


Обобщенные результаты  
мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства, 

мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса во внутригородских муниципальных образованиях  

в городе Москве за 2019 год  
(далее – мониторинг) 

 
Мониторинг проведен на основании данных бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, решений советов депутатов внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве (далее – ВМО) о местных бюджетах, об утверждении 
годовых отчетов об исполнении местных бюджетов и сведений, размещенных на 
официальных сайтах внутригородских муниципальных образованиях в городе 
Москве. 

Согласно результатам мониторинга I степень качества управления 
муниципальными финансами (высокое качество) присвоена 49 ВМО, II степень 
качества (надлежащее качество) – 68 ВМО, III степень качества (ненадлежащее 
качество) – 29 ВМО. 

Итоги мониторинга, начиная с 2015 года (год первого проведения 
мониторинга), характеризуются следующими показателями: 

 

Степень за 2015 год за 2016 год за 2017 год за 2018 год за 2019 год 

I 
(высокое 
качество) 

6 ВМО 
(4%) 

15 ВМО 
(10%) 

41 ВМО 
(28%) 

48 ВМО 
(33%) 

49 ВМО 
(34%) 

II 
(надлежащее 

качество) 

100 ВМО 
(69%) 

102 ВМО 
(70%) 

79 ВМО 
(54%) 

70 ВМО 
(48%) 

68 ВМО 
(46%) 

III 
(ненадлежащее 

качество) 

40 ВМО 
(27%) 

29 ВМО 
(20%) 

26 ВМО 
(18%) 

28 ВМО 
(19%) 

29 ВМО 
(20%) 

 
При проведении мониторинга за период с 2015 по 2019 год выявлена 

положительная динамика показателей мониторинга: 
– ежегодно увеличивается количество ВМО, утвердивших бюджеты на 

трехлетний период (с 88 в 2015 году до 128 в 2019 году); 
– при формировании и утверждении в 2019 году местных бюджетов на 2020 

год (2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов) количество ВМО, 
не обеспечивших соблюдение требований статьи 184

1
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части состава показателей, утверждаемых решением 
о бюджете, уменьшилось по сравнению с 2015 годом со 136 до 22; 

– сократилась сумма просроченной кредиторской задолженности ВМО 
(с 350,1 тыс. рублей на 01.01.2016 до 50,4 тыс. рублей на 01.01.2020); 

– повысилось качество формирования бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности (количество ВМО, которым было возвращено на доработку более 30% 
форм бюджетной отчетности, сократилось с 45 до 13). 

На протяжении последних трех лет (2017-2019 годы) 11 ВМО 
обеспечивают высокое качество организации и осуществления бюджетного 
процесса, им присваивается I степень качества управления муниципальными 
финансами по итогам мониторинга. 

В целом в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, показатели 



2 

 

качества управления муниципальными финансами улучшили 34 ВМО, по 
результатам мониторинга им присвоена более высокая степень управления 
муниципальными финансами. 

Вместе с тем 12 ВМО не принимают действенных мер по улучшению 
качества организации и осуществления бюджетного процесса. По результатам 
мониторинга на протяжении 2017-2019 годов им присваивается III степень 
качества управления муниципальными финансами (ненадлежащее качество). 

Всего по результатам мониторинга за 2019 год низшая степень качества 
управления муниципальными финансами установлена по 29 ВМО. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на показатели 
мониторинга, являются: 

– увеличение числа ВМО, перераспределение бюджетных ассигнований 
которыми в течение года производилось в объеме, превышающем 25% 
первоначально утвержденных показателей местного бюджета, что 
свидетельствует о ненадлежащем качестве планирования бюджетных расходов 
(в 2015 году – 21 ВМО, в 2019 году – 22 ВМО); 

– неравномерное расходование средств местного бюджета в течение 
2019 года в 20 ВМО (в 2015 году – 22 ВМО): расходы, произведенные ими 
в 4 квартале 2019 года, превышают 40% годовых назначений; 

– отсутствие в 8 ВМО принятых до начала текущего финансового года 
решений о местных бюджетах на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов); 

– нарушение сроков представления бюджетной отчетности в 2019 году – 
4 ВМО (в 2015 году – 2 ВМО). 

Отдельными ВМО допускается несоблюдение требований статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». В 2019 году не проводились 
публичные слушания: 

– по проекту местного бюджета на 2020 год (2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов) – 3 ВМО;  

– по отчету об исполнении местного бюджета за 2018 год – 7 ВМО.  
Также имеются замечания по результатам анализа решений о местных 

бюджетах на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов): 
– приложения о распределении бюджетных ассигнований к решению 

о местном бюджете содержат не все необходимые в соответствии со статьей 184
1
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации элементы бюджетной 
классификации расходов – 7 ВМО; 

– к публичным нормативным обязательствам отнесены выплаты, 
обусловленные статусом муниципального служащего (доплаты к пенсиям) – 
3 ВМО;  

– все расходы местного бюджета отнесены к публичным нормативным 
обязательствам – 1 ВМО; 

– в решении о местном бюджете указали условно утверждаемые расходы 
на 2021 и 2022 годы в объеме общей суммы расходов местного бюджета – 
2 ВМО; 

– в решениях о бюджете утверждены размеры нормативов отчислений 
от налога на доходы физических лиц (утверждение не требуется, поскольку 
нормативы утверждаются законом города Москвы о бюджете города Москвы на 
очередной финансовый год и плановый период) – 6 ВМО.  
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