
Приложение №6 
к Порядку проведения 
мониторинга качества 

финансового менеджмента 
в отношении главных 

администраторов средств 
республиканского бюджета

Сведения о мерах, направленных на повышение качества 
финансового менеджмента

на 1 июля 2022 г.

Главный администратор средств республиканского бюджета Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций

Периодичность: годовая

№
п/п

№
показа
теля

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 8 9

1. 1.4 Доля уточненных 0,15 0,0 1,0 Неверное указание Проведение сверки 31.12.2022



невыясненных поступлений плательщиками реквизитов 
в платежных документах.

реквизитов, доведение до 
плательщиков информации 
об изменении реквизитов.

2. 1.5 Доля возвратов (возмещений) 
из федерального бюджета 
излишне уплаченных 
(взысканных) сумм

0,29 0,0 1,0 Не являемся получателями 
средств федерального 
бюджета

Нет 31.12.2022

3. 2.2 Востребованность 
бюджетных ассигнований

0,0 0,0 1,0 У вел ичение бюджетных 
ассигнований в течение 
2021 года, внесение 
изменений в СБР в течение 
2021 г.

Минимизация изменений в 
СБР в течение года

постоянно

4. 2.3 Погрешность кассового 
планирования

0,09 0,0 1,0 Длительность процедуры 
запланированных закупок, 
изменение плана 
командировок из-за 
распространения 
коронавирусной инфекции, 
временная 
нетрудоспособность 
сотрудников

Минимизация рисков 
отклонения кассового 
исполнения от плана путем 
качественного 
планирования и 
равномерности 
распределения расходов

постоянно

5. 2.6 Объем лимитов бюджетных 
обязательств на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, по которым в 
отчетном финансовом году не 
были заключены 
государственные контракты, 
договоры (за исключением 
средств федерального 
бюджета)

4,77 0,8 1,0 Экономия по результатам 
проведения конкурсных 
процедур

Нет 31.12.2022

6. 2.13 Наличие нарушений, 
выявленных в ходе 
внутреннего и внешнего 
государственного

да 0,0 1,0 В результате проведенной 
плановой выборочной 
проверки соблюдения 
требований

Отчет об объеме закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально

20.01.2022



финансового контроля

Руководитель

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

" июня 2022 г.

законодательства РФ о 
контрактной системе в 
сфере закупок в РА ГО и ЧС 
установлены нарушения 
Закона о контрактной 
системе (акт МФ РБ от 
29.12.2021 №02-08-14/09-21)

ориентированных 
некоммерческих 
организаций размещен в 
единой информационной 
системе в сфере закупок
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