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Направления моциторинга
качества финансового

менеджмеЕта
Критерии мовиториЕга качества финансового менеджмента Значение оцеЕки

мопиторинга

1 2 з 5

1. Эффективное пл lирование и
исполнеЕие бюджетной сметы

1) Предложения по впесению изменений в доведенпые бюджетrrые
дrшные, в части утоtIнения показателей бюджетной смегьт учр€ждеЕIrI:

0,5

количество предложеIIий в год

2) Расходование бюджетньп< средств: 1

процеЕт исполневия

3) Просроченная дебиторская задолженность: 1

наличие/отсутствие

4) Проороченная кредиторскаJ{ задолженность: 1

нали.паеlотсутствие

2. Выплата заработной платы
работIrикам учреждения

Соб.шодение сроков выплаты заработной платы рабоrтикам
учреждения> установленньD( трудовым зtжоЕодатеJIьством:

0

своевременно/просрочено

_). Начисление и перечисление
ншrогов и сборов

Правильность исtIислениjI, собпюдение сроков перечислениJ{ Еалогов и
сборов, установленньIх Еалоговым законодательством:

l

наличие/отсутствие предъявленньо< требоваrий

4. Качество плzш{ированIц закупок 1) Количество измеЕеЕий, внесенЕьD( в план-график закупок: 1

коJIичество изменений в год



2) Проведение обязательного общественного обсуждения закупок:

наруUтениЯ порядка (срокОв) проведения общественного обсуждения /
общественное Обсуждение проведено в установленном порядке

3) Нарушение срока размещения в едиЕой информационной системе в
сфере закупок плаlа-графика закупок, вносимых в план изменений:

нарушеЕие сроков / своевременное размещение

Составление и представление
статистической, налоговой и
иной отчетпости учрежденIrJ{

Собrподепие сроков предстzвлеЕия отчетности:

на:пл.паеlотсутствие предъявJIенньж уведомлений

Составление и представление
бюджетпой отчетности KtlK
поrцrчателя бюджетньD( средств

1) Соб.тподение сроков предс,r.авлеЕIrI отчепlости:

натпачие/отсутствие цредъявленньг< уведомлений

2) Качество представленной отчетЕости:

отчетЕость предстalвлена в устfi{овленном объеме

осуществJUIется внутри документньй и междокументньй контроJIь
форм отчетности на соответствие конц)ольным соотношеЕиlIм

отсутствуют отчеты, возвращенные на дорабожу
Проведение инвентаризации
tlктивов и обязательств

1) Собrподение поряда цроведениJI инвентаризации :lктивов и
обязательств учрепýдения :

инвентаризация не проводилась / проведепие инвентаризации перед
составлением годовой бюджетной отчетности

2) Результат инвентаризации: вьцвлеЕы недоста,м/пеполтвер)цденнiUI
задоJDкеЕность/расхождений не устдIовлено.



8. Оргаrпазация в учреждеЕии
СИСТеМЫ KOHTPOJUI

Нарушения, вьuIвлеЕные по результатам проверок орг€rнов
вIтутреЕЕего муЕиципаJIьного финансового коIrтроля, вЕешЕего
муниццпального финансового KoHTpoJuI:

натплчие/отсутствие

9. Исполпение судебньп< ахюв предъявленные иски по денежным обязательствам получателя средств
бюджета:

l

наличие/отсутствие

10. Обеспечение lшформационной
открытости

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

1

ЕtIличие неaжтуальной, недостоверной информации

2) Наличие собственного Интернет-сайта и обеспечение его
содержашIUI в актуttльЕом состоянии

1

Результат мониторинга качества 16о0

Оценка качествд м хорошо

И.о. главы Костомушпского городского округа ffi <-{-

ц
ь)

С.Н. Новгородов

Начальник финаЕсового упр{lвлеЕия Ж.В. Стременовская

Испоlпrитель: начальпик оИБФу - м.н. Рядовиков4 начальник оФБФу - т.А. Ворошилова, главнъй специмист - С.Ю. Жегалина

" J2 , ссиrп2//а& zoJ/,.


