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Направления мониториЕга
качества финансового

менеддмента
Критерии мопиторинга качества финансового менеджмепта зцачение оценки

мониторинга

1 2 5

1. Эффективное плаЕировz}ние и
исполнение бюджетной сметы

1) Предложёния по вIlесению изменений в доведенные бюджетrrые
данные, в части уточнения показателей бюджетной сметы учреждения:

0

количество предложений в год

2) Расходование бюджетных средств: 1

процент исполнения

3) Просроченная дебиторская задолженность: 1

валичие/отсутствие

4) Просроченная кредиторскаlI задолженность: 1

наличие/отсутствие

2. Выrшата заработЕой платы
работникаI\4 учреждения

Соблюдение сроков выплаты заработной платы работникам
учреждения, установленных трудовым законодательством:

0

своевременно/просрочено

_r_ Начисление и переамсление
нi}логов и сборов

Правильность исчисления, соблюдение сроков перечисления налогов и
сборов, установленных налоговым зalконодательством:

1

налиш-rе/отсутствие предъявленньтх требований

4. Качество планирования закупок 1) Количество изменений, BHeceHHbIx в план-график закупок:

количество изменений в год



2) Проведение обязательного общественного обсуждения закупок: 1

нарушеЕиrI порядка (сроков) проведения общественпого обсуяс,дения /
общественное обсуждение проведено в установленном порядке

з) Нарушение срока размещеЕия в единой информационной системе в
сфере закупок плапа-графика зzlкупок, вносимьгх в план изменений:

l

Еарушение сроков / своевремеЕное размещение

5. Составление и представлеЕие
статистической, на,,rоговой и
иной отчетности учреждения

Соблюдение сроков предстtшлеЕия отчетности: 1

Еаличие/отсутствие предъявленньп< уведомлений

6. Составление и представление
бюджетной отчетЕости кiж
получатеJuI бюджетньп< средств

1) Собrподение сроков предстzвлеЕIлJ{ отчетности: 1

наличие/отсутствие предъявленньп< уведомлений

2) Качество представленной отчетности: 0,5

отчетность rтредставлена в установленном объеме

осуществJUIется внутри документный и междокументньй коЕтроль
форм отчетности на соответствие контрольным соотношениям

отсутствуют отчеты, возвращешше на доработку

7. Проведение инвентаризации
активов и обязательств

l) Собrподение порядка проведения инвентаризации tlктивов и
обязательств учре)IqцениJI :

инвентаризация не проводилась / проведение инвентаризации перед
составлением годовой бюджетцой отчетности

2) Результат инвентаризации:
вьUIвлены недостачrа/неподтверхценнбI задолженность/расхояс,дений
не установлено

].



8. Организация в учреждении
системы KoHTpoJU{

Нарушения, выJIвленные по результата]!{ проверок орга{ов
внутреЕцего муниципirльного финансового KoHTpoJuI, внешнего
муниципйьного финансового Koн,lpoJrrt;

на:пачие/отсутствие

9. Исполнение судебньD( актов Предъявленные иски по денежным обязательствам поJIучатеJшI средств
бюджета:

1

на.lплчие/отсутствие

l0. Обеспечение информационной
открытости

1) Поддержание достоверной информации на сайте lwwv.bus.gov.ru в
сети Интернет:

0

нмичие неакту:шьной, недостоверной информации

2) Ншичие собственного Интернет-сайта и обеспечение его
содержzlния в актуальном состоянии

1

Результат мониторинга качества финансового уЕ{джмента 14,5

Оценка качества фпнауфr о уеуКмента удовлетворительно

И.о. главы Костомуюпского городского округа

Начальник финансового управления ffi С.Н. Новгородов

Ж.В. Стременовская
(подпись)

Испоrпlитель; начальник ОИБФУ - М.Н. Рядовикова, начальник ОФБФУ - Т.А. Вороптилова, главньй специалист - С.Ю. Жегалина
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