
покАзАт0,ли
для расчетд б|'!льной оц€нх! *ач€ств! Фпнансового м€неджм€па по

гпоу Рк ''колледж ьтльтры''
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наименованпе по@амсй

кассовое исполнение по доходам в отчетяом финансовом год/

тыс. ру6.

ть|с. руб.

48 842,05

2141,28
з8 67о'56

48 842,05

2ц7'28
38 670,56

48 905,86

2 з]1.о9
з8 670.56

6ьши усшовлень|для учре'ц€ния в отчетяом фивавсовом

тьановь|€ объехь! формирования доходов (в соответспли с
тьаном финансово_хозяйственной деятельно0ги)' которь!€

юду (кваРале)' в том числе:

_ по лоивФ'щсй дохо, 8мьноФ
- сфсяд!я на выполневис государФеннош

кассовое псполнени€ по расходам в опством ф|]нансовом году
(квашале), в том числе:
_ по прияоояцей доход депльносп;
'по офдФам рсспубликансхою бюшф Респу6лики коми

тьановь!е о6ъемь| формирования расходов (в со0гветствии с

тыс. руб.

ть!с. руб.

48 99о'16

2 395,39
з8 67о'56
7 924,21

]

з10 _ увелшонио Ф!моФ Фновпь'х офдФ
320 _ увеличеяпе ф!моп всмапримьных !@вов

касоово€ исполненпе по расходам р€спу6лпханского бюдхета
Респу6лпки коми в отчсгном фина|!совом году (кварт.ле)' в

22з - коммунфьнь'о уФугш
224 _ Ар.ндям плав за польюваппо иму1ц.Фом
225 . Р.ф1ы' уощги по фдФжавию имущефва
226 _ прочпе Рафъ' уолуп
262 - поф6ш пофццшьно0 п

2 |з - г|ачполсн!я нд вяплп по оплщ Фуда

222 _ тр&нспорпые }сп)ги
22]. комм!яшьные уолуги

46 594,71

46 594,7',7

21з62'91
41?,10

1 997 '8з
47,зо

0,о0

| 86з'21

о'00

! з66'оз

1зз,52

з з26,6о

! 096,о4

0,0о

35,?1

21з61'97
4]7,1о

7 991'вз

4?'з0
0.0о

186з'2|

ть'с' руб.



ныменовм,е п.кафлей

с)мчаосгатка на счеге. к0'орм предназначена дл'
прохо'(дения проц€д),р аукцпонов' котировок' торгов' а таю{е

объем кредиторской задФ1жевности по расчетам о

кассовое ислоляение расходов учрехдения в отчетном

количесгво сотуднпков финансового' фина||сово_
экономического' планово_экономического' финп,сово-
6ухталтерского, б}.{талт€рского подразд€ления учрещдения,
обладаюц!х дипломами выс!!]его профессионального

224 - Афндлш пл@ за полшов4ие иму!!1еспом
225 - Рбоп'' ус,(уг' по Фд.ржанию иму!]еф!
226 - проч!е ра6ш, уолу.'

образованпя в облаоти Фияавсов' б}хгалтерского }чета'
аяализа и аудита' по эхономическим специальностям

общее количесгво с0трудников финаясового, финаюово"
экономическо.о' планово_экояомического' фивансово_

о,0о

1 з66,0з

2зз'52
] ]26.6о

2 848.46

! 096.о4

о.о0

! 15 ?!

з1о _ уюлчеаие фпм(@ оововнцх средф
з20 _ уФпчев!е ф!мо@ всмФриФьиых а@вов
з40 _ увФичение Фимосп мФришьных запасов

соблюденис условпй по поставке товара' усгановки
о6орудовавпя я ремонтных ра6от поо1е даннь!х процедю (до
подписаяия акга вь|полненнь!х работ)

тыс.ру6'

лоФавщиками и подрядчиками в 0гчетном финансовом год/
(шарта!е) по сосгоянию на 1 чпсло месяцц след/ющело за
оп9гнь|м кварталом (без уч9га тсч1дей задолженносп), в тон

_ по припоо'цсй доход деяпльяфи;
_ ло срсд@ам фсл'блпюнокоф бФд'{Ф Ресщбликя коми

тыс. руб'

объем дебиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом год,
(квартале) по состоянию на 1 число месяца, ол6дуюцего за
отчетвь]м кварталом (6€з учета текущ€й задолженност!1), в том

- по пр{носяцел доход дФФльво@]
. оубсидш ва вь'поляени€ Фударпвен'оф задания

0,00

тыс. ру6.

ть|с' руб. 48 905,86

количество сотруднпков ф'нансового' фивавсово_
экономического! |п1аново_экономцческого, финансово-
бщга.пт€рокого, 6ухгалт€рского подра3деления Рр0{Фения'
обладаюцих ди|иомами срсднего прфессионального
о6разования в о6ласти финансов, бух.алтерского учета,
авализа и аудита' по экономическим специапьностям

количес| во сотрудняков финансового' финансово-
-экономического, финансово_

бухгатгерского, 6ухгалт€рского подразделевия учреждения'

1

о6ладающих €видетельствами (серпфикатам!') о прохождении
повь|шения квалификации по напра&1ению деятельнооти в
течение последнпх Фех л9т

бухгалтерского, буу.!алтерского подразделения учреждения по
состоянию на 1 число месяца, следуюцего за 0гчетнь!м

финансовь|м годом (кващалом)



наименованп€ лох&щл9й

Фмманец€л€во.о' не3аконного' нелравомерного
использован!я бюджет!{ь|х средств вь!явл€нных в ходе
проведен!я коятольяых мероприяп{й' проводимь|х

сумма вер€зультативного (я€эффектявного) использованш
бюдх9гнь|х ср€дсв, прочих в&рушений' вь|явленных в ходе
проведения копрльяых мероприятий! проводимь!х

специальяь|ми )полномоченнь'ми органами

в случае если конФольяь|€ мероприятия в отчетном год/ не
проводились в графе сримечание) указыва9гся <контольяь|е
мер9прця1ц!!!!!щ!о]!]!9ь]'

сумма устаношеняь|х яедостач и хищений денежнь|х средсгв
и матерлальвых ценяостей у пБс в 0гч9гном ф'нансовом году

ть]с. ру6.

полноц и достоверносгь'нформ9д

Руководитель 
,{у/\

главный6}хгалЁР ///'.
/р'''гот,г..4 .-э< л

,л7}!а. €с

,/7,':'"с"4" { с



[(ритерии оценки качества
фпнансового менед'кмента за

за 201? годд

гпоу Рк "коллед1к культурь!''

напменовддпе критер||я

1. Фт:спонение от плана формяровашия доходов от прпяося1цей доход
деяте.,1ьноств
2. эффекгивпо(ть управле!|ия кредшторской'|адол)кешшость|о по

расчетам с поставщвк!мп п подрядч||камп (без учетд текущей
задол'(€в вости):
2' 1 . по првяосшей доход деятельносги
2.2. субсидия на вь|полнение государственного задания
2.3. су6сидия по инь|м целям

3. эффект||вность управле||ия дебпторской задолкоппостью по расчетам
с посгавщиками и подрядчикамп (боз учота тец/щ€й 3адол'кевпости):
3.!. по приносшсл доход депльнши
.]'2' су6сидил на вь]полнеяие государс|венного !ад:ш11я

з'з' су6силтш по иным пелям

Расчет 0ценка

0,00

0,00
0.00

5

5

5

5

4. откло|!епие кассовь:х расходов республиканс|Фго бюд'(ета Рк от
плаповь|х бюд)кетпь[х пазнач€||пй' предусмотреннь|х пФхд в ра3резе

0,00
0.00

0,00

0.00

0,00

5

5

5

5

5статей рдсходов
5. квалификацпя сотрудпиков фппапсового, фввансово_эко||омпческого,
плапово-экономического, фияансово-б}тгвлтерского, б)тгалтерского
подразделевпя учре'цения
5' 1' обршованпе по эколомическим слеци{шьпос|ям. в области Финаясов' бухгаптерского учета

5'2' повь!шение квалиФпкации по направлению дея!€льпости.

6. учет ш отчет||ость

100,00
100.00

0.00

0,00

6.1. предсгав,ение |!до|!ой (квартальной) бухгалтерской отчетности в устаяовл€яяь'е сроки
6.2. !']р€дсга&')е!|ие годовой (кварталь!]ой) бухгаптерской отчетности в лолном объеые и с
доФкрнычи данны!и
7. контроль п аудпт
7.]. объем ф'яансовь|х яарушеняй, вь|явленяь|х в ходе проведени' кон1рольнь'х мероприятий

уполномочеяяь!м' оргаяами в сфере фияанФвого коятоля

]?.9щ"]ч"д9це]!ц ]!!ц9чццд9щд1ьц!Р!дщв 1' ч3т€риальных ценяосгей
5

5


