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Направления мониторинга
качества финансового

менеджмента
критерии мониторинга качества финансового менеджмента Значение оценки

мониторинга

Эффективное планирование и
исполнение бюджетной сметы

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

количество предложений в год

2) Расходование бюджетньтх средств :

процент исполнения

3) Просроченная дебиторскбI задолженность:

наличие/отсутствие

4) ПросрочеЕнаlI кредиторская задолженность :

на_пичиеlотсутствие

В ьтплата заработной платы
работникаtrл учреждения

Соблподение сроков вьшлаты заработной платы работникалл
учрежденшI, установленных трудовым законодательством:

своевременно/просрочеЕо

Начисление и перечисление
наJIогов и сборов

правильность исчисления, соблподение сроков перечисления нzlлогов и
сборов, установленньIх ншIоговым законодательством:

наличие/отсутствие предъявленньж требований

Качество планирования закупок 1) Количество изменений, внесенных в план-график закупок:

количество изменений в год



2) Проведение обязательного общественного обсуждения зiжупок:

нарушения rrоо*
общественное обсуждение проведено в установленном порядке

1

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

нарушение сроков / своевременное размещение

1

5. Составление и представление
статистической, налоговой и
иной отчетности учреждения

1

6. Составление и представление
бюджетной отчетности как
получатеJuI бюджетньгх средств

1

0,5

7. Проведение инвентаризации
активов и обязательств

1



Организация в учреждении
СИСТеМЫ KOHTPOJUI

Нарушения, вьUIвленные по результатап.{ tlpoBepoк органов
внутреннего муниципального финансового KoHTpoJUI, внешнег0
муниципального финансового KoHTpoJIrI:

наличие/отсутствие

Исполнение судебньж актов предъявленные иски по денежЕым обязательствам поJryчателя средств
бюджета:

наличие/отсутствие

Обеспечение информационной
открытости

1 ) Поддержztние достоверной информац ии насайте www.bus.gov.ru в
сети Интернет:

н€lличие неактуальной, недостоверной информации

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

Результат мониторинга качества

Оценка качества ф удовлетворительно
и.о. главы Костомукшского городского округа

Начальник финансового управления

С.Н. Новгородов

Ж.В. Стременовская

оФБФу - т.А. Ворошилова, главЕый специалист - с.ю. Жегалина

(подпись)

Рядовикова, начаJIьникИсполнитель: начальник оИБФУ - М.Н.
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