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г!окАзАтшли
для расчета балльной оценки качества финансового менед?кмента по

гпоу Р( ''1{оллед)к культурь!!!
за 2018 год

}{аиме:тование показателей

по доходам в отчетном финансовом году

Р]дид:иць: 3начсниепок{ватсля
измерения (ттарастаоштшвтогом)

- +-
7з 984'56

тьтс. руб.

" ть|с. руб.

|!римонание

(квартале), в том числе:
_ по принося|цей доход деятельтхооти;

, - субоилия г|а вь1полнение государстве|!г1ого задания

|1лановьте объемь] формирования доходов (в соответствии с

пла"ом финансово-хо3яйственной деятельности)' которь|е

бьтли установлень| для учреждения в отчетном финансовом

2 446,47
47 о27 '89
24 5!920

74 0з4'0з

2 495,94
47 027,89

]! 51!29_

ть|с. руб.

+

году (кварт€1ле), в том числе:

_ по принооящей доход деятельлтооти
- оубсилия на вь!полнение государотвснного задания

'-1- субсидия |!о и|!ь1м |!'елям

(ассовое исполнение по раоходам
(квартале). в том числе:
_ по [1риносящсй доход деятель:тости;

в отчетном финансовом гоАу 57 886,96

2 4|8'2з
47 04о.40(оми- по оредствам реопубликанского бюджета Республ:аки
8 428,33

.[лановьте объемь1 формирования расходов (в соответствии с

|1ланом финансово-хозяйственной деятельности), которь1е

бьтли установлень| для учре)!цения в отчетном финансовом
году (квартале), в том числе:

_ по приг|ооящей доход деятель}!ости в соответствии.

- су6сидия на вь1полнение государственного задания

;(квартатте), в разрезе статей расходов:
21 ! _ 3аработная плата

212 - [!роние вь|||лать(
'213 

- {'1ачислет1ия на вь1плате по оплате труда

221 - 9слуги сьязи

222 - 1ра*тсгтортнь|е услуг|'|

223 - коммупальнь|е услуги
224 - Аренднаяплата за ||ользование |!муществом

225 - Ра6отьл,усщги по содерх(ани!о иму|цества

226 -|роние работьт, услуги
262 -[|особия |то соци&!ьной [!омощи наос.]1ению

.290 - [{роние расходь|
3 1 0 - !величение стоимости основ!|| 1х оредств

320 - 9величение с'гоимости нематериальнь|х активов

340 - 9ве-цичение отоимости магериа1ь}|ь!х за!!ао0в

разрезе статей расходов:
2|1 -3аработнаяплата

2|2 - ||ронио вь1плать!
1

213 _ Ёачислени'1 на вь]|1.'1аге по о11.]1атс труда

,22\ -!олуги сьяз+а

222 - 1 ранолорт11ь1е уощги
223 - 1{оммунальнь1е услуги

74 \з0,84

2 580,24

47 040,40
24 5'0-20

71 550,60

зз о62'84

656,98

10 467 "76
0,00

0.00

1 930,5 1

0,00

17 252,19

6 5 8,93

2190,59

2 842,9\

2 45з,55

0.00

ть!с. руб.

з4,з4

]{ассовое исполнение по расходам республиканского бюджета

Республики (оми в отчетном финансовом году (квартале), в тьтс' руб' 55 468'1з

' зз 062,84

656,98

' 10467,76

0,00

0"00

19з0'51



Ёаименовагтие показателей
Рдиниг{ьт 3начениепоказа1'еля
измерени]1 (нарас гшшим и гогом)

[{римеиание

\226 -0рояие работь|' услуги
262 -|7ооо6ия по социальной помощи населени}о

290 - |1роние расходь1

1310 - у'ели,е'ис стоимости основнь|х 0редств

320 - !величеттие отоимооти нематериальнь!х активов

340 _ 9величение отоимости мате,иа.]1ьнь1х запасов340 _ увеличение отоимости материа.]1ьнь1х запасов

€умма остатка на с{{ете' которая предназначена для
прохождения процедур аукционов' котировок' торгов' а так)ке

соблтодение условий по поставке товара' установки

'оборулования 
и ремонтнь|х работ после даннь!х процедур (до

подписания акта вь1полненньтх работ)

ть|с.руб.

0.00

| 252,19

65 8,93

2 19о'59

2 842,91

2 з71,68

0,00

з4 'з4

16 081,87

Фбъем кредиторской задол:кенности по расчетам с

поставщиками и подрядчиками в отчетном финансово.м году
(квартале) по оостояни|о на 1 число месяца' следу}ощего за 0,00

-2-

_ по инь1м 1|елям

тьтс. руб.

Фбъем дебиторской задол)кенности по расчетам с

'поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом году
(квартатле) по состояни1о на 1 число месяца' следу}ощего за
отчетнь|м кварт&'|ом (без унета текущей задол)кенг]ости), в том
числе:
- по приносящсй доход деятельнооти;

- субспадияна вь(полненио государств9нного задания

- субсидия по инь|м целям

0,00

(ассовое исполнение расходов учреждения в отчетном
тьтс. руб. 57 886,96

финансовом голу

1(оличество сотрудников финансового, финансово-
экономического' планово_экономического' финансово_
бухгаптерского, бухг€1лтерского подразделения учреждения'
обладатощих дипломами вь|с[пего профессионального

!= образования в области финансов, бухгаптерского учета'
ана]\иза и аудита, по экономическим специа!"1ьностям

!{оличество сотрудников финансового, финаг:сово-
экономического, планово_экономического' финансово-
бухгалтерского, бухгалтерского подразделения учре)кдения.
обладающих дипломами среднего профессиона'1ьного
образования в области финансов, бухгалтерского учета'
анал11за и ау дита' по экономическим специальностям

1{оличество сотрудников финансового, финансово-
экономического' планово_экономического, финансово-
бухгалтерского, бухгалтерского подразделения учре)кдения,
облада}ощих свидетельствами (сертификатами) о прохождении
повь|1]1ения квалификашии по направлени[о деятельности в

течение последних трех лет

Фбщее количество сотрудников финансового, финансово-
экономического' планово-экономического' финансово-
бухгалтерского, бухгалтерского подразделения учре)кдения по

состоянию на 1 число месяца, следу}ощего за отчетнь!м

чел.

чел'

финаноовьтм годом (кварталом)



|{аименование показателей
Бдиницьп
измерения

3начение покшателя

' 
(наРас.шшш итогом )

!€умма нецелевого' незаконного' неправомерного
исполь3ования бюд)|(етнь|х средств вь[явленнь|х в ходеи!!!0]!ь50б4пи) 9шд^9! пь|^ !Р5д!|б бо!лб]!9пп

проведения контрольнь1х мероприятии' проводимь{х
специальцц|щц ]ц9цц9щ9:9цць1у! !Р|9цещи

€умма нерезультативного (неэффективного) использования

]бтоля<етнь:х средств' прочих нарутпений, вь|явленнь{х в ходе
проведения контрольнь!х мероприятии, проводимь|х

специ€шьнь| м и уполномоченнь|ми органами

1 
проводились в графе <(примечание)) ук?вь!вается к1(онтрольньте

| мероприятия н_е' проводились)

]

Ёедостач и хицений нет
1

€умма установленнь{х недостач и хищений денежнь!х средств

и материальнь|х ценностей у [{Б€ в отчетном ;;;;;;;;;;;; 
ть!с' руб

-.

?-

[!олноц и достовернощь информации подтверждато:
,/о

Руководг:тел" ц> .?
[лавнь:й бухгалтер сис//,
}1сполнитель /-"г}-"*,.".'* [/| '*)

;;; 
''- 

оц'$
"/*/,/|аас.ел+:-егц



}(ритерии оценки качества

финансового менед)[(мента за

за 2018 год

гпоу Р|( ''1{олледэк культурьп''

}'1]оу Рк пколледж

кульцрьг''
Ёаименование кр!{терия

[,,_-. 

--[т._о*"''""й;; "ла;ф
деятельности
2. 3ффектпвность управления кредиторской задол)кенностьк) п0

расчетам с поставщиками и подрядчиками (без учета текушей 
'

задоля(ецпостп):
2. 1. по приносш;ей доход деятель1!ости

2.2. су6сидия на вьтполнение государственного задан14я

2.?, э!9" уд"1д9]1уьщ 
-ц9щп!1

| з. эфф"*'ив[{ость управлепия дебиторской задолэпсенностьк) по расчетам
поппяпчиками (без " ;.1!}{€п|ности):с поставщиками и подрядчиками (без учета текушей заАо

3.1. по приностпей доход деятельности

3.2. субсилия на вь1полнение государственного задания

_3.3. субсидия по инь|м целям
4. о'й"''ейе[ассовь!х расходов республиканского бюдясета Р( от

плановь|х бподясетнь:х назначений, предусмотреннь!х пФхд в разрезе

ст1ц!{ расходов
з.кв"й"йй-ац"я"''йй"'йййБнсового,финансово-экономического'
плацово-экономического, финапсово-бухгалтерского' бухгалтерского

|подразделения учре'кден!{я ]

5.1. 0бразовш{ие г!о эко}]омическим специа.]|ьг|остям, в области финалтсов, бухгалтерскот'о учета

5

0,00 5
(| ()() !
0,00 5

0,00 5
+

5

5

)
5

1

0,00
0,00

0,00

0.00

0,00 5

100.00

100,00

5

)|

6. ){'чет п отчетность

,6. 1. представление годовой (квартальной) буэсгаттерской отчст1{ости в установлен!|ь|е сроки

'6.2. |1редстав':тегтие годовой (кварта:ьгтой) б1осгшггерской отчет!1ости в 1]олном объеме и с

' 

достовср1!ь!м и дан ! |ь|ми

7. 1(онтроль и аудит
7. 1. Фбъем фина:тсовьгх нарутпег:ий. вт,1явлс}{нь!х в ходе проведения контрольгтьтх мсроприятий

уполномоченнь|ми органами в сфере финансовот'о контро;!я

:!?:-9бэ9щ]|ед9ц11дцц9щцде]]9цц!ц!Р9дств ! ц91чц4{!щ'х ц91!999'и -

5

{

да

ла

!_

0,00 5

0.00 5
1*., .---- )

.50


