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УТВЕРЖДЁН 

приказом финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута» 

от 27  сентября  2021 года № 90-П 

(приложение) 

 

Порядок проведения финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» 

мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения финансовым управлением администрации МО ГО 

«Воркута» мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – Порядок) определяет организацию проведения финансовым 

управлением администрации МО ГО «Воркута» (далее – Управление) мониторинга качества 

финансового менеджмента (далее – мониторинг) главных распорядителей бюджетных 

средств,  главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – главный администратор). Мониторинг включает анализ и оценку 

исполнения бюджетных полномочий, процедур, операций обеспечивающих результативность 

использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса: 

составление проекта бюджета, исполнение бюджета, управление обязательствами, учёт и 

отчётность, осуществление контроля. 

1.2. Мониторинг проводится в целях: 

- определения качества финансового менеджмента главных администраторов; 

- предупреждения, выявления и пресечения бюджетных нарушений, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ); 

- выявления главными администраторами бюджетных рисков; 

- подготовки и реализации главными администраторами мер, направленных на 

минимизацию (устранение) бюджетных рисков, повышение качества финансового 

менеджмента, в том числе на достижение целевых значений показателей качества 

финансового менеджмента. 

1.3. Мониторинг главных администраторов осуществляется Управлением на основании 

данных бюджетной отчётности главных администраторов, а также необходимой для расчета 

показателей качества финансового менеджмента информации, представляемой в  Управление 

главными администраторами, а также общедоступных (размещенных на официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сведений.  

1.4. Мониторинг состоит из годового мониторинга качества финансового менеджмента, 

который проводится за отчётный финансовый год в срок до 01 июня года, следующего за 

отчётным.  

 

2. Расчет показателей качества финансового менеджмента 

 

2.1. Управление с использованием данных из источников информации рассчитывает по 

каждому главному администратору итоговую оценку качества финансового менеджмента, 

целевые значения показателей качества финансового менеджмента, характеризующие 

качество управления доходами и расходами бюджета МО ГО «Воркута», составления 
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бюджетной отчётности, организации и осуществления внутреннего финансового аудита, 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с Приложениями 1, 2 к настоящему Порядку. 

 2.2. В целях расчёта показателей качества финансового менеджмента, 

предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Порядку, при проведении мониторинга 

главные администраторы представляют в Управление в срок до 01 мая сведения по форме 

Приложения № 2 к настоящему Порядку, заполнение которых предусмотрено главными 

администраторами.  

2.3. После представления главными администраторами сведений по форме с 

Приложения № 2 к настоящему Порядку, специалисты отделов Управления по каждому 

главному администратору в предоставленной форме:  

- проставляют сведения, заполнение которых предусмотрено Управлением;  

- рассчитывают значения показателей качества финансового менеджмента, целевые 

значения показателей качества финансового менеджмента и отклонения значений показателей 

качества финансового менеджмента от целевых значений показателей качества финансового 

менеджмента;  

- рассчитывают итоговую оценку качества финансового менеджмента.  

2.4. При проведении мониторинга значения показателей качества финансового 

менеджмента и целевые значения показателей качества финансового менеджмента 

определяются по осуществляемым полномочиям соответствующим главным 

администратором. 

 В целях обеспечения равных условий оценки качества финансового менеджмента 

главного администратора показатели, по которым не определены значения и целевые 

значения, исходя из осуществляемых полномочий соответствующим главным 

администратором, не учитываются при расчете итоговой оценки.  

2.5. Итоговая оценка качества финансового менеджмента по каждому главному 

администратору определяется по формуле:  

О = Р / Рмах х 100%,  

где: О – итоговая оценка качества финансового менеджмента по главному 

администратору; 

 Р – суммарное значение показателей качества финансового менеджмента по главному 

администратору; 

 Рмах – суммарное значение максимально возможных целевых значений показателей 

качества финансового менеджмента по главному администратору. 

Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента по каждому главному 

администратору приводится в процентах, с точностью до двух знаков после запятой. 

 

3.Формирование и представление отчёта о результатах мониторинга качества 

финансового менеджмента, реализация его проведения 

 

3.1. На основании данных расчёта, произведённых в соответствии с подпунктом 2.3. 

настоящего Порядка, Управление формирует отчёт о результатах мониторинга в срок до 10 

июля года, следующего за отчётным, содержащий:  

а) рейтинг качества финансового менеджмента главных администраторов;  

б) значения итоговой оценки качества финансового менеджмента по главным 

администраторам и значения показателей качества финансового менеджмента, используемых 

для её расчёта.  

3.2. Отчёт о результатах мониторинга подлежит направлению главным 

администраторам для осуществления ими анализа результатов мониторинга качества 

финансового менеджмента и принятию мер по улучшению значений показателей качества 

финансового менеджмента. 
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 Приложение № 1 

                                                                                                                                          к Порядку проведения финансовым 

управлением администрации МО ГО «Воркута» 

мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов 

доходов, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета в 

муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

 
 

Показатели проведения качества финансового менеджмента главными администраторами 

Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Качество управления доходами, расходами бюджета МО ГО «Воркута»  

1.Несоблюдение правил 

планирования закупок 

главным администратором: 

нарушение срока 

утверждения плана-графика 

закупок, срока размещения, 

внесения изменений 

 

Р1 – Отсутствие/наличие фактов нарушения 

несоблюдения правил планирования закупок 

главным администратором  

 

 

 

 

 

P1 – Отсутствие фактов нарушения 

Р1 – Наличие фактов нарушения 

балл  

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Показатель отражает качество финансовой 

дисциплины, а также надежность 

внутреннего финансового контроля главного 

администратора в сфере закупок. Нарушение 

срока утверждения плана-графика закупок 

(внесение в план изменений) или срока 

размещения плана-графика закупок 

(внесение в план изменений) в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Целевое значение показателя - 1 

2. Нарушение главным 

администратором 

требований к 

формированию и 

Р2 – Отсутствие/наличие фактов нарушения главным 

администратором требований к формированию и 

представлению документов, необходимых для 

формирования проекта бюджета в установленные 

балл  

 

 

 

Показатель отражает качество финансовой 

дисциплины, а также надёжность 

внутреннего финансового контроля главного 

администратора. 
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

представлению документов, 

необходимых для 

формирования проекта 

бюджета в установленные 

сроки в требуемом объёме 

сроки в требуемом объёме 

 

 

P2 – Отсутствие фактов нарушения 

Р2 – Наличие фактов нарушения 

 

 

 

1 

0 

Целевое значение показателя - 1 

3.Нарушение главным 

администратором порядка 

составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет 

Р3 – Отсутствие/наличие фактов нарушения главным 

администратором порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет 

 

P3 – Отсутствие фактов нарушения 

Р3 – Наличие фактов нарушения 

балл  

 

 

 

1 

0 

Показатель отражает качество финансовой 

дисциплины, а также надежность 

внутреннего финансового контроля главного 

администратора. 

Целевое значение показателя - 1 

4.Нарушение финансовым 

органом, главными 

администраторами сроков 

доведения бюджетных 

ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных 

обязательств   

Р4 – Отсутствие/наличие фактов нарушения 

финансовым органом, главными администраторами 

сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств  

 

P4 – Отсутствие фактов нарушения 

Р4 – Наличие фактов нарушения 

балл  

 

 

 

 

1 

0 

Показатель отражает качество финансовой 

дисциплины, а также надежность 

внутреннего финансового контроля главного 

администратора. 

Целевое значение показателя - 1 

5. Качество подготовки 

главными 

администраторами 

обоснований бюджетных 

ассигнований при 

формировании проекта  

бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

 

Р6  = 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) 

 

Р6 = 1 

балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

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 
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Р6 ≠1 0 

6. Равномерность 

осуществления расходов 

главным администратором в  

течение финансового года 

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 

7.Непревышение 

бюджетных обязательств 

над соответствующими 

лимитами бюджетных 

обязательств или 

бюджетными 

ассигнованиями, 

доведёнными до главного 

администратора 

Р7 – Отсутствие/наличие фактов превышения 

бюджетных обязательств над соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств или 

бюджетными ассигнованиями, доведёнными до 

главного администратора 

 

 

P7 – Отсутствие фактов превышения  

Р7 – Наличие фактов превышения  

балл  

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Показатель отражает качество финансовой 

дисциплины, а также надёжность 

внутреннего финансового контроля главного 

администратора. 

Целевое значение показателя - 1 

8. Своевременность 

утверждения главным 

администратором 

нормативных затрат на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и 

содержание имущества в 

отчётном году 

Р8 - Отсутствие/наличие фактов нарушения главным 

администратором утверждения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и содержание имущества в отчётном году 

 

 

Р8 - Отсутствие фактов нарушения  

Р8 - Наличие фактов нарушения  

балл  

 

 

 

 

 

1 

0 

Показатель характеризует соблюдение 

сроков утверждения главным 

администратором нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и содержание имущества.  

Целевое значение показателя – 1. 

9. Своевременность 

утверждения главным 

администратором и 

размещения нормативных 

затрат в единой 

информационной системе в 

сфере закупок нормативных 

затрат на обеспечение 

Р9 - Отсутствие/наличие фактов нарушения главным 

администратором утверждения нормативных затрат 

на обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе подведомственных им 

казённых учреждений в части закупок товаров, 

работ, услуг 

 

Р9 - Отсутствие фактов нарушения  

балл  

 

 

 

 

 

 

1 

Показатель характеризует соблюдение 

сроков утверждения главным 

администратором нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе 

подведомственных им казённых учреждений 

в части закупок товаров, работ, услуг.  

Целевое значение показателя – 1. 
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

функций органов местного 

самоуправления, в том 

числе подведомственных им 

казённых учреждений в 

части закупок товаров, 

работ, услуг 

Р9 - Наличие фактов нарушения 0 

10. Своевременность 

утверждения главным 

администратором 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в 

отчётном году 

Р10 – Отсутствие/наличие фактов нарушения 

главным администратором срока утверждения 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отчётном году 

 

 

 

Р10- Отсутствие фактов нарушения 

Р10- Наличие фактов нарушения 

балл  

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

 Показатель характеризует соблюдение 

сроков утверждения главным 

администратором подведомственным 

учреждениям, в отношении которых 

осуществляются функции и полномочия 

учредителя, муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). Целевое значение показателя – 1 

11.Уровень расходов, 

осуществляемых в рамках 

муниципальных программ 

по главному 

администратору в отчётном 

году 

Р11 = Кмп / К х 100, где 

 

Р11 – уровень расходов, осуществляемых в рамках 

муниципальных программ по главному 

администратору в отчётном году;  

Кмп – объём кассовых расходов по главному 

администратору  за отчётный финансовый год, в 

рамках муниципальных программ; 

К – объём кассовых расходов по главному 

администратору за отчётный финансовый год (за 

исключением расходов на обеспечение деятельности 

Совета МО ГО «Воркута», Контрольно-счётной 

комиссии МО ГО «Воркута» и резервного фонда 

администрации МО ГО «Воркута»). 

балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель характеризует уровень расходов, 

осуществляемых в рамках муниципальных 

программ по главному администратору.  

Целевое значение показателя – 5. 
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Р11=100% 

100% > Р11 ≥ 95% 

95%  > Р11 ≥ 90% 

90%  > Р11 ≥ 85% 

85%  > Р11 ≥ 80% 

Р11<80% 

 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

12. Исполнение бюджетных 

ассигнований на конец 

отчётного года 

Р12   = 100 x K/L, где 

L – объём бюджетных ассигнований по главному 

администратору за отчётный финансовый год по 

сводной бюджетной росписи; 

K — кассовое исполнение расходов по главному 

администратору на конец отчётного года 

Р12 ≥ 95% 

95 > Р12  > 90% 

Р12< 90% 

балл  

 

 

 

 

 

5 

2 

0 

Показатель позволяет оценить исполнение 
бюджетных ассигнований (лимитов 
бюджетных обязательств) на конец 
отчётного финансового года. 
Целевое значение показателя – 5. 
 

13. Полнота использования 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального бюджета, 
республиканского бюджета 
Республики Коми на конец 
отчётного периода (с учётом 
отраслевой особенности 
главных администраторов) 

P 13 = 100 x K/L, где
 

Кт — кассовое исполнение расходов на конец 

отчётного года по межбюджетным трансфертам из 

федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми по главному администратору; 

Lт — объём межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета на конец отчётного 

года по главному администратору 

Р13 = 100 % 

100%  > Р13  > 95% 

Р13 < 95%
 

балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

0 

Показатель позволяет оценить полноту и 
своевременность использования 
межбюджетных трансфертов из 
федерального (регионального) бюджета на 
конец отчётного финансового года. 
Целевое значение показателя – 5. 

 
 

14. Наличие просроченной Р14 – Отсутствие/наличие просроченной балл  Негативным считается факт наличия 
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

кредиторской 

задолженности у главного 

администратора (с учётом 

бюджетных и автономных 

муниципальных 

учреждений, в отношении 

которых главный 

администратор 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя) 

кредиторской задолженности у главного 

администратора (с учётом бюджетных и автономных 

муниципальных учреждений, в отношении которых 

главный администратор осуществляет функции и 

полномочия учредителя) 

 

 

 

Р14- Отсутствие просроченной задолженности 

Р14- Наличие просроченной задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

просроченной кредиторской задолженности 

у главного администратора. 

Целевое значение показателя – 1. 

15.Управление 

просроченной дебиторской 

задолженностью 

P15 – Отсутствие/наличие просроченной 

дебиторской задолженности у главного 

администратора (с учётом бюджетных и автономных 

муниципальных учреждений, в отношении которых 

главный администратор осуществляет функции и 

полномочия учредителя) 

 

Р15- Отсутствие просроченной задолженности 

Р15- Наличие просроченной задолженности 

балл  

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Негативным считается факт наличия 

просроченной дебиторской задолженности у 

главного администратора. 

Целевое значение показателя – 1. 

16. Динамика изменения 

объёма доходов бюджетных 

и автономных 

муниципальных 

учреждений, в отношении 

которых главный 

администратор 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, от 

приносящей доход 

деятельности (за 

Р16 =Д1 – Д2, где  

Р16 - изменение объёма доходов бюджетных и 

автономных муниципальных учреждений, в 

отношении которых главный администратор 

осуществляет функции и полномочия учредителя, от 

приносящей доход деятельности;  

Д1 – объём полученных доходов бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, в 

отношении которых главный администратор 

осуществлял функции и полномочия учредителя, от 

приносящей доход деятельности в отчётном 

балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивно расценивается рост объёма 

доходов бюджетных и автономных 

муниципальных учреждений от приносящей 

доход деятельности  

Целевое значение показателя – 5. 
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

исключением родительской 

платы) 

финансовом году; 

 Д2  – объём полученных доходов бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, в 

отношении которых главный администратор 

осуществлял функции и полномочия учредителя, от 

приносящей доход деятельности в году 

предшествующем отчетному финансовому году 

 

Р16 > 0  

Р16 = 0 

Р16 < 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

0 

17.Сокращение размера 

сложившейся на начало 

отчётного года 

просроченной 

задолженности по 

неналоговым платежам, 

администрируемым 

главным администратором 

Р17 = 100 – Рк / Рн х 100, где,  

Р17 – изменение сложившейся на начало отчётного 

года просроченной задолженности по неналоговым 

платежам, администрируемым главным 

администратором;  

Рк – объём просроченной задолженности по 

неналоговым платежам, администрируемым 

главным администратором на конец отчётного года; 

Рн – объём просроченной задолженности по 

неналоговым платежам, администрируемым 

главным администратором на начало отчётного года 

 

Р17 ≥5%, или Рк =0 и Рн = 0 

Р17<5%, или Рк >0 и Рн = 0, или имеет 

отрицательное значение 

балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

0 

Показатель характеризует качество 

администрирования доходов бюджета и 

принятие мер по повышению качества 

управления задолженностью по неналоговым 

платежам.  

Целевое значение показателя – 1. 

18. Доля муниципальных 

учреждений, выполнивших 

муниципальное задание на 

95 – 100 % в общем объёме 

Р18 = МУмз1 / МУмз х 100, где 

 Р18 - доля муниципальных учреждений главного 

администратора, выполнивших муниципальное 

задание на 95 – 100 % в общем объёме 

балл  

 

 

 

Значение показателя характеризует уровень 

выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ).  
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

муниципальных 

учреждений, которым 

установлены 

муниципальные задания  

муниципальных учреждений, которым установлены 

муниципальные задания;  

МУмз1 – количество муниципальных учреждений 

главного администратора, выполнивших 

муниципальное задание на 95 – 100 % в отчётном 

году;  

МУмз – количество муниципальных учреждений 

главного администратора, которым установлены 

муниципальные задания в отчётном году. 

Предоставляется дополнительно список 

муниципальных учреждений, выполнивших 

муниципальное задание на 95-100% 

 

Р18= 95-100% 

Р18 < 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Целевое значение показателя – 1 

19. Качество планирования 

поступлений 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 отчетном 

году 

 

Р19 = 95% или 105% 

105%  > Р19 < 95 % 

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 

20. Наличие утвержденной 

методики прогнозирования 

поступлений доходов в 

бюджет  

Р20 – Наличие/отсутствие утверждённой методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

 

 

балл  

 

 

 

Показатель отражает качество соблюдения 

бюджетного законодательства. 

Наличие утверждённой методики 

прогнозирования поступлений доходов в 
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Р20- Наличие методики 

Р20- Отсутствие методики 

 

 

 

1 

0 

бюджет и её соответствие требованиям 

постановления от 23.06.2016 № 574 

свидетельствует о надлежащем выполнении 

главным администратором бюджетных 

полномочий. 

Целевое значение показателя – 1 

Качество составления бюджетной отчётности 

21. Нарушение порядка 

формирования и 

представления годовой 

бюджетной отчётности в 

Управление главными 

администраторами  

Р21 – Отсутствие/наличие нарушения порядка 

формирования и представления бюджетной 

отчётности в установленные Управлением сроки 

 

Р21- Отсутствие нарушения 

Р21- Наличие нарушения 

балл  

 

 

 

1 

0 

Показатель отражает надежность 

внутреннего финансового контроля в 

отношении формирования и представления 

годовой бюджетной отчетности главным 

администратором. 

Целевое значение показателя – 1 

22. Проведение 

инвентаризации главным 

администратором 

Р22 – Наличие/отсутствие в годовой бюджетной 

отчётности главного администратора заполненной 

таблицы «Сведения о проведении инвентаризации» 

 

Р22 - Таблица «Сведения о проведении 

инвентаризации» заполнена 

Р22 - Таблица «Сведения о проведении 

инвентаризации» не заполнена 

балл  

 

 

 

1 

 

0 

Показатель отражает качество проведения 

главным администратором инвентаризации 

активов и обязательств. 

Целевое значение показателя – 1 

Качество организации контроля и внутреннего финансового аудита 

23. Наличие правового акта, 

обеспечивающего 

осуществление внутреннего 

финансового аудита 

главным администратором 

Р23 – Наличие/отсутствие правового акта, 

обеспечивающего осуществление внутреннего 

финансового аудита 

 

Р23- наличие правового акта 

Р23- отсутствие правового акта 

балл  

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Организация внутреннего финансового 

аудита главным администратором является 

положительным фактором, способствующим 

повышению качества финансового 

менеджмента. 

Целевое значение показателя – 1 

24. Проведение внутреннего 

финансового аудита и 

Р24 – Наличие/отсутствие отчётности о результатах 

внутреннего финансового аудита главного 

балл  

 

Показатель отражает надёжность 

внутреннего процесса исполнения 

consultantplus://offline/ref=328DBDA85009C26DF783493A0F07B2354A622ADFBA6B695769D3066844550EC088E7CE59AAC1C3A4D0FA745356W7L3O
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерен

ия 

Значен

ие 

Примечание 

1 2 3 4 5 

составление отчётности 

главным администратором 

администратора 

 

 

 

Р24- Наличие отчётности 

Р24- Отсутствие отчётности 

 

 

 

 

1 

0 

бюджетных полномочий, подтверждения 

достоверности бюджетной отчётности и 

соответствия порядка ведения бюджетного 

учёта единой методологии бюджетного 

учёта. 

Целевое значение показателя – 1 
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 Приложение № 2 

                                                                                                                                          к Порядку проведения финансовым 

управлением администрации МО ГО «Воркута» 

мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов 

доходов, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета в 

муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

 

 
Сведения, необходимые для расчёта показателей мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого в отношении 

главного администратора 
__________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование главного администратора бюджета МО ГО «Воркута»  

 
За __________ год 

 
Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

Р1 Р1 – Несоблюдение правил 

планирования закупок главным 

администратором: нарушение срока 

утверждения плана-графика закупок, 

Ед. 1.Единая информационная 
система;  
2.Постановление 
Правительства РФ от 
30.09.2019 № 1279 «Об 

Главный 
администратор, 
Управление 
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

срока размещения, внесения 

изменений 

установлении порядка 
формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в 
единой информационной 
системе в сфере закупок, 
особенностей включения 
информации в такие планы-
графики и требований к 
форме планов-графиков 
закупок и о признании 
утратившими силу 
отдельных решений 
Правительства Российской 
Федерации» 

Р2 Р2 – Нарушение главным 

администратором требований к 

формированию и представлению 

документов, необходимых для 

планирования проекта бюджета в 

установленные сроки в требуемом 

объёме 

Ед. 
 

1.Постановление 
администрации МО ГО 
«Воркута» от 17.05.2019 
№770 «Об утверждении 
Порядка составления проекта 
бюджета МО ГО «Воркута» 
на очередной финансовый 
год (очередной финансовый 
год и плановый период); 
2.Приказ финансового 

управления администрации 

Управление     
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

МО ГО «Воркута» от 

30.07.2021 №82-П «Об 

утверждении Порядка и 

Методики планирования 

бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» и 

Методических рекомендаций 

по составлению обоснований 

бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и 

плановый период»; 

3.Письма главных 
администраторов о 
предоставлении документов; 

Р3 Р3 – Нарушение главным 

администратором порядка 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет 

Ед. 1.Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» от 17.01.2020 №50 

«Об утверждении порядка 

составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет 

администрации МО ГО 

«Воркута» и казенных 

учреждений, 

Главный 
администратор 

    



17 
 

Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

подведомственных 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

2.Правовые акты главных 

администраторов; 

3.Бюджетные сметы  

казённых учреждений 
Р4 Р4 – Нарушение Управлением, 

главным администратором сроков 

доведения бюджетных ассигнований и 

(или) лимитов бюджетных 

обязательств   

К-во 
дней 
нару
шени
я  

1.Приказ финансового 

управления администрации 

МО ГО «Воркута» от 

31.12.2020 №137-П «Об 

утверждении порядка 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО ГО «Воркута» 

и бюджетных росписей 

главных распорядителей 

бюджетных средств (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита 

бюджета) МО ГО «Воркута»;  

2.Дата регистрации 

расходного расписания в 

программном продукте 

Главный 
администратор, 
Управление 
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

Федерального казначейства 

«Система удаленного 

финансового 

документооборота»; 

3.Дата подписания 

электронной подписью 

начальника финансового 

управления электронного 

документа «Сводная 

бюджетная роспись» в 

программном комплексе 

«Бюджет-Смарт Про» 
         
Р5 Р5 – Качество подготовки главным 

администратором обоснований 

бюджетных ассигнований при 

формировании проекта  бюджета МО 

ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период 

К-во 
откло
ненн
ых 
обосн
овани
й 

1.Приказ финансового 

управления администрации 

МО ГО «Воркута» от 

30.07.2021 №82-П «Об 

утверждении Порядка и 

Методики планирования 

бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» и 

Методических рекомендаций 

Управление     
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

по составлению обоснований 

бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и 

плановый период»; 

2.Письма об отклонении 

Управлением обоснований 

бюджетных ассигнований; 

3. Расчет в соответствии с 

приложениями №1-21 к 

Методическим 

рекомендациям 
Р6 Р6 – Равномерность осуществления 

расходов главным администратором в  
течение финансового года 

тыс. 
руб. 

1.Годовая бюджетная 

отчётность;  

2.Квартальная бюджетная 

отчётность за 9 месяцев; 

3.Расчёт показателя в 

соответствии с приложением 

№1 

Управление     

Р7 Р7 – Непревышение бюджетных 

обязательств над соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств 

или бюджетными ассигнованиями, 

доведёнными до главного 

администратора 

тыс. 
руб. 

1.Годовая бюджетная 

отчётность: формы 0503128 

«Отчёт о бюджетных 

обязательствах», 0503738 

«Отчёт об обязательствах 

учреждения» 

Управление     
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

   
Р8 Р8 - Своевременность утверждения 

главным администратором 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) и содержание имущества в 

отчётном году 

Шт. Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» от 23.11.2018 

№1708 «Об утверждении 

Порядка формирования 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных 

учреждений МО ГО 

«Воркута» и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания»; 

Утвержденный расчет 

нормативных затрат; 

сайты главных 

администраторов 

Главный 
администратор 

    

Р9 Р9 – Нарушение требования о 

размещении главным 

администратором в единой 

информационной системе в сфере 

закупок нормативных затрат на 

обеспечение функций органов 

Шт. 1. Часть 6 статьи 19 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

Главный 
администратор 
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

местного самоуправления, в том числе 

подведомственных им казённых 

учреждений в части закупок товаров, 

работ, услуг 

государственных и 

муниципальных нужд»; 

2. Пункт 16 Постановления 

Правительства РФ от 

19.05.2015 № 479 «Об 

утверждении требований к 

порядку разработки и 

принятия правовых актов о 

нормировании в сфере 

закупок для обеспечения 

федеральных нужд, 

содержанию указанных 

актов и обеспечению их 

исполнения»; 

3. Пункт 4 Постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» от 17.02.2020 

№233 «Об утверждении 

порядка определения 

нормативных затрат на 

обеспечение функций 

администрации 

муниципального 

образования городского 
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

округа «Воркута» и иных 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», в том 

числе подведомственных им 

казённых учреждений»; 

4. Единая информационная 

система. 
Р10 Р10 – Своевременность утверждения 

главным администратором 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отчётном году 

К-во 
дней 
нару
шени
я 

1.Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» от 23.11.2018 

№1708 «Об утверждении 

Порядка формирования 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных 

учреждений МО ГО 

«Воркута» и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания»; 

2.Дата утверждения 

Управление     
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

муниципального задания; 

3.Официальный сайт для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru; 

4.Сайт главного 

администратора. 
Р11 Р11 – Уровень расходов, 

осуществляемых в рамках 

муниципальных программ по 

главному администратору в отчётном 

году 

% 1.Бюджетная роспись 

главного администратора за 

отчётный год; 

2.Расчёт показателя согласно 

приложению №1 

Управление     

Р12 Р12 – Исполнение главным 

администратором бюджетных 

ассигнований на конец отчётного года 

% 1.Сводная бюджетная 

роспись  за отчётный год; 

2.Кассовое исполнение 

расходов по главному 

администратору на конец 

отчётного года; 

3.Расчет показателя согласно 

приложению №1 

Управление     

Р13 Р13 – Полнота использования главным 

администратором межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из 

  % 1.Сводная бюджетная 

роспись; 

2.Годовая бюджетная 

Управление     
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

федерального бюджета, 

республиканского бюджета 

Республики Коми, на конец отчётного 

периода 

отчётность;  

3.Расчёт показателя согласно 

приложению №1 

Р14 Р14 – Наличие просроченной 

кредиторской задолженности у 

главного администратора (с учётом 

казённых, бюджетных и автономных 

муниципальных учреждений, в 

отношении которых главный 

администратор осуществляет функции 

и полномочия учредителя) 

тыс. 

руб. 

1.Годовая бюджетная 

отчетность  

 

Управление     

Р15 Р15 – Управление главным 

администратором просроченной 

дебиторской задолженностью 

 

тыс. 

руб. 

1.Годовая бюджетная 

отчётность  

 

Управление     

Р16 Р16 – Динамика изменения объёма 

доходов казённых, бюджетных и 

автономных муниципальных 

учреждений, в отношении которых 

главный администратор осуществляет 

функции и полномочия учредителя, от 

приносящей доход деятельности (за 

исключением родительской платы) 

тыс. 
руб. 

1.Годовая бюджетная 

отчётность за 

предшествующий год; 

2.Годовая бюджетная 

отчётность за отчётный год; 

3.Расчёт согласно 

приложению №1 

Главный 

администратор 
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

Р17 Р17 – Сокращение размера 

сложившейся на начало отчётного 

года просроченной задолженности по 

неналоговым платежам, 

администрируемым главным 

администратором 

тыс. 
руб. 

1.Годовая бюджетная 

отчётность за 

предшествующий год; 

2.Годовая бюджетная 

отчётность за отчётный год; 

3.Расчёт согласно 

приложению №1 

Управление     

Р18 Р18 – Доля муниципальных 

учреждений главного администратора, 

выполнивших муниципальное задание 

на 95 – 100 % в общем объёме 

муниципальных учреждений, которым 

установлены муниципальные задания 

% 1.Отчёт об исполнении 

муниципального задания 

Главный 

администратор 

    

Р19 Р19 – Качество планирования 

поступлений доходов главным 

администратором (по каждому виду 

доходов) 

% 1.Бюджет МО ГО «Воркута» 

на финансовый год в 

первоначальном варианте; 

2.Годовая бюджетная 

отчётность за отчётный год; 

3.Расчёт согласно 

приложению №1 

 

Управление     

Р20 Р20 – Наличие у главного 

администратора утверждённой 

методики прогнозирования 

шт. 
 

1.Правовые акты главного 

администратора об 

утверждении методики 

Управление     
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Пока

зател

ь 

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 4 5 6 7 8 9 

поступлений доходов в бюджет прогнозирования 

поступлений доходов в 

бюджет 

 
Р21 Р21 – Нарушение порядка 

формирования и представления 

годовой бюджетной отчётности в 

Управление главным 

администратором 

К-во 

дней 

проср

очки  

1.Приказ Управления о 

сроках представления 

годовой бюджетной 

отчётности; 

2. Отчётность, 

сформированная главными 

администраторами в 

программном комплексе 

«Свод-Смарт» 

Управление     

Р22 Р22 – Проведение инвентаризации 

главным администратором 

шт. 1.Годовая бюджетная 

отчётность 

Управление     

Р23 Р23 – Наличие правового акта, 

обеспечивающего осуществление 

внутреннего финансового аудита 

главным администратором 

шт. 1.Правовой акт главного 

администратора 

Главный 

администратор 

    

Р24 Р24 – Проведение внутреннего 

финансового аудита и составление 

отчётности главным администратором 

шт. 1.Отчётность о результатах 

внутреннего финансового 

аудита главного 

администратора 

Главный 
администратор 

    

 


