


 Приложение № 1 

                                                                                                                                          к приказу финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута» от 

22.07.2022 № 77-П 

 

 

Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Качество управления доходами, расходами бюджета МО ГО «Воркута»  

     

5. Качество подготовки 

главными 

администраторами 

обоснований бюджетных 

ассигнований при 

формировании проекта  

бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Р5  = КОБАотк / КОБА, где 

 

КОБАотк – Количество отклоненных Управлением 

обоснований бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение деятельности главного 

администратора (в единицах) 

КОБА- Общее количество представленных в 

Управление бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение деятельности главного 

администратора (в единицах) 

 

Р5 = 1 

Р5 ≠1 

балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Показатель характеризует 

качество подготовки главным 

администратором обоснований 

бюджетных ассигнований, 

представляемых в Управление, 

включая их соответствие 

бюджетному законодательству 

Российской Федерации, правовым 

основаниям возникновения 

расходных обязательств, правилам 

формирования и представления 

обоснований бюджетных 

ассигнований. 

Целевое значение показателя - 1 

6. Равномерность 

осуществления расходов 

главным администратором в  

течение финансового года за 

исключением расходов, 

осуществляемых за счёт 

P6 – Расходы за 4 квартал не превышают 

среднеарифметические расходы за 1,2,3 кварталы 

Р6 – Расходы за 4 квартал  превышают 

среднеарифметические расходы за 1,2,3 кварталы 

балл 1 

 

0 

 

Показатель характеризует 

равномерность исполнения 

расходов  бюджета в течение года. 

Целевое значение показателя - 1 



Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

бюджетов других уровней 

19. Качество планирования 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 

главными 

администраторами (по 

каждому виду доходов) 

Р19 = (Ппост – Пкас) / Ппост  *100% - 100%, где 

 

Р19- Оценка качества  планирования поступлений 

доходов 

Ппост – Прогноз поступлений доходов, утвержденный 

в первоначальном бюджете МО ГО «Воркута»; 

Пкас - Кассовое поступление доходов в отчётном 

году 

 

Р19 = 95% или 105% 

95%  > Р19 > 105 % 

балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Негативно расценивается как 

недовыполнение прогноза 

поступлений доходов на текущий 

финансовый год для 

администратора доходов, так и 

значительное перевыполнение 

плана по доходам в отчетном 

периоде. 

Целевое значение показателя – 1 

22. Проведение 

инвентаризации главным 

администратором 

Р22 – Наличие/отсутствие в пояснительной записке к 

годовой бухгалтерской (бюджетной) отчётности 

главного администратора информации о 

проведённой инвентаризации перед составлением 

годовой бухгалтерской (бюджетной) отчётности 

 

 

Р22 – в текстовой части форм 0503160, 0503760 

отражён факт проведения инвентаризации 

Р22 - в текстовой части форм 0503160, 0503760 не 

отражён факт проведения инвентаризации 

балл  

 

 

 

 

 

 

1 

 

0 

Показатель отражает 

достоверность данных 

бухгалтерской (бюджетной) 

отчётности  в результате 

проведения главным 

администратором инвентаризации 

активов и обязательств. 

Целевое значение показателя – 1 

  



 Приложение № 2 

                                                                                                                                          к приказу финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута» от 

22.07.2022 № 77-П 

 

 

Показа

тель 

Наименование показателя и 

исходных данных 

Едини

цы 

измере

ния 

Источники информации Значение 

исходных 

данных 

Мониторинг качества финансового 

менеджмента  

(заполняется финансовым управлением 

администрации МО ГО «Воркута») 

Источники сведений для 

заполнения значений исходных 

данных 

Наименование 

главного 

администратора, 

заполняющего 

значения 

исходных данных 

Значение 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Отклонение 

значения от 

целевого 

значения 

показателя 

1 2 3 2 3 4 5   

Р6 Р6 - Равномерность 

осуществления расходов 

главным администратором 

в  течение финансового 

года за исключением 

расходов, 

осуществляемых за счёт 

субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

бюджетов других уровней 

тыс. 

руб. 

1.Годовая бухгалтерская 

(бюджетная) отчётность;  

2.Квартальная бухгалтерская 

(бюджетная) отчётность за 9 

месяцев; 

3.Расчёт показателя в 

соответствии с приложением 

№1 

Управление     

Р19 Р19 - Качество 

планирования 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 

главными 

% 1.Бюджет МО ГО «Воркута» 

на финансовый год в 

первоначальном варианте; 

2.Годовая бухгалтерская 

(бюджетная) отчётность за 

Управление     



Показа

тель 

Наименование показателя и 

исходных данных 

Едини

цы 

измере

ния 

Источники информации Значение 

исходных 

данных 

Мониторинг качества финансового 

менеджмента  

(заполняется финансовым управлением 

администрации МО ГО «Воркута») 

Источники сведений для 

заполнения значений исходных 

данных 

Наименование 

главного 

администратора, 

заполняющего 

значения 

исходных данных 

Значение 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Отклонение 

значения от 

целевого 

значения 

показателя 

1 2 3 2 3 4 5   

администраторами (по 

каждому виду доходов) 

отчётный год; 

3.Расчёт согласно 

приложению №1 

 

Р22 Р22 - Проведение 

инвентаризации главным 

администратором 

Ед. 1.Годовая бюджетная 

отчётность  

Главный 

администратор 
    

         

 


