
приложение м2

|[орядка, рвержденного 1]рикшом

йинистерства культурьт Р1(

от 29.08.201 1 :{е 42?-од

покАзАтвли
для расчета балльной оценки качества финансового менед)!(мента по

гпоу Р( ''|{оллед){( культурь|!|

за 2015 год

!{аименование показателей
Бдиницьл

измерения

ть!с. руб.

{

- по принооящей доход деятельнооти
- субсидия на вь|полнение государс1 венного задания
_ субсидия по инь!м целям

](аооовое исполнение по расходам в отчетном финаноовом году
(квартале), в том числе:

] - по приносящей доход деятсльности;

} 
- по оредствам реопубликанского бюркета Республики коми
- по инь|м пелям

[]лановь:е объемь! формирования расходов (в соответствии с
||ланом финансово-хозяйственной деятельности)' которьле

бьлли установлень| для учре)кдения в отчетном финансовом
году (квартале), в том чиоле:

_ по приносящей доход деятельнооти в ооответотвии;
_ оубсидия на вь|полнение государственного задания

|{лановьле объемь! формирования раоходов по средствам

республиканокого бюдя(ета Республики |{оми, которь[е бь|ли

224 - Арендная плата за пользование имуществом

225 - Работьт, услуги по оодер)|{ани|о и[1ущеотва

226 _ |1роние работьт, услуги
262 - 11особия по ооциальной помощи наоелени|о

290 _ |1роние раоходь|

3 10 _ }велгтчение стоимооти основнь|х средотв

ть!о. руб.

46 40з'64

164о'76
з9 790'55
4 972,33

45 86\ 
'з9

ть!с. руб. 1 466,51
з9 790 55

4

46 421,47

ть|с. руб.

1 658,59
39 790,55
4

ть|о. руб. 44 762,88

29 '0|7,з0

417 
'9з

8 716,42

50,40

0,00

1287,02

0,00

646'2з

48,1 9

2 455'0о

2 о76'10

0,00
)1 )\

?5.9!

44 394,88

29 0|7 'з0
417 

'9з
8 716,42

50,40

0,00

\ 287,02



24 - Арендная плата за пользование имуществом
25 - Работьт, уо]уги по содер)канию имущества

26 - [{рояие работь!, уолуги
1'262 -'{1оообия по социальной помощи населению

;290 - |{роние расходь1

310 _ }величени9 стоимости ооновнь!х средств

320 _ !величение стоимости нематери:шьнь!х активов

340 _ 9величение стоимости ма"тери:шьнь!х запасов

Фбъем .р.лй!'щ.Ф ,'л''''.""'.', ,' р^*Б!'' .

|отнетнь:м кварталом (без унета текущей задол)кенности)' в том
] числе:
!-
! - по принооящеи доход деятельности;
!

1 
_ по средствам реопубликанокого бюдлсета Республики (оми
_ по инь!м целям_---

Фбъем дебиторской 3адоля(енности по расчетам с
поставщиками 

'1 
лодрядчиками в отчетном финансовом году

(квартале) по состояни}о на 1 число меояца' следующего за
отчетнь|м кварталом (без уиета текущей задоля(енности), в том
чиоле:
- по принооящей доход деятельности;

- субсидия на вь|полнение гооударственного задания

- оубоидия по инь|м целям
(ассовое исполнение расходов учреждения в отчетном

нансовом году

(оличество сотрудников финансового' финансово-
экономического' планово-экономичеокого' финаноово-
бухгалтерского' бухгалтерского подр!вделения учреждения'
облада}ощих дипломами вь|с|цего профессионального
обра3ования в облаоти финансов, бухгалтерокого учета'
анализа и ау дита' по экономическим опециальноотям

](оличество оотрудников финансового' финансово-
1экономического' планово-экономического' финансово-
бухга.глтерского, бухгалтерского подразделения учреждения'
обладающих дипломами среднего профессион€шьного

я в области финансов, бухгалтерокого учета'
а|1али3а и ау д|4та' по эконом ич ески м специ€ш ьностя м

1{оличество сотрудников финансового, финансово-
номического' планово-экономического, финансово-

бухгалтерского, бухгалтерского подразделения учреждения,
обладающих свидетельствами (оертификатами) о прохождении
повь|[11ения квалификации по направлени}о деятельности в

течение последних трех лет

Фбщее количество сотрудников финансового, финансово-
экономического' планово-экономического' финансово_
бухгалтерского, бухгалтерокого подр€вделения учрея(дения по
состояни}о на 1 чиоло месяца' следу!ощего за отчетнь|м

542,74

0,00

Бдиницьт
измерения

ть|о.руб.

чел.

чел.

] 3начение показателя
(нарастющим итогом)

|1римеиание

0,00
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! !

1€умма остатка на счете' которая предн€}значена д!1я

прохождения процедур аукционов' котировок' торгов' а также
собл}одение условий по поставке товара' установки
1оборулования и ремонтнь|х работ после даннь!х прошедур (до
' подписания акта вь!полненньлх работ)

инансовь|м годом (кварталом)

чел.



Ёаименование показателей
Ёдиницьп
измерения

3начение показателя 1' [1рименание
(нарастающим итогом) |

€умма нецелевого' незаконного' неправомерного
использования бюд}(етнь|х средотв вь|явленнь|х в ходе
проведения конщольнь|х мероприятий' проводимь!х

специальнь!ми уполномоченнь1ми органами

ть'с. руб.

€умма нерезультативного (неэффективного) использования
бтоджетньлх средств' прочих нару1пений' вь{явленнь]х в ходе
проведения контрольнь|х мероприятий' проводимь!х
специальнь|ми уполномоченнь|ми органами

ть!с. руб.

8 слуяае если контрольнь|е мероприятия в отчетном году не

проводились в графе ((примечание) ук€вь|вается (контрольнь!е

меоопоиятия не проводились)

€умма установленнь]х недостач и хищений дене)кнь|х средств
и материальнь|х ценностей у гБс в отчетном финансовом году

ть!с. руб. Ёедостач и хищений нет

|[олноту и достоверн9сть информации подтвержда}о:

Руковолитель #*н ! /нн77..'*6-
1'лавньтйбухгаптер ф2, /7'га'''-6)
14сполнитель ,- -. / ф'г /7*,'$,
тел. !| -ац-//

^?, 
о-/ ^{01//

ё-ё/: /)

{"с

€.с



}(ритерии оценки качества

финансового менед}|(мента за

за 2015 год

гпоу Р1{ ''(олледяс культурьп''

гпоу Рк "!{оллед>:<

кульцрьт''
[{аименование критерия

уполномоченнь1ми органами в сфере финансового контроля у'у.1 |

|т.:. оо,." 
"_.достач 

и хищений денежнь!х средств и матери.шьнь:х ценн-остей 0'00 
.''

1


