












   

№ п/п Наименование ГАБС Уровень качества финансового менеджмента ГАБС

ГАБС, при YГРБС ≥ 90% – характеризуется высоким качеством финансового менеджмента

1 ___ ___

1
Администрация Дмитровского городского округа 

Московской области
76

2
Управление образования администрации Дмитровского 

городского округа Московской области
74

3

Управление культуры, туризма и работы с молодежью 

администрации Дмитровского городского округа 

Московской области

73

4

Управление физической культуры и спорта 

администрации Дмитровского городского округа 

Московской области

72

1 ___ ___

1 ___ ___

1
Контрольно-счетная палата Дмитровского городского 

округа Московской области
88

2
Комитет по управлению имуществом администрации 

Дмитровского городского округа Московской области
86

3
Финансовое управление администрации Дмитровского 

городского округа Московской области
84

1 ___ ___

ГАБС, при 70% ≤ YГРБС < 90% - характеризуется надлежащим качеством финансового менеджмента

ГАБС, при YГРБС ≥ 90% – характеризуется высоким качеством финансового менеджмента

ГАБС, при 0 ≤ YГРБС < 70%  - характеризуется ненадлежащим качеством финансового менеджмента

ОТЧЕТ 

о результатах мониторинга качества финансового менеджмента 

Главных администраторов бюджетных средств 

Дмитровского городского округа  Московской области 

по итогам 2020 года 

 ГАБС имеющие подведмственные учреждения

 ГАБС не имеющие подведмственные учреждения

ГАБС, при 70% ≤ YГРБС < 90% - характеризуется надлежащим качеством финансового менеджмента

ГАБС, при 0 ≤ YГРБС < 70%  - характеризуется ненадлежащим качеством финансового менеджмента

Приложение 1 



Приложение 2

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

1
Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
76,00

2
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 4

3

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение в МУ «МЦБ»)   

5 4

4
Доля просроченной кредиторской 

задолженности АУ и БУ  в расходах
5 0

5

Наличие остатка неиспользованных субсидий  

на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания  на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 

конец отчетного финансового года

10 0

6
Качество исполнения судебных актов ГАБС и 

КУ (в количественном выражении)
5 0

7

Качество исполнения судебных актов ГАБС и 

КУ  (в денежном выражении)  в отчетном 

периоде

5 1

8

Доля руководителей ГАБС  и руководителей 

учреждений, подведомственных ГАБС,  для 

которых оплата труда определяется с учетом 

результатов их профессиональной 

деятельности

10 0

9
Коэффициент сложности исполнения 

бюджетных ассигнований
10 5

10

Качество планирования поступлений доходов 

в бюджет Дмитровского городского округа 

Московской области

5 1

11

Наличие НПА, обеспечивающие 

осуществление внутреннего финансового 

аудита

5 0

Показатели

 Администрации Дмитровского городского округа Московской области, 

значения оценок по которым имеют отклонения от максимальных возможных оценок



Приложение 3

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

1
Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
74,00

2

Качество прогнозирования ГАБС кассовых 

выплат  из бюджета Дмитровского городского 

округа Московской области

5 0

3
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 0

4

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение 

 в МУ «МЦБ»)

5 0

5

Наличие остатка неиспользованных субсидий  

на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания  на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 

конец отчетного финансового года

10 0

6
Качество исполнения судебных актов ГАБС и 

КУ (в количественном выражении)
5 0

7
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ 

(в количественном выражении)
5 1

8

Качество исполнения судебных актов ГАБС и 

КУ  (в денежном выражении)  в отчетном 

периоде

5 1

9
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ  

(в денежном выражении)  в отчетном периоде
5 1

10

Эффективность управления просроченной 

дебиторской задолженностью АУ и БУ 

в отчетном периоде  
5 0

11

Наличие НПА, обеспечивающие 

осуществление внутреннего финансового 

аудита

5 0

Показатели 

Управления образования администрации Дмитровского городского округа 

Московской области, значения оценок по которым имеют отклонения 

от максимальных возможных оценок



Приложение 4

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

1
Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
73,00

2
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 4

3

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение  в МУ «МЦБ»)  

5 4

4

Наличие остатка неиспользованных субсидий  

на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания  на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 

конец отчетного финансового года

10 0

5

Доля муниципальных учреждений,  для 

которых предусмотрены количественно 

измеримые финансовые санкции (штрафы, 

изъятия)  за нарушение условий выполнения 

муниципального заданий

10 0

6
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ 

(в количественном выражении)
5 1

7
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ  

(в денежном выражении)  в отчетном периоде
5 1

8

Эффективность использования МУП, 

подведомственными ГАБС, средств бюджета 

Дмитровского городского округа Московской 

области  в отчетном периоде

10 0

9
Качество предоставления ГАБС 

пояснительной записки Финуправление
5 2

Показатели 

Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации 

Дмитровского городского округа Московской области,

 значения оценок по которым имеют отклонения 

от максимальных возможных оценок



Приложение 5

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

1
Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
72,00

2
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 4

3

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение  

в МУ «МЦБ»

5 4

4

Наличие остатка неиспользованных субсидий  

на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания  на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 

конец отчетного финансового года

10 0

5

Доля муниципальных учреждений,  для 

которых предусмотрены количественно 

измеримые финансовые санкции (штрафы, 

изъятия)  за нарушение условий выполнения 

муниципального заданий

10 0

6
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ 

(в количественном выражении
5 1

7
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ  

(в денежном выражении)  в отчетном периоде
5 1

8

Эффективность использования МУП, 

подведомственными ГАБС, средств бюджета 

Дмитровского городского округа Московской 

области  в отчетном периоде

10 0

9
Коэффициент сложности исполнения 

бюджетных ассигнований
10 0

Показатели 

Управления физической культуры и спорта администрации 

Дмитровского городского округа Московской области,

 значения оценок по которым имеют отклонения 

от максимальных возможных оценок



Приложение 6

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

1
Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
88,00

2
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 4

3

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение

5 4

4

Качество планирования поступлений доходов 

в бюджет Дмитровского городского округа 

Московской области

5 0

5

Качество предоставления ГАБС 

пояснительной записки Финуправление 5 2

Показатели 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского округа 

Московской области, значения оценок по которым имеют отклонения 

от максимальных возможных оценок



Приложение 7

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

1
Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
86,00

2
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 4

3

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение

5 3

4

Качество планирования поступлений доходов 

в бюджет Дмитровского городского округа 

Московской области

5 4

5

Наличие НПА, обеспечивающие 

осуществление внутреннего финансового 

аудита

5 0

Показатели 

Комитета по управлению имуществом администрации 

Дмитровского городского округа Московской области,

 значения оценок по которым имеют отклонения 

от максимальных возможных оценок



Приложение 8

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

1
Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
84,00

2

Качество прогнозирования ГАБС кассовых 

выплат  из бюджета Дмитровского городского 

округа Московской области

5 4

3
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 0

4

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение

5 4

5

Качество планирования поступлений доходов 

в бюджет Дмитровского городского округа 

Московской области

5 1

Показатели 

Финансового управления администрации 

Дмитровского городского округа Московской области,

 значения оценок по которым имеют отклонения 

от максимальных возможных оценок



Приложение 9 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2021 

 

Администрация Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возмож-

ное 

количест

-во 

баллов 

по 

данному 

показа-

телю 

Баллы, 

получен

ные 

ГАБС 

по 

данному 

показа-

телю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение достижения целевых значений 

показателя 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном периоде 

5 4 Экономия 

возникла в 

результате 

проведения 

торгов, оплата 

счетов, актов 

за декабрь 

2020г. В 

январе 2021 

года 

Проводится 

работа с 

подведомственны

ми учреждениями 

по корректному 

планированию 

расходов в 

отчетных 

периодах 

Постоянно  

Качество 

подготовки 

платежных 

документов ГАБС 

(без учета 

платежных 

документов 

подведомствен-

ных учреждений, 

переданных  на 

исполнение   

в МУ «МЦБ»)   

5 4 Допущение 

технических 

ошибок при 

подготовке 

документов, 

недостаточный 

уровень 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

ответственных за 

подготовку 

платежных 

документов, 

повышение 

качества 

предоставленных 

документов 

  



Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

АУ и БУ  в 

расходах 

5 0 Мероприятия 

и ассигнования 

выделены. 

Отсутствует 

положительно

е решение 

юристов по 

соглашению на 

иные цели по 

МАУ «Русские 

парные», что 

влечет к 

невозможност

и погашения 

кредиторской 

задолженности 

   

Наличие остатка 

неиспользованных 

субсидий  на 

финансовое 

обеспечение 

выполнение 

муниципального 

задания  на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) на конец 

отчетного 

финансового года 

10 0 Экономия 

возникшая в 

результате 

проведения 

торгов, оплата 

счетов, актов 

за декабрь 

2020г. в январе 

2021г. 

Проводится 

работа с 

подведомственны

ми учреждениями 

по корректному 

выполнению 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) в отчетных 

периодах 

Постоянно  

Качество 

исполнения 

судебных актов 

ГАБС и КУ (в 

количественном 

выражении) 

5 0 Возникновени

е споров и 

иных 

нарушений в 

ГАБС и КУ, в 

виду 

недостаточног

о уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законодательства 

при ведении 

работы, 

обжалование 

судебных актов в 

установленных 

законодательст-

вом сроках и 

  



порядке   

Качество 

исполнения 

судебных актов 

ГАБС и КУ  (в 

денежном 

выражении)  в 

отчетном периоде 

5 1 Возникновени

е споров и 

иных 

нарушений в 

ГАБС и КУ, в 

виду 

недостаточно-

го уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законодательства 

при ведении 

работы, 

обжалование 

судебных актов в 

установленных 

законодательст-

вом сроках и 

порядке    

  

Доля 

руководителей 

ГАБС  и 

руководителей 

учреждений, 

подведомственны

х ГАБС,  для 

которых оплата 

труда 

определяется с 

учетом 

результатов их 

профессиональ-

ной деятельности 

10 0 Техническая 

ошибка 

   

Коэффициент 

сложности 

исполнения 

бюджетных 

ассигнований 

10 5 Большее 

привлечение 

количества 

межбюджет-

ных 

трансфертов в 

отчетном 

периоде. В 

связи с 

длительностью 

согласования 

получения 

средств 

софинансиро-

Проводится 

работа с 

подведомственны

ми учреждениями 

по корректному 

исполнению 

бюджетных 

ассигнований 

Постоянно  



вания 

основной 

процент 

исполнения 

приходится на 

последний 

квартал года  

 

Качество 

планирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

Дмитровского 

городского округа 

Московской 

области 

5 1 Низкое 

качество 

планирования 

поступлений 

доходов 

произошло в 

связи с 

погашением 

задолженности 

по доходам 

прошлых лет 

   

Наличие НПА, 

обеспечивающие 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита 

5 0 Техника 

ошибка 

НПА, 

обеспечивающим 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита является 

учетная 

политика, 

утвержденная 

постановлением 

Главы 

Дмитровского 

городского 

округа 

Московской 

области №872-РГ 

от 09.09.2019, 

№995-РГ от 

15.10.2019 
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СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2021 
 

Управление образования администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по 

данному 

показа-

телю 

Баллы, 

получен-

ные ГАБС 

по данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, направленных 

на обеспечение достижения целевых 

значений показателя 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Качество 

прогнозирования 

ГАБС кассовых 

выплат  из 

бюджета 

Дмитровского 

городского округа 

Московской 

области 

5 0 Техническая 

ошибка  

   

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном периоде 

5 0 Техническая 

ошибка 

   

Качество 

подготовки 

платежных 

документов ГАБС 

(без учета 

платежных 

документов 

подведомственны

5 4 Допущение 

технических 

ошибок при 

подготовке 

документов, 

недостаточ-

ный уровень 

квалифика-

Организация 

повышения 

Квалификации 

сотрудников, 

Ответственных 

за подготовку 

платежных 

документов, 

  



х учреждений, 

переданных  на 

исполнение  

 в МУ «МЦБ») 

ции 

ответствен-

ных 

сотрудников  

повышение 

качества 

предоставляемы

х документов 

Наличие остатка 

неиспользованных 

субсидий  на 

финансовое 

обеспечение 

выполнение 

муниципального 

задания  на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) на конец 

отчетного 

финансового года 

10 0 Экономия, 

возникшая в 

результате 

проведения 

торгов, 

оплата 

счетов, актов 

за декабрь 

2020г.в 

январе 2021г.  

Проводится 

работа с 

подведомствен-

ными 

учреждениями 

по корректному 

выполнению 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) в 

отчетных 

периодах 

Постоянно   

Качество 

исполнения 

судебных актов 

ГАБС и КУ (в 

количественном 

выражении) 

5 0 Техническая 

ошибка 

   

Качество 

исполнения 

судебных актов 

АУ и БУ (в 

количественном 

выражении) 

5 1 Техническая 

ошибка 

Работа с 

подведомствен-

ными 

учреждениями 

по корректной 

работе по части 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения   

Постоянно  

Качество 

исполнения 

судебных актов 

ГАБС и КУ  (в 

денежном 

выражении)  в 

отчетном периоде 

5 1 Техническая 

ошибка 

Работа с 

подведомствен-

ными 

учреждениями 

по корректной 

работе по части 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Постоянно  

Качество 

исполнения 

5 1 Техническая 

ошибка 

   



судебных актов 

АУ и БУ  (в 

денежном 

выражении)  в 

отчетном периоде 

Эффективность 

управления 

просроченной 

дебиторской 

задолженностью 

АУ и БУ  

в отчетном 

периоде   

5 0 Техническая 

ошибка 

   

Наличие НПА, 

обеспечивающие 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита 

5 0 Техническая 

ошибка 

НПА, 

обеспечиваю-

щим 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита является 

учетная 

политика, 

приказ 

Управления 

образования 

№141/1 от 

28.01.2020 «Об 

утверждении 

Порядка 

осуществления 

контроля за 

выполнением 

муниципального 

задания 

образователь-

ными 

учреждениями 

Постановление 

Администрации 

Дмитровского 

городского 

округа от 

23.01.2018 

№378-П  
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СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2021 

 

Управление культуры, туризма и работы с молодежью администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количеств

о баллов 

по 

данному 

показа-

телю 

Баллы, 

получе-

нные 

ГАБС по 

данному 

пока-

зателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, направленных 

на обеспечение достижения целевых 

значений показателя 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-ния 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном периоде 

5 4 Экономия 

возникшая в 

результате 

проведения торгов, 

оплата счетов, 

актов за декабрь 

2020г. в январе 

2021г. 

- 

 

- 

 

- 

 

Качество 

подготовки 

платежных 

документов ГАБС 

(без учета 

платежных 

документов 

подведомствен-

ных учреждений, 

переданных  на 

исполнение  в МУ 

«МЦБ»)   

5 4 Допущение 

технических 

ошибок при 

подготовке 

Повышение 

качества 

предоставляем

ых документов 

Постоянно  

Наличие остатка 

неиспользованных 

субсидий  на 

10 0 Экономия, 

возникшая в 

результате 

- 

 

- 

 

- 

 



финансовое 

обеспечение 

выполнение 

муниципального 

задания  на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) на конец 

отчетного 

финансового года 

проведения торгов, 

оплата счетов, 

актов за декабрь 

2020г. в январе 

2021г. 

Доля 

муниципальных 

учреждений,  для 

которых 

предусмотрены 

количественно 

измеримые 

финансовые 

санкции (штрафы, 

изъятия)  за 

нарушение 

условий 

выполнения 

муниципального 

заданий 

10 0 Отсутствия НПА 

Администрации 

предусмат-

ривающего 

количественно 

измеримые 

финансовые 

санкции (штрафы, 

изъятия) за 

нарушение 

условий 

выполнения 

муниципального 

задания 

- 

 

- 

 

- 

 

Качество 

исполнения 

судебных актов 

АУ и БУ (в 

количественном 

выражении) 

5 1 Возникновение 

трудовых споров и 

иных нарушений в 

подведомстве-

нных 

учреждениях, 

ввиду 

недостаточного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников  

Организация 

повышения 

квалификация 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений 

при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законодательст

ва РФ при 

проведении 

работы, 

обжалование 

судебных 

актов в 

установленных 

законодательст

вом сроках и 

порядке  

Постоянно  



Качество 

исполнения 

судебных актов 

АУ и БУ  (в 

денежном 

выражении)  в 

отчетном периоде 

5 1 Возникновение 

трудовых споров и 

иных нарушений в 

подведомст-

венных 

учреждениях, 

ввиду 

недостаточного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников    

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений 

при 

осуществлении 

деятельности 

соблюдение 

законодательст

ва РФ при 

ведении 

работы, 

обжалование 

судебных 

актов в 

установленных 

законодательст

вом сроках и 

порядке  

Постоянно  

Эффективность 

использования 

МУП, 

подведомствен-

ными ГАБС, 

средств бюджета 

Дмитровского 

городского округа 

Московской 

области  в 

отчетном периоде 

10 0 В подведомстве 

Управления 

отсутствуют МУП  

   

Качество 

предоставления 

ГАБС 

пояснительной 

записки 

Финуправление 

5 2 После принятия 

отчетности 

возникает 

необходимость 

внесения 

изменений в 

Пояснительную 

записку, сданную 

по установленному 

сроку  

Срок сдачи 

пояснительной 

записки 

должен быть 

корректным  
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СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2021 
 

Управление физической культуры и спорта администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по данному 

показа-

телю 

Баллы, 

получен-

ные ГАБС 

по данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение достижения целевых значений 

показателя 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка 

об 

исполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном периоде 

5 4 Экономия 

возникшая в 

результате 

проведения 

торгов, оплата 

счетов, актов за 

декабрь 2020г. в 

январе 2021г. 

   

Качество 

подготовки 

платежных 

документов ГАБС 

(без учета 

платежных 

документов 

подведомственных 

учреждений, 

переданных  на 

исполнение   

в МУ «МЦБ» 

5 4 Допущение 

технических 

ошибок при 

подготовке 

документов, 

недостаточный 

уровень 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

ответственных за 

подготовку 

платежных 

документов, 

повышение 

качества 

предоставляемых 

документов   

  

Наличие остатка 

неиспользованных 

субсидий  на 

10 0 Экономия 

возникшая в 

результате 

   



финансовое 

обеспечение 

выполнение 

муниципального 

задания  на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) на конец 

отчетного 

финансового года 

проведения 

торгов, оплата 

счетов, актов за 

декабрь 2020г. в 

январе 2021г 

Доля 

муниципальных 

учреждений,  для 

которых 

предусмотрены 

количественно 

измеримые 

финансовые 

санкции (штрафы, 

изъятия)  за 

нарушение 

условий 

выполнения 

муниципального 

заданий 

10 0 Отсутствие НПА 

Администрации 

предусматриваю

щего 

количественно 

измеримые 

финансовые 

санкции 

(штрафы, 

изъятия) за 

нарушения 

условий 

выполнения 

муниципального 

задания   

   

Качество 

исполнения 

судебных актов 

АУ и БУ (в 

количественном 

выражении) 

5 1 Возникновения 

трудовых споров 

и иных 

нарушений в 

подведомственны

х учреждениях, 

ввиду 

недостаточного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников  

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдения 

законодательства 

при ведении 

работы, 

обжалование 

судебных актов в 

установленных 

законодательством 

сроках и порядке     

Постоянно  

Качество 

исполнения 

судебных актов 

АУ и БУ  (в 

5 1 Возникновения 

трудовых споров 

и иных 

нарушений в 

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

Постоянно  



денежном 

выражении)  в 

отчетном периоде 

подведомственны

х учреждениях, 

ввиду 

недостаточного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдения 

законодательства 

при ведении 

работы, 

обжалование 

судебных актов в 

установленных 

законодательством 

сроках и порядке     

Эффективность 

использования 

МУП, 

подведомствен-

ными ГАБС, 

средств бюджета 

Дмитровского 

городского округа 

Московской 

области  в 

отчетном периоде 

10 0 В подведомстве 

Управления 

отсутствует  

МУП 

   

Коэффициент 

сложности 

исполнения 

бюджетных 

ассигнований 

10 0 Значение 

исходных 

данных, 

предоставленных 

к годовому 

мониторингу 

качества 

финансового 

менеджмента, 

указаны 

некорректно 

ввиду отсутствия 

инструкции по 

заполнению 

исходных данных     

Усилить 

взаимодействие с 

Финансовым 

управлением по 

решению вопросов 

связанных с 

расчетом 

исходных данных, 

предоставляемых к 

мониторингу 

качества 

финансового 

менеджмента  

Постоянно   
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СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2021 
 

Контрольно-счетная палата Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по 

данному 

показа-

телю 

Баллы, 

полученные 

ГАБС по 

данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, направленных 

на обеспечение достижения целевых 

значений показателя 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном периоде 

5 4 Неисполнение 

бюджетных 

ассигнований, в 

размере 100%, 

возникли в 

результате 

экономии по 

закупкам, а 

также регрессии 

по страховым 

взносам. 

   

Качество 

подготовки 

платежных 

документов ГАБС 

(без учета 

платежных 

документов 

подведомствен-

ных учреждений, 

переданных  на 

исполнение 

5 4 Отклонения 

произошли в 

результате 

технических 

ошибок при 

оформлении 

платежных 

документов. 

   

Качество 

планирования 

поступлений 

5 0 На очередной 

финансовый год 

поступления по 

   



доходов в бюджет 

Дмитровского 

городского 

округа 

Московской 

области 

доходам 

планируются по 

фактическим 

поступлениям 

текущего года. 

Спрогнозировать 

ожидаемые 

поступления по 

штрафам и 

возвратам по 

целевому 

использованию 

бюджетных 

средств более 

точно не 

предоставляется 

возможным. 

Качество 

предоставления 

ГАБС  

пояснительной 

записки 

Финуправление 

5 2 Доработки в 

пояснительной 

записке 

произошли в 

результате 

отражения более 

развернутой и 

подробной 

информации. 
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СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2021 
 

Комитет по управлению имуществом администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по 

данному 

показа-

телю 

Баллы, 

полученные 

ГАБС по 

данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, направленных 

на обеспечение достижения целевых 

значений показателя 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном периоде 

5 4 Прогнозирование 

ГАБС кассовых 

выплат из 

бюджета 

формируются по 

заключенным 

контрактам на 

начало отчетного 

периода. В 

течении года 

вносятся 

коррективы 

согласно 

возникающим 

потребностям по 

фактам 

хозяйственной 

жизни 

- - - 

Качество 

подготовки 

платежных 

документов ГАБС 

(без учета 

5 3 Отклонения 

произошли в 

результате 

технических 

ошибок при 

- - - 



платежных 

документов 

подведомствен-

ных учреждений, 

переданных  на 

исполнение   

в МУ «МЦБ»)   

формировании 

платежных 

документов 

Качество 

планирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

Дмитровского 

городского 

округа  

Московской 

области 

5 4 Поступления по 

доходам на 

отчетный 

финансовый год 

планируются по 

фактическим 

поступлениям 

отчетного года, в 

т.ч. по 

межбюджетным 

трансферам. 

Точное 

прогнозирование 

доходов не 

представляется 

возможным 

- - - 

Наличие НПА, 

обеспечивающие 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита 

5 0 Разрабатываются 

НПА, 

обеспечивающие 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита 

- - - 

 



Приложение 15 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2021 
 

Финансовое управление администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по данному 

показа-

телю 

Баллы, 

полученны

е ГАБС по 

данному 

показател

ю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

достижения целевых значений 

показателя 

Наименова-

ние 

мероприяти

я 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Качество 

прогнозирования 

ГАБС кассовых 

выплат  из 

бюджета 

Дмитровского 

городского 

округа 

Московской 

области 

5 4 Прогнозирование 

ГАБС кассовых  

выплат из 

бюджета 

формируется по 

заключенным 

контрактам на 

начало отчетного 

периода. В 

течении года 

вносятся 

коррективы 

согласно 

возникающим 

потребностям по 

фактам 

хозяйственной 

жизни. 

- 

 

- 

 

- 

 

Востребованност

ь бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном периоде 

5 0 Неисполнение 

бюджетных 

ассигнований 

возникло в 

результате 

- 

 

- 

 

- 

 



экономии по 

закупкам, 

исполнение 

планируется во 2 

полугодии 2021г. 

Качество 

подготовки 

платежных 

документов 

ГАБС (без учета 

платежных 

документов 

подведомствен-

ных учреждений, 

переданных  на 

исполнение 

5 4 Отклонения 

произошли в 

результате 

технических 

ошибок при 

формировании 

платежных 

документов. 

- 

 

- 

 

- 

 

Качество 

планирования 

поступлений 

доходов в 

бюджет 

Дмитровского 

городского 

округа 

Московской 

области 

5 1 Поступление по 

доходам на 

очередной 

финансовый год 

планируется по 

фактическим 

поступлениям 

отчетного года, в 

т.ч. по 

межбюджетным 

трансфертам. 

Точное 

прогнозирование 

доходов не 

представляется 

возможным. 

- 

 

- 

 

- 

 

 


