведена среди  

9 главных администраторов средств бюджета Городского округа Балашиха 

(далее – ГАБС) по 3 группам квартальных показателей: 

1) управление расходами бюджета; 

2) управление доходами бюджета; 

3) ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. 

Оценка качества по 1 группе «Управление расходами бюджета». 

В расчете применялись такие показатели как: 

- 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; 

- качество работы с просроченной кредиторской задолженностью 

ГАБС и КУ в отчетном периоде; 

- наличие просроченной кредиторской задолженности ГАБС и КУ  

по выплате заработной платы и иным социальным выплатам; 

- наличие просроченной кредиторской задолженности 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 и КУ, в связи с нарушением процедур исполнения судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

Городского округа Балашиха; 
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- приостановление операций по расходованию средств на лицевых 

счетах АУ и БУ в связи с нарушением процедур исполнения судебных актов. 

 

Оценка качества по 2 группе «Управление доходами бюджета». 

В расчете применялись такие показатели как: 

- качество работы с просроченной дебиторской задолженностью 

ГАБС, КУ, АУ и БУ в отчетном периоде;  

- доля невыясненных поступлений по доходам, администрируемым 

соответствующим ГАДБ. 

Оценка качества по 3 группе «Ведение бюджетного учета  

и составление бюджетной отчетности». 

В расчете применялись такие показатели как: 

- качество предоставления ГАБС отчета об исполнении бюджета в 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха. 

Все исходные данные, на основании которых формировался рейтинг 

ГАБС за 1 полугодие 2022 года, были предоставлены в установленном 

порядке  

ГАБС. 

При расчете отдельных показателей учитывались особенности, 

влияющие на качество финансового менеджмента и при этом независящие от 

каких-либо действий главных администраторов средств бюджета, в том 

числе отсутствие финансового обеспечения за счет безвозмездных 

поступлений, отсутствие подведомственных учреждений. В целях 

обеспечения равных условий и повышения объективности мониторинга по 

соответствующим направлениям производился досчет показателей и 

корректировка оценки. 

По результатам проведения оценки сформирован рейтинг качества 

финансового менеджмента отдельно по ГАБС, имеющим и не имеющим 

подведомственные учреждения, ранжированный по убыванию рейтинговой 

оценки качества финансового менеджмента, по форме, установленной 

приложением 8 к вышеуказанному Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


