Приложение № 3 к Порядку проведения мониторинга кредиторской задолженности бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», а также оперативной отчетности о состоянии, видах кредиторской задолженности и основных кредиторах
.
Сводная таблица значений индикаторов качества управления кредиторской задолженности бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 « 01 »  января  2011 г. 
№
Показатель
Порядок расчета
Установленные значения показателя
Значение показателя




1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Объем кредиторской задолженности бюджетных учреждений
V1=Крi/B

Крi – кредиторская задолженность бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» на конец   i-ого  квартала; 
B – объем расходов бюджета города Йошкар-Олы за исключением субвенций из регионального бюджета предусмотренных на текущий год 
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Прирост объема кредиторской задолженности  
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Крi – кредиторская задолженность бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» на конец отчетного квартала;
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3.
Прирост объема просроченной кредиторской задолженности  
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ПКрi – просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» на конец отчетного квартала; 

<0


-


-


-


-
4.
Прирост объема кредиторской задолженности относительно среднемесячных расходов бюджета   
(показатель рассчитывается на каждый месяц отчетного квартала) 
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Крi – кредиторская задолженность бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» на конец месяца; 

B – объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за исключением субвенций из регионального бюджета, предусмотренных на текущий год
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5.
Изменение кредиторской задолженности по оплате труда 
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 – кредиторская задолженность по оплате труда на конец отчетного квартала; 
B – объем расходов на оплату труда;
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6.
Изменение кредиторской задолженности по начислениям на оплату 
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 – кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда на конец отчетного квартала; 
B – объем расходов на начисления на оплату труда;
<5%
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Изменение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг 
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 – кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг на конец отчетного квартала; 
B – объем расходов на начисления на оплату коммунальных услуг;
<5%
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