
Приложение № 6 

к Порядку проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами  

средств республиканского бюджета 

 

Сведения о мерах, направленных на повышение качества финансового менеджмента 
 

на 1 июля 2020 г. 

 

Главный администратор средств республиканского бюджета Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия 

Периодичность: годовая  

 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя по 

результатам 

оценки 

Оценка 

показателя 

Целевая 

оценка 

показателя  

Причина(ы) отклонения 

от целевой оценки 

Мероприятия, направленные на обеспечение 

достижения целевой оценки значений показателя 

Наименование 

мероприятия 

Плановый срок 

исполнения в 

текущем году 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля уточненных 

невыясненных 

поступлений 

0,0 0,0 1 Платежи осуществляются 

по не действующим 

доходным КБК. Доля 

платежей от общего 

объема поступлений 15% 

Доведение до 

плательщиков информации 

о изменении реквизитов 

(уточнение КБК) 

До 31.12.2020 г. 

Неправомерное 

использование 

0,0 0,0 1 Выявлены нарушения в 

ходе проверки, 

Принимаются меры по 

недопущению фактов, 

До 31.12.2020 г. 



бюджетных средств, в 

том числе нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

проведенной Счетной 

Палатой РБ 

указанных в предписаниях  

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований 

0,0 0,0 1 Допущены отклонения 

кассовых расходов от 

суммы по всем 

показателям сводной 

бюджетной росписи на 

обеспечение выполнения 

функций казенного 

учреждения 

Снижение количества и 

сумм изменений, вносимых 

в бюджетную роспись 

До 31.12.2020 г. 

Погрешность кассового 

планирования 

0,2 0,0 1 Допущена 

неравномерность 

кассового плана по 

расходам на 

перечисление 

межбюджетных 

трансфертов казенным 

учреждениям 

 

1.Соблюдение кассового 

плана расходов помесячно 

по дням 

2. Недопущение 

концентрации расходов в 4 

квартале 2020 г. 

До 31.12.2020 г. 

Объем не исполненных 

на конец отчетного 

финансового года 

бюджетных 

ассигнований 

8,6 0,0 1 Не исполнение 

бюджетных ассигнований 

по объектам капитального 

строительства 

Мероприятия по 

строительству, 

реконструкции, разработке 

проектной документации 

объектов капитального 

строительства 

осуществляются в 

соответствии с план-

графиком 

До 31.12.2020 г. 

Объем лимитов 4,7 0,8 1 Объем лимитов Снижение доли ЛБО по не До 31.12.2020 г. 



бюджетных 

обязательств на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг, по 

которым в отчетном 

финансовом году не 

были заключены 

государственные 

контракты, договоры 

бюджетных обязательств, 

на поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг, по 

которым в отчетном 

финансовом году не были 

заключены контракты, 

договоры составил 0,2% 

от общего объема ЛБО на 

2019год. 

заключенным контрактам и 

договорам на поставку 

товаров, выполнения 

работ, оказание услуг. 

Наличие нарушений, 

выявленных в ходе 

внутреннего и внешнего 

государственного 

финансового контроля 

Да 0,0 1 Выявлены нарушения в 

ходе проверки внешнего 

и внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

УФК РБ, Счетной 

Палатой РБ 

1. Проведение служебных 

проверок внутри 

Министерства. 

2. Проведение проверок в 

части контроля за целевым, 

эффективным, 

своевременным 

использованием субсидий 

из республиканского 

бюджета. 

3. Разработка нормативно-

правовых актов. 

4. Подача исковых 

заявлений. 

До 31.12.2020 г. 

Обеспечение 

достижения показателей 

результативности 

использования 

субсидий, 

предоставленных из 

федерального бюджета 

Нет 0,0 1 1. По мероприятиям по 

переселению граждан из 

жилых помещений, 

расположенных в зоне 

Байкало-Амурской 

магистрали (показатель 

результативности в 120 

(исп. 70) семей не 

1. В целях достижения 

показателей в дальнейшем 

направлено письмо в адрес 

Заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации М.Ш. 

Хуснуллина с 

предложением об 

До 31.12.2020 г. 



достигнут в связи со 

значительным ростом 

стоимости 1 кв. м.  (на 58 

%) в 4 квартале 2019 г., 

который составил 64 050 

руб.); 

2. По субсидии на 

финансовое обеспечение 

мероприятий ФЦП 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Российской Федерации на 

2016-2020 годы" (из 7 

объектов капитального 

строительства 6 объектов 

введены в эксплуатацию, 

техническая готовность 

составила 100%, по 

одному объекту - 

Спортивный центр в с. 

Бичура Бичурского 

района техническая 

готовность составила 

70%); 

3. По субсидии на 

предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

увеличении объема 

финансирования субсидии, 

изменения целевых 

показателей, либо 

изменения стоимости кв. 

метров жилого помещения. 

2. Заключено 

дополнительное 

соглашение в части 

внесения изменений по 

увеличению сроков 

выполнения строительных 

работ по объекту 

Спортивный центр в с. 

Бичура Бичурского района 

3. В 2020 году проведены 

мероприятия по 

обеспечению выполнения 

показателей 

результативности 

использования субсидий из 

ФБ. По состоянию на 11 

августа 2020 года по 

федеральному соглашению 

заключено 120 контрактов 

на сумму 200 627,965 тыс. 

руб. Оплачено 44 

контракта на сумму 

74 866,405 тыс. руб. В 

стадии заключения - 13, 

готовятся к публикации – 

16. Ожидают оплаты – 21. 



(неосвоение средств 

субсидии и приобретение 

недостаточного 

количества жилых 

помещений для детей-

сирот) 

Наличие правовых 

актов, обеспечивающих 

проведение 

мониторинга 

деятельности или 

качества финансового 

менеджмента 

бюджетных и 

автономных учреждений 

(БАУ) 

Нет 0,0 1 Проведение мониторинга 

деятельности или 

качества финансового 

менеджмента бюджетных 

и автономных 

учреждений введено в 

2020 году. До 2019 года 

данный показатель не 

учитывался. 

В настоящее время 

Минстроем РБ на 

основании Приказа 

Минфина РБ 04.03.2020 № 

52 разрабатывается проект 

приказа «О проведении 

мониторинга качества 

финансового менеджмента 

в отношении бюджетных и 

автономных учреждений, 

подведомственных 

Минстрою РБ» 

До 31.12.2020 г. 

 


