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Направления мониторинга
качества фипансовоrо

мецеджмента

наJIогов и

Значение оценки
мониторинга

1 2
5

1 Эффективное плztнирование и
исполнение бюджетной сметы

0,5

1

1

1

2. В ьшлата заработной fIлаты
работникам учреждения

1

Начисление и перечисление
нЕlлогов и сборов

1

4. Качество планирования закупок
1



2) Проведение обязательного общественного обсуждения закупок: l

нарушения порядка (сроков) проведения общественного обсуждения /
общественное обсуждение проведено в установленном порядке

3) Наруiпение срока размещения в единой информационной системе в
сфере закупок плана-графика зirкупок, вносимьIх в плап изменений:

1

нарушение сроков / своевременное размещение

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

Соблюдение сроков представпения отчетности: 1

наличие/отсутствие предъявленЕьIх уведомлений

6. Составление и представление
бюджетной отчетности как
поJIучатеJшI бюджетных средств

1 ) Соблюдение сроков представленIбI отчетности: l

наличие/отсутствие предъявленЕых уведомлений

2) Качество представленной отчетности: 0,5

отчетность представлена в установленном объеме

осуществJuIется вIIутри документный и междокументный контроль
фор, отчетности на соответствие контрольным соотношениям

отсутствуют отчеты, возвратт{енные на доработку

7. Проведение инвентаризации
активов и обязательств

1) Соблюдение порядка проведения инвентаризации активов и
обязательств учреждения:

иIIвентаризация не проводилась / проведение инвентаризации перед
составлением годовой бюджетной отчетности

2) Результат инвентаризации:
выявлены недостачи/неподтвержденная задолженность/расхождений

не установлено

1



Организация в учреждении
системы контроля

НарушенИя, вьUIвленные fIо результатам проверок органов
внутреннего муЕиципального финансового коЕтроля, вIIешнего
муниципального финансового контроля:

наличие/отсутствие

Исполнение судебньгх актов предъявленные иски по денежным обязательствам получатеJuI средств
бюджета:

наличиеlотсутствие

Обеспечение информационной
открытости

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

наличие неактуальной, недостоверной информации

2) Нали,пле собственного Интернет-сайта и обеспечение его
содержания в актуальЕом состоянии

Результат мониторинга качества фццrансово менеджмента

Оценка качества

И.о. главы Костомукшского городского

Начальник финансового управления
(подпись)

Исполнитель: начапьник оИБФу - м.н. Рядовикова, начальник оФБФу - т.А.

" ýf? ,, !8*{ {Иub?,,t 20l / 
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округа С.Н. Новгородов

Ж.В. CTpeMeHoBcKtuI

ворошилова, главный специалист - С.ю. Жегалина


