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Приложение № 1
к Порядку, утвержденному 
приказом финансового 
управления Омутнинского 
района от 28.02.2020 № 13

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА
Номер
показат

еля

Наименование
показателя

Расчет показателя Оценка Комментарий

1.1 Нарушение
требований  к
формированию и
представлению
документов,
необходимых
для
планирования
бюджета
Омутнинского
района.

P1.1 = Npl,

где
Npl - количество фактов нарушений требований
к формированию и представлению документов,
в  том  числе  требований  к  срокам  их
представления, необходимых для планирования
бюджета по расходам, допущенных ГАБС. 

О1.1 = 0, если P1.1 > 0;
О1.1 = 1, если нарушений не выявлено.

Значение  показателя  характеризует  качество
подготовки  ГАБС  обоснований  бюджетных
ассигнований  (далее  –  БА),  представляемых  в
финансовое  управление,  включая  их  соответствие
бюджетному  законодательству  РФ,  правовым
основаниям возникновения расходных обязательств
РФ,  правилам  формирования  и  представления
обоснований  БА.  А  также  качество  финансовой
дисциплины  ГАБС  и  надежность  внутреннего
финансового  контроля  (далее  –  ВФК)  в  части
составления  и  представления  документов,
необходимых  для  планирования  бюджета
Омутнинского района. 
Показатель рассчитывается ежегодно.

1.2 Нарушение
порядка
принятия
бюджетных
обязательств  на
закупку  товаров,
работ и услуг.

P1.2 = Nbo,

где
Nbo -  количество  фактов  нарушений  порядка
принятия бюджетных обязательств на закупку
товаров,  работ  и услуг,  допущенных ГАБС,  в
том числе по подведомственным учреждениям.

О1.2 = 0, если P1.2 > 0;
О1.2 = 1, если нарушений не выявлено.

Показатель  отражает  качество  финансовой
дисциплины  ГАБС,  риски  неисполнения  БА  в
текущем  финансовом  году  в  связи  с
несвоевременным  заключением  муниципальных
контрактов  для  обеспечения  выполнения  функций
учреждений,  а  также  качество  ВФК  за
своевременностью  принятия  бюджетных
обязательств  ГАБС  и  подведомственными
учреждениями. 
Показатель  рассчитывается  ежеквартально  и
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ежегодно.

1.3 Наличие  фактов
отказа  в
санкционирован
ии  оплаты
денежных
обязательств. 

Р1.3 =
Qpv
Qpo

,

где:
Qpv -  количество  платежных  документов,
возвращенных финансовым управлением ГАБС
за  отчетный  период,  в  том  числе  по
подведомственным учреждениям;
Qpо  -  общее  количество  платежных
документов, по которым произведена оплата за
отчетный период. 

О1.3 = 0, если Р1.3 > 0,03
О1.3 = 1, если Р1.3 ≤ 0,03;

Показатель  отражает  качество  финансовой
дисциплины ГАБС, а также надежность ВФК в части
соответствия  платежных  документов  правилам  их
формирования  и  представления,  денежных
обязательств показателям бюджетной сметы,  плану
финансово-хозяйственной  деятельности,
бюджетному законодательству. 
Показатель  рассчитывается  ежеквартально  и
ежегодно.

1.4 Соблюдение
ограничения  по
внесению
изменений  в
сводную
бюджетную
роспись. 

Р1.4 = (Uv – Ur – Us – Uf) / Т,

где:
Uv –  общее  количество  уведомлений  о
внесении  изменений  в  сводную  бюджетную
роспись  бюджета  Омутнинского  района  за
отчетный период по соответствующему ГАБС,
подготовленных  в  соответствии  с  Порядком
составления  и  ведения  сводной  бюджетной
росписи  бюджета  муниципального  района
(далее – сводная бюджетная роспись);
Ur –  количество  уведомлений  о  внесении
изменений  в  сводную бюджетную роспись  за
отчетный период по соответствующему ГАБС,
подготовленных в связи с принятием районной
Думой  решений  о  внесении  изменений  в
решение  районной  Думы  о  бюджете
Омутнинского района;
Us –  количество  уведомлений  о  внесении
изменений  в  сводную бюджетную роспись  за
отчетный период по соответствующему ГАБС,
подготовленных  в  связи  с  получением
уведомления  о  предоставлении  субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  и

О1.4 = 0, если Р1.4 > 2            
О1.4 = 1, если Р1.4 ≤ 2; 

Показатель отражает качество работы ГАБС в части
планирования расходов на обеспечение выполнения
функций учреждений.
Показатель  рассчитывается  ежеквартально  и
ежегодно.
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безвозмездных  поступлений  от  физических  и
юридических  лиц  сверх  объемов,
утвержденных решением о бюджете;
Uf –  количество  уведомлений  о  внесении
изменений  в  сводную бюджетную роспись  за
отчетный период по соответствующему ГАБС,
подготовленных  в  случае  использования
(перераспределения) средств резервного фонда,
а  также  средств,  иным  образом
зарезервированных  в  составе  утвержденных
бюджетных ассигнований;
Т – количество месяцев в отчетном периоде. 

1.5 Качество
кассового
планирования. 

t t

t t

E  - EP1
P = 

T E
,

О1.5 = 0, если P1.5  > 0,05;
О1.5 = 1, P1.5 ≤ 0,05

Показатель  отражает  качество  прогнозирования
исполнения  расходов  местного  бюджета  ГАБС  в
текущем финансовом году, а также риски появления
кассовых разрывов в текущем финансовом году за
счет  ненадлежащего  кассового  прогнозирования
расходов ГАБС. 
Показатель  рассчитывается  ежеквартально  и
ежегодно.

где
EPt -  сумма  расходов  на  обеспечение
выполнения  функций  ГАБС,  в  том  числе  по
подведомственным  учреждениям,
установленная в прогнозе кассовых выплат на
t-ый месяц отчетного периода(в тыс. рублей);
Et -  кассовое  исполнение  расходов  в  t-ом
месяце отчетного периода (в тыс. рублей);
T - количество месяцев в отчетном периоде. 

1.6 Доля
неиспользованн
ых на конец года
бюджетных
ассигнований. 

где
Bга  -  объем  БА,  предусмотренных  ГАБС  на
обеспечение  выполнения  функций
учрежденийв  отчетном  финансовом  году  (без
учета  межбюджетных  трансфертов,  в  форме
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов  и  средств  местного  бюджета  на
софинансирование  расходных  обязательств
муниципального  образования,  в  целях

О1.6 = 0, если P1.6 > 0,05;
О1.6 = 1, если P1.6 ≤ 0,05

Негативно  расценивается  значительный  объем
неисполненных  на  конец  года  БА  на  обеспечение
выполнения функций учреждения.
Показатель рассчитывается ежегодно.
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софинансирования  которых  предоставляются
межбюджетные  трансферты)  согласно
бюджетной росписи ГАБС с учетом внесенных
в нее изменений, в тыс. рублей);
Eга  -  кассовое  исполнение  расходов  на
обеспечение  выполнения  ГАБС  функций
учреждений в отчетном финансовом году (без
учета  межбюджетных  трансфертов,  в  форме
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов  и  средств  местного  бюджета  на
софинансирование  расходных  обязательств
муниципального  образования,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляются
межбюджетные трансферты, в тыс. рублей).

1.7 Эффективность
управления
кредиторской  и
дебиторской
задолженностью
по расходам. 

Р1.7 = Oz,

где:
Oz - объем просроченной кредиторской и (или)
дебиторской  задолженности  по  состоянию  на
отчетную дату (тыс. рублей). 

О1.7 = 0, если Р1.7 > 0      
О1.7 = 1, если Р1.7 = 0; 

Негативным считается  факт наличия просроченной
кредиторской и (или) дебиторской задолженности на
обеспечение  выполнения  функций  учреждений,  а
также рост просроченной задолженности. 
Показатель  рассчитывается  ежеквартально  и
ежегодно.

1.8 Своевременность
внесения
изменений  в
муниципальные
программы  и
планы
реализации
муниципальных
программ. 

Р1.8 = Nmp,

где:
Nmp–  количество  фактов  нарушения  срока
внесения  изменений  в  программы  и  планы
реализации  программ,  установленного
постановлением администрации Омутнинского
района  о  разработке,  реализации  и  оценке
эффективности  реализации  муниципальных
программ. 

O1.8 = 0, если P1.8 > 0  
O1.8 = 1, если нарушений не выявлено.

Показатель  отражает  качество  финансовой
дисциплины  ГАБС,  а  также  соблюдение
нормативных  правовых  актов,  регулирующих
реализацию муниципальных программ. 
Показатель  рассчитывается  ежеквартально  и
ежегодно.


