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1. Эффективное планирование и
исполнение бюджетной сметы

1) Предлоцсения по внесению изменений в доведенные бюджетные
данные, в части уточнения показателей бюджетной сметы учреждения:

0

количество предложений в год

2) Расходование бюджетньrх средств: 1

процент исполнения

3 ) ПросроченнаlI дебиторскшI задолженность : 0

нагпrчие/отсутствие

4) ПросроченнаJI кредиторская задолженЕость : 1

наличие/отсутствие

2. Выплата заработной платы
работникам учреждения

Соблюдение сроков выплаты заработной платы работникал,t
учреждения, установленньD( трудовым законодательством :

1

своевременно/просрочено

a Начисление и перечисление
налогов и сборов

правильность исчисления, соблюдение сроков перечисления нчlлогов и
сборов, установленньгх нz}логовым законодательством:

1

наличие/отсутствие предъявленньж требований

4. Качество планирования закупок 1) Коrичество изменений, внесенньж в гrлан-график закупок: 1

коJмчество изменений в год



(

2) Проведение обязательного общественного обсуждения закупок:

наруIцения порядка (сроков) проведения обществеЕIIого обсуждения /
общественное обсуждение проведено в установленном порядке

з) Нарушение срока размещения в единой информационной системе в
сфере зzжупок плана-графика закупок, вносимьж в план изменений:

нарушение сроков / своевременное размещение
Составление и представление
статистической, налоговой и
иной отчетности учреждения

Соблюдение сроков представления отчетIlости :

наличие/отсутствие предъявленньж уведомлений

Составление и представление
бюджетной отчетности KulK
получателя бюджетньiх средств

1 ) Собrполение сроков представления отчетности :

на_rrичиеlотсутствие предъявленньD( уведомлений

2) Качество представленной отчетности:

отчетность представлена в установленном объеме

осуществляется внутри документный и междокументньй контроль
форм отчетности на соответствие контрольным соотношениям

отсутствуют отчеты, возвращенные на доработку

Проведение инвентаризации
активов и обязательств

1 ) Собrподение порядка проведения инвентаризации активов
обязательств учреждеЕиrI :

инвентаризация не tIроводилась / проведение инвентаризации перед
составлением годовой бюджетной отчетности

2) Результат инвеЕтаризации:

Выявлены недостачи/неподтвержденная задолженность/расхождений



не установлено.

8. Организация в учреждении
системы контроля

Нарушения, вьuIвленные по результатам проверок органов
внутреннего муниципального финансового KoHTpoJuI, внешнего
муниципz}льного финансового KoHTpoJuI:

0

наличие/отсутствие

9. Исполнение судебньп< tжтов Предъявленные иски по денежным обязательствам поJryчатеJuI средств
бюджета:

1

наличие/отсутствие

10. Обеспечение информационной
открытости

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

l

наJIичие Ееактуальной, недостоверной информации

2)Наличие собственного Интернет-сайта и обеспечение его
содержания в актуапьном состоянии /

1
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