
Сведения о ходе реализации мер, направленных на повышение качества
финансового менеджмента по показателям мониторинга качества финансового

менеджмента, осуществляемого Министерством культуры
Республики Хакасия за 2020 год
ГКУ РХ «Национальный архив»

По  показателю  1.1  Прирост  объема  доходов  от  платных  услуг  и  иной
приносящей доход деятельности ГКУ РХ «Национальный архив»  за 2020 год по
отношению к уровню 2016 года составил 80%.  . Не выполнение показателя связано
с  тем,  что  основные  доходы  в  2016  году  поступали  от  ликвидированных
организаций за прием и хранение документов от ликвидированных организаций. В
2020  году   в  связи  с  отсутствием  свободных  мест  для  хранения  документов,
возможности   для  приема  документов  от  ликвидированных  организаций
отсутствуют, вследствие чего и не произошёл прирост объема доходов от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности за 2020 год по отношению к уровню
2016 году.

По показателю 2.3 Доля не исполненных лимитов бюджетных обязательств
составил  91  %,  показатель  ниже   целевого  ориентира  для  подведомственных
учреждений является значение показателя не менее 99%. Отрицательно на данный
показатель повлияло: 

-  наличие  неиспользованного  остатка   лимитов  бюджетных  обязательств,
доведенных до учреждения,  причины: по государственной программе Республики
Хакасия «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Республики Хакасия (2017-2021 годы)» проведены все необходимые мероприятия с
экономией бюджетных средств, по  программным  мероприятиям «Использование
и популяризация архивных документов» проведены не все мероприятия, в связи
Постановлением  Правительства  Республики  Хакасия  от  13.03.2020  №  102  (с
последующими изменениями) на территории Республики Хакасия введен режим
повышенной  готовности  и  ограничения  на  проведение  досуговых,
развлекательных,  зрелищных,  культурных,  выставочных  и  иных  подобных
мероприятий с очным присутствием граждан;

-не своевременное финансирование,  результатом чего  явилось отсутствие
кассового исполнения принятых бюджетных обязательств в полном объёме.

По  показателю  2.7  Изменение  дебиторской  задолженности
подведомственных  учреждений  на  начало  текущего  финансового  года  по
сравнению с началом отчетного финансового года, связанно с наличием на учете
маркированных конвертов, которые приобрели по государственному контракту для
рассылки в течение года ответов на социально-правовые и тематические запросы.
Проводить  в  течение  года  мероприятия  направленные  уменьшение  дебиторской
задолженности: осуществлять своевременное списание маркированных конвертов.

По показателю 2.9 Эффективность управления просроченной кредиторской
задолженностью  негативная,  так  как  отсутствие  бюджетного  финансирования
способствовало появлению просроченной кредиторской задолженности.  ГКУ РХ



«Национальный  архив»  делал  всё   возможное  для  недопущения  эффективного
управления  просроченной  кредиторской  задолженностью.  Осуществлять
мониторинг  своевременной  оплаты  профинансированной  кредиторской
задолженности в течение года.

По  показателю   2.11.Качество  управления  материальными  запасами
негативно  расценивается  рост  стоимости  материальных  запасов  с  темпом,
превышающим  уровень  инфляции  за  отчетный  финансовый  год.  Негативное
влияние  оказало  поступление  25  декабря  2020  года  от  ГБУ  РХ  «Хакасского
книжного  издательства  им  В.М.  Торосова»  Сборника  архивных  документов
"Развитие  системы  образования  Республики  Хакасия"(1831-2008г.)  и  Сборника
региональных архивных чтений 2020 "Историко-культурное наследие Хакасии в
архивных документах» на сумму 128,0 тыс. рублей (что составило 93% стоимости
материальных  запасов  на  01  января  года,  следующего  за  отчетным  годом),   а
презентация, выдача и списание сборников состоялась в 2021 году, и как следствие
стоимость  материальных  запасов  на  01  января  года,  следующего  за  отчетным
годом, не  уменьшилась на значение инфляции в отчетном финансовом году. Для
улучшения  качества  управления  материальными  запасами,  проводить  в  течение
года мероприятия направленные на своевременное списание материальных запасов
и  осуществлять мониторинг остатков материальных запасов.

 


