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Направленил мониторинга
качества финансового

мепеджмента
критерии мопиторинга качества финапсового менеджмента Значение оЦецки

моциторинга

l 2 1 5

1. Эффективное планировiu{ие и
исполЕеЕие бюджетной сметы

1) Предложения по внесеЕию измеЕеЕий в доведенньте бюджетные
данные, в части утоIшения показателей бюджетной сметы утеждения:

0,5

количество предложений в год

2) Расходование бюдкетЕьD( средств: 1

процент исполнеЕIбI

3) Просроченная дебт.rторская задоJDкенность: 0

на.lп,l.тиеlотсутствие

4) Просроченная кредиторскм задолженность: l

наrrичие/отсутствие

2. Вiшлата заработной платы
работникам учреждеЕия

Собrподение сроков выIIлаты заработноЙ платы работникам
утеждения, установленньIх трудовым законодатеJIьством:

1

своевремеIшо/просрочеЕо

з, Начисление и перечисление
нмогов и сборов

Правильность исtIислеЕия, собrподение сроков перечисления Еilлогов и
сборов, установлеЕньD( налоговым зzlконодательством:

0

натrич.rеlотсутствие цредъявленньж требоваrий

4. Качество плfi{ироваlия зilкупок 1) Количество измонений, внесенных в плап-график закупок: 1

коJIичество изменений в юд



2) Проведение обязательного общественного обсуждения закупок: l

ЕарушеJIиII порядка (сроков) проведения общественного обсуждения /
общественное обсуждение проведено в устtlIIовленном порядке

3) Нарушение срока размещенru в единой информационной системе в
сфере закупок плана-графика закупок, вносимьIх в план изменений:

1

Еарушение сроков / своевременЕое размещеЕие

5. Составление и представление
статистической, наrrоговой и
иной отчетности учреждевия

Собrподение сроков представленIдI отчетности: 1

наличие/отсутствие предъявленньп< уведомлепий

6. Составление и представление l ) Соблюдение сроков представления отчетЕости: l
оюджетнои отчетности I(tж

поr5лrате-пя бюджетIlьD( средств нали.лаеlотсутствие цредъявленньж уведомлений

2) Качество представленной отчетности: о5

отчетность представлена в устаяовленном объеме

осуществJuIется вЕ}три документньй и меяgцокументньй контроль
форм отчетности на соответствие коЕтрольным соотношениlIм

отсутствуют отчеты> возвращенные на доработку

7. Проведение инвеIIтаризации
активов и обязательств

1) Соблюдение порядка проведеЕия инвеIIтаризации активов и
обязательств учреждения:

иIlвентаризация Ее проводилась / проведение иЕвентаризации перед
составлением годовой бюджетной отчетности

2) Результат инвентаризации: 1

Выявлены недостачи/неподтвершценнiul задолженностьфасхожденлй



не чстановлено.

8. Оргапизация в учреждении
системы KoяTpoJUI

Нарушеция, вьшвленные по результатам проверок орг{шов
вЕутреIrЕего муншIипаJIьного финаясового коЕтолJц внешнего
муЕиципarльного финансового KoHTpoJul:

натпа.ме/отсчтствие

9. Исполнение судебньD( {lKToB Предъявленные иски по денежньпл обязательствам поJIучатеJrI средств
бюджета:

1

натмчие/отсутствие

10. Обеспечение информационной
открытости

1) Поддержание достоверной информации ва сайте www.bus.gov.ru в
сети Интеркет:

1

нilличие неакryальной, недостоверной информации

2) Нали.п.rе собственного Интернет-сайта и обеспечение его
содержtlнIбI в актуальном состояЕии

1

Результат мониторинга кдчества фуrаусовоrо муйжмента l4

Оценка качеств 
^ 
Фrr^$ffо/"уК"rrч удовлетворитеJIьно

И.о. главы Косmмушлского городского округа /// /
dffi{ь)

С.Н. Новгородов

Нача.lьник финzшIсового )rправлеЕия Ж.В. Стременовская
(подпись)

Исrrо.тпrитель: нача:rьнrлс ОИБФУ - М.Н. Рядовикова, нач,шьник ОФБФУ - Т.А. Ворошилова, главньй специ:шист - С.Ю. Жегапrна

а zoJy'".
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