
11ршожение $э2

{1орядка, рверждевного ||рикшом

йинистсршва культрьт Р|(

от 29.08.201 1 ш9 427-од

покАзАтвли
для расчета балльной оценки качества финансового менедя(мента по

гпоу Р|{ ''(олледя( культурь||'
3а 2019 года

}{аименование показател9й
Бдиницьг

измерени'[
3начение пок,вателя

(варастшщим итогом)
|1рименание

(ассовое исполнение по доходам в отчетном финансовом году
(квартале), в том числе:
_ по приносящей доход деятельнооти;
_ субсидия на вь|полнение государотвенного задан1б{
_ субсидия по инь!м целям

ть|с. руб.

57 401,24

з |82'87
47 222'з9
6 995.98

[!глановьте объемь1 формирования доходов (в соответствии с
[{ланом финансово-хозяйственной деятельности)' которьте
бьлли установлень] для учре)кдения в отчетном финансовом
году (квартале), в том числе:

_ по приносящей доход деятельности
- оубсидия на вь[полнение гооударственного задания
- субсили'1 по инь!м пе.,т'1м

ть!с. руб.

57 401,24

з 182'87
47 222'з9
6 995.98

(ассовое исполнение по расходам в отчетном финансовом году
(квартале), в том числе:
_ по приносящей доход деятельности;
_ по средствам реопубликанского блод2кета Республики (оми
- по инь1м целям

ть1с' руб.

59 54з,96

3 128,92
47 зз7,\9
9 077.85

|[лановьте объемьт формирования расходов (в соответствии с
|{ланом финансово-хо3яйственной деятельности)' которь!е
бьтли уотановлень| для учре>т(дения в отчетном финансовом
году (квартале), в том числе:

- по принооящей доход деятельности в соответствии;
- субсидпя на вь(полнение государственного задания
_ субсгтлия по инь!м шелям

ть|с. руб.

7з 710'52

з 295'48
47 3з7 '|9
2з 077.85

[{лановь:е объемь| формирования расходов по средотвам

республиканского б}оджета Республики коми, которьте бь!ли

установлень| для учреждения в отчетном финансовом году
(квартале), в разрезе статей расходов:

|21 1 - 3аработная плата

2 12 - |[роние вь|плать|

213 _ Ёачисления на вь!плат€ по оплате труда
22| - !олуги связи

222 - |ранолортнь|е услуги
223 - !(оммунальнь!е уолуги
224 - Арендная плата за пользование имущеотвом
225 -Работьт, услуги по оодер)канию имущества
226 - |1рояие работьт, услуги
262 - |особия по ооциа'1ьной помощи населению

290 - |{рояие раоходь|

3 10 - !величение стоимости основнь1х средств

320 - }величение стоимости нематери:шьнь[х активов

340 - }величение стоимооти матери:шьнь|х запаоов

ть|с. руб. 70 4\5,04

33 808,27

5з0'70

10 зз0,89

| 8з6,|2

16 779,88

2 002'2з

2 864,18

\ 420'з9

68,8з

1{ассовое исполнение по расходам республиканского бюджета
Республики (оми в отчетном финансовом году (квартале), в

разрезе статей расходов:
211 _3аработнаяплата

212 - |рояие вь!плать!

213 - Ёачисления на вь!плат0 по оплате труда
221' -!слугиовязи
222 - \ранопортнь|е уолуги
223 - !(оммунальнь!е уолуги

тьтс. руб. 56 415,04

з3 8о8,27

530,70

10 330,89

18з6'12



Ёаименование показателей
Бдиницьп
измерения

3начение показатсля
(нарастющпм шогом)

|1рименание

224 - Арендная плата за пользование имуществом
225 - Работьт' уолуги по содержани|о имущества
226 - |[роние работь!' уолуги
262 - [1особ*ля по ооциальной помощи населени}о

290 - ||роние раоходь!

3 10 _ !величение стоимооти ооновнь|х средотв

320 - 9величение стоимости нематери:шьнь|х активов

340 _ }величение стоимости материальнь[х запасов

2 779,88

77з'55
2 002'2з
2 864,18

1 420'з9

68'8з

€умма остатка на очете' которая предн€вначе\1а д!я
прохождения процедур аукционов' котировок' торгов' а так)ке
соблюдение условий по поотавке товара, установки
оборудования и ремонтнь!х работ после даннь!х процедур (до
подписания акта вь|полненнь|х работ)

ть!о.руб. 0,00

Фбъем кредиторокой задолхсенности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом году
(квартатле) по состояни|о на 1 число месяца' следу1ощего за
отчетнь|м квартш1ом (без унета текущей задол)кенности), в том
числе:
- по принооящей доход деятольнооти;

- по средствам республиканского бюфкета Республики (оми
- по инь!м целям

ть|с. руб.

0,00

Фбъем дебиторской задолл(енности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом году
(квартале) по состояни}о на 1 число месяца' следу|ощего за
отчетнь|м кварт€1лом (без унета текущей задол)кенности), в том
числе:
- по принооящей доход деятельнооти;

- оубсидия на вь!полнение гооударственного задани'|

- оубсидия по инь|м целям

ть|с. руб.

0,00

1{ассовое исполнение раоходов учре)кдения в отчетном
финансовом году

ть!с. руб. 59 54з,96

(оличеотво сотрудников финансового, финансово-
экономического' планово-экономического, финансово_
бухгалтерского, бухгалтерского подр!вделения учре)кдения'
обладатощих дипломами вь|с|цего профессион€шьного
образования в области финансов, бухгалтерского учета'
анализа и аудита, по экономическим специ€|.пьноотям

чел.

(оличество сотрудников финансового, финансово-
экономического' планово-экономического' финаноово-
бщгалтерского, бухгалтерского подр€в деления учреждения'
обладающих дит1ломами среднего профессионального
образования в области финансов, бухгалтерского учета'
а|1ал14за |\ ау ду|та' по э коном ич е с ки м с п е ц и €1льностям

чел.

(оличество сотрудников финансового, финансово-
экономического' планово_экономического' финансово_
бухга.лттерского, бухгалтерского подрсвделения грея(дения'
обладающих свидетедьствами (сертификатами) о прохождении
повь|;цения кв€шификации по направлени|о деятельности в
течение последних трех лет

чел.

Фбщее количеотво сотрудников финансового, финансово-
экономического' планово-экономического, финансово_
бухгалтерского, бухг€штерского подразделения учреждения по
состояни|о на 1 число месяца' следу|ощего за отчетнь|м
финансовьлм годом (кварталом)

чел. 4



Ёаименование показателей
Бдиниць:

измерения
3начение показателя
(нарастющим втогом)

|1римеиание

€умма нецелевого' незаконного' неправомерного
использования бюд)кетнь1х средотв вь|явленнь|х в ходе
проведения конщольнь!х мероприятий' проводимь|х
специ€}льнь1ми уполномоченнь[ми органами

ть|о. руб. 0,00

€умма нерезультативного (неэффективного) использования
бтоджетньлх средств, прочих нару|цений' вь!явленнь!х в ходе
проведения контрольнь!х мероприятий, проводимь!х
специс!'льнь1ми уполномоченнь!ми органами

ть!с. руб. 0,00

Б слуиае если контрольнь1е меропр||ятия в отчетном году не
проводились в графе ((примечание) ук;вь|вается (контрольнь|е
мероприятия не проводилиоь)

€умма установленнь|х недостач и хищений дене){шь1х средств
и материапьнь!х ценноотей у 1Б€ в отчетном финансовом году

тьтс. руб. 0,00 Ёедостач и хищений нет

|!олноц и достоверно сть инфору6ции

[лавньдй бухгалтер /#""
14сполнитель ;/1-

вержда!о:



(ритерии оценки качества
финансового менедя{мента 3а

за 20|9 года

гпоу Р( ''1{олледэк культурьп''

Ёаименование критерия
гпоу Рк ''|(олледж

цльцрьт''

Раочет Фценка
1. Фтклонение от плана формирования доходов от приносящей доход
деятельпости 0,00 5

2. 3ффективность управле1{ия кред|!торской задол1кенностью по

расчетам с поставщикамп п подрядчиками (без учета текущей
задоля(енности):
2.1. по приностпей доход деятельности
2.2' субсидия на вь|полнение государственного задания
2,3, субсидия по инь1м це.,1ям

0,00
0,00

0,00

0,00

5

5

5

5

3. 3ффективность управленшя дебиторской задолхсенностьк) по расчетам
с г|оставщиками и подрядчиками (без учета текущей задол)[(енности):
3'1. по приностпей доход деятельности
3.2' субсидия на вь1полнение государственного задани'|
3.3. субсидия по инь1м це.}1'{м

0,00
0,00

0,00

0,00

5

5

5

5

4. Фтклонение кассовь!х расходов республпканского бдодэкета Р( от
плановь|х б:одэкетшьпх пазначе|1пй, предусмотреннь|х пФхд в разрезе
статей расходов 19,88 2
5. (валификация сотрудников финансового, финансово-экономического'
плашово_экономического, финансово-бухгалтерского' бухгалтерского
подразделешшя учре){(дения
5.1. Фбразование по экономическим специапьностям, в области финансов, бухгалтерского унсга
|4 аудита
5.2. |!овь:тпение квачификации по направлению деятельности.

#знАч!
] 00-00

#3нАч!
5

6. ]/чет [{ отчетность

6. 1. |!редставление годовой (квартальной) б1хгалтерской отчетности в установленнь|е сроки
6.2. |!релставление годовой (квартальной) бухгалтерской отчетности в полном объеме и с
достовернь|ми даннь!ми

да

да

5

5

7. }(онтроль и аудит
7.1. Фбъем финансовьтх наруп_тений, вьшвленнь|х в ходе проведения контрольньтх мероприятий

уполномоченнь|ми орган€|ми в сфере финансового контроля
7 '2, Фбъем недостач и хищений денежнь!х сродств и матери.шьньтх ценностей

0,00

0,00

5

5

#знАч!


