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Приложение № 6
к Порядку, утвержденному 
приказом финансового 
управления Омутнинского 
района от 28.02.2020 № 13 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕДУР ВО ВЗАИМОСВЯЗИ 
С ВЫЯВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

N
показат

еля

Наименование
показателя

Расчет показателя Оценка Комментарий

6.1 Исполнение
представлений  и
предписаний
органов
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля. 

P6.1 = Qnp,

где: 
Qnp –  количество  фактов  неисполнения
представлений и предписаний органов внутреннего
государственного  (муниципального)  финансового
контроля. 

О6.1 = 0, если P6.1 > 0;
О6.1 = 1, если P6.1 = 0. 

Значение  показателя  характеризует
наличие фактов и качество исполнения
представлений  и  предписаний
Министерства  финансов  Кировской
области и финансового управления. 
Показатель рассчитывается ежегодно.

6.2 Наличие  фактов
нарушения
бюджетного
законодательства  и
иных  нормативно-
правовых  актов,
выявленных  по
результатам
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля.

P6.2 = Nn,

где: 
Nna –  количество  фактов  нарушения  бюджетного
законодательства  и  иных  нормативно-правовых
актов,  выявленных  в  ходе  контрольных
мероприятий.

О6.2 = 0, если P6.2 > 0;
О6.2 = 1, если нарушений не выявлено.

Показатель  отражает  качество
финансовой дисциплины ГАБС в сфере
целевого  использования  бюджетных
средств,  порядка  составления,
утверждения  и  ведения  бюджетных
смет,  доведения  БА  и  лимитов
бюджетных  обязательств,  составления
бюджетной отчетности и т.п.,  а  также
надежность ВФК. 
Показатель рассчитывается ежегодно.



2

6.3 Наличие  фактов
нарушений  в  сфере
закупок  товаров,
работ, услуг.

P6.3 = Nz,

где
Nz - количество фактов нарушений в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  на  обеспечение  выполнения
функций ГАБС, в том числе по подведомственным
учреждениям. 

О6.3 = 0, если P6.3 > 0;
О6.3 = 1, если нарушений не выявлено.

Показатель  отражает  качество
финансовой дисциплины ГАБС в сфере
закупок, а также надежность ВФК. 
Показатель рассчитывается ежегодно.

6.4 Наличие  судебных
актов  РФ,  мировых
соглашений,  исков
по  возмещению
вреда,  взысканию
задолженности. 

P6.4 = Qvr,

где
Qvr - количество актов, мировых соглашений, исков
о  возмещении  вреда,  причиненного  в  результате
незаконных действий (бездействия) ГАБС либо его
должностных  лиц,  а  также  о  взыскании
задолженности,  в  том числе по подведомственным
учреждениям.

О6.4 = 0, если Р6.4 > 0 
О6.4 = 1, если Р6.4 = 0. 

Негативно  расценивается  наличие
судебных  актов  РФ,  мировых
соглашений,  исков  по  возмещению
вреда,  причиненного  в  результате
незаконных  действий  (бездействия)
ГАБС  либо  его  должностных  лиц,
влекущих  дополнительные  расходы
бюджета Омутнинского района.
Показатель рассчитывается ежегодно.

6.5 Наличие  фактов
нарушения
бюджетного
законодательства  и
иных  нормативно-
правовых  актов,
выявленных
Контрольно-счетной
комиссией. 

P6.5 = Nksk,

где: 
Nksk –  количество  фактов нарушения бюджетного
законодательства  и  иных  нормативно-правовых
актов, выявленных в ходе контрольных мероприятий
Контрольно-счетной  комиссии  Омутнинского
района.

О6.5 = 0, если P6.5 > 0;
О6.5 = 1, если нарушений не выявлено.

Показатель  отражает  качество
финансовой дисциплины ГАБС в сфере
применения  бюджетного
законодательства  и  иных  нормативно-
правовых  актов  в  работе  учреждений,
достоверности составления бюджетной
отчетности, а также надежность ВФК. 
Показатель рассчитывается ежегодно


