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Направления мониторинга
качества финансового

менеджмента
Критерии мониториЕга качества финансового менеджмеЕта Значение оценки

мониторинга

1 2 ] 5

1. Эффективное планировмие и
исполнение бюджетной сметы

1) Предложения по внесеЕию изменеяий в доведенные бюджетные
данЕые, в части уточЕеIIия показателей бюджетной сметы учрехдеЕия:

0

количество предложений в год

2) Расхолование бюджетньгх средств: 1

процеI исполнения

3) Просроченная дебиторскм задолженность: 0

на,rи.л,lе/отсутствие

4) Просроченная кредиторскм задолженность:
,l

натплчие/отсчтствие

2. Выплата заработной платы
работrикаtrл учреждения

Соб.тцодение сроков выплаты заработной платы работникаrr,r
учреждеЕия, установленньп rфудовым законодательством:

1

своевременно/просрочеЕо

з. на.тисление и перечисление
Еtlлогов и сборов

Правильпость истмсления, собrподение сроков перечислеЕrlя нilлогов и
сборов, установленньж нzlлоговым закоЕодательством:

1

нап.rчие/отсутствие предъявленньтх,требований

4. Качество планирования закупок 1) Количество измевений, BHeceHHbD( в план-график закупок: 0

коJмчество изменений в год



i

2) Проведение обязательного общественного обсуждения закупок: 1

нарушения порядка (сроков) проведеlrия общественного обсуждения /
общественное обсуждение проведено в устацовленном порядке

З) Нарушение срока размещения в единой информационной системе в
сфере закупок плана-графика закупок, вносимьж в IIлан изменений:

1

нарушение сроков / своевременное размещение

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

Соблюдоние сроков представления отчепIости: 1

наличие/отсутствие предъявленньп< уведомлений

6. Составление и представление 1) Собrподение сроков представления отчетности: l
(Jr(Jлл\(,l tluи ul чýr lнUч l и l(ill(
поJý/чателя бюджетных средств наличие/отсутствие предъявленньп< уведомлений

2) Качество представленной отчетности: 0,5

отчетность продстa!влеIIа в установленном объеме

осуществJu{ется внутри докумеЕтный и мея<.цокумеIIтньй коЕlроль
форм отчетности ца соответствие контрольным соотяошециям

отс}тствуют отчеты, возвращенные на доработку
,7.

Провеление инвентаризации
активов и обязательств

1) Собrподение порядка проведениJI инвентаризации активов и
обязательств учреждеЕиrI:

инвентаризация не проводилась / проведение инвеIlтаризации rrеред
составлением годовой бюджетной отчетности

2) Резуrьтат инвентаризации: 1

Выявлены недостачи/неподтвержденнzu{ задолженность/расхождений



не установлено,

8. Организация в учреждении
СИСТеМЫ KOHTPOJUI

Нарушения, вьuIвленные по результатам проверок оргtшов
внутреннего муниципzulьного финансового KoHц)oJUI, внешнего
муниципtlльного финансового KoIrTpoJuI:

на.тпачие/отсутствие

9. Исполнение судебньо< актов Предъявленные искй по денежным обязательствrlм получатеJuI средств
бюджета:

l

на.lпачие/отсутствие

10. Обеспечение информационной
открытости

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

сети Интернет:

,l

наличие неаюуальной, недостоверной информации

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

1

Z7
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И.о. главы Костомукшского городского округа

Начальник финаясового управлениJI ffi С.Н. Новгородов

Ж.В. Стременовская

Исполнитель: начzrльник оиБФУ - М.Н. Рядовикова, начальник оФБФУ - Т.А. Ворошилова, главньй специаJIист - С.Ю. Жегалина


