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Направления мониторинга
качества финансового

менеджмепта
Критерпи мониторинга качества финансового менеджмепта Значение оценки

мониториЕга

1 2 _.) 5

1. Эффективное планирование и
испоlпlение бюджетrrой сметы

1) Предложения по вЕесению изменений в доведенные бюджетные
дапные, в части утоIшения показателей бюджепrой сметы }4lреll(дения:

0

количество предложений в год

2) Расходовшrие бюджетньтх средств: 1

процент исполненшI

3) Просроченнм дебиторская задолженность: 0

нали.лаеlотсутствие

4) Просроченная кредиторскzш задолжеЕность: 1

на:tичиеlотсутствие

2. Выплата заработной платы
работника.пd учрекцеЕия

Соблюдение сроков выплаты заработной платы работrrикаrrл
учреждеIrия, установленньD( трудовым законодатеJБством:

l

своевременно/просрочено

J. Начисление и перечислеЕие
налогов и сборов

Правильность исчислениr{, собшодение сроков перечисления налогов и
сборов, установленньD( нalлоговым законодательством:

1

наличие/отсутствие предъявленньгх требований

4. Качество планировiшия зzжупок 1) Количество изменений, внесеЕных в rrrан-график закупок: 0

количество изменений в год



2) Проведение обязательного общественного обсуждения закупок: 1

нарушехия порядка (сроков) проведения обществеЕЕого обсуждения /
общественное обсуждение проведено в устtlновлеIпIом порядке

3) Нарушение срока р{ч}мещениJI в единой информационной системе в
сфере закупок плана-графика закулок, вносимьтх в плап изменений:

1

нарушеЕие сроков / своевремеЕЕое размещение

5. Составление и предстазлеЕие
статисти!Iеской, налоговой и
иной отчетности учрежденшI

Собrподение сроков представлениrI отчетности: 1

нали.иеlотсутствие предъявленпьп< уведомлений

6. Составление и представление
бюдхетной отчетности KilK
получателя бюджетньD( средств

1) Собrподение сроков предстttвлениll отчетности: 1

на.rrишле/отсутствие предъявленньж уведомлений

2) Качество представленпой отчетности: 0,5

отчетность представлена в установленном объеме

осуществJuIется вЕутри докуменпrьй и междокумептньй контроль
форм отчетности на соответствие контрольным соотношениям

отсутствуют отчеты, возвращенные на доработку

7. Проведение инвентаризации
активов и обязательств

1) Собrподение порядка проведения инвентаризации ilктивов и
обязательств у.rреждения:

инвеЕтаризацшI не проводилась / проведение инвентаризации перед
состalвлением годовой бюджетной отчетности

2) Результат инвоЕтаризации : 1

Выявлены недостачи/неподrвержденнФI задолженность/расхождений



IIе устаЕовлеЕо.

8. Оргаяизация в учреждеilии
СИСТеМЫ KOHTPOJUI

Нарушения, вьшвленЕые rто резуJIьтатам проверок оргiшов
вЕутреннего муниципального финаrсового KoHTpoJuI, внепIнего
муниципalJIьЕого финапсового KoHTpoJuI:

на;rи.п,rе/отсутствие

9. Исполнение судебньIх актов Предъявленные иски по денежньпrл обязательствам попучатеJuI средств
бюджета:

1

наличие/отсутствие

10. Обеспечение информационной
открьmости

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

1

наJIиtме неакryальной, недостоверной информации

2) Натlи.ше собственного Иrrтернет-сайта и обеспечеЕие его
содержi!ниJI в ilктуilльном состоянии

l
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Оц"r*а *ur""ruu фrу/уфУlо уКлж*еuru удовлетворительно

И.о. главы Костомукшского городского округа

Начальпик финaшlсового управлеЕшI ffi С.Н. Новгородов

Ж.В. Стременовская
(подпись)

Исполнитель: начальник оИБФу - м.н. Рядовикова, Еачальник оФБФу - Т.А. Ворошилова, глазпый специа,,Iист - С.Ю. Жегалина
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