Приложение

Мониторинг качества финансового менеджмента
ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктывкара

Показатель

Общий объем финансирования
ГОУ за отчётный финансовый
год, по состоянию на 1 января
года следующего за отчетным
годом (тыс. рублей)+иная
субсидия
Кассовое исполнение расходов
ГОУ в отчётном году (тыс.
рублей) )+иная субсидия
Кассовое исполнение расходов
ГОУ в отчётном году за
исключением средств,
полученных из федерального
бюджета (тыс. рублей)
Кассовое исполнение расходов
ГОУ за IV квартал за
исключением средств,
полученных из федерального
бюджета (тыс. рублей)
Количество ходатайств ГОУ об
изменении лимитов бюджетных
обязательств в случае
увеличения бюджетных
ассигнований за счёт экономии
бюджетных ассигнований на
оказание бюджетных услуг
Количество предложений ГОУ о
внесении изменений в
Cоглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии
Общее количество изменений
Cоглашения о порядке и
условиях предоставления
субсидии
Объём просроченной
кредиторской задолженности по
расчётам с поставщиками и
подрядчиками по состоянию на
1 января года, следующего за
отчётным (тыс. рублей)

Данные ГОУ

38684,3

38509,1

Данные
Министе
рства
образован
ия
Республи
ки Коми

Структурное
подразделение
Министерства
образования
Республики
Коми,
ответственное
за проверку /
представление
данных

Источник
информации

Отдел
экономическ
ПФХД,
ого анализа
соглашения
и
(доп.соглаше
планировани ния) с ГОУ
я (ОЭАиП)
АЦКОЭАиП
финансы

38509,1

ОЭАиП

АЦКфинансы

11709,6

ОЭАиП

АЦКфинансы

2

ОЭАиП

х

0

ОЭАиП

х

0

ОЭАиП

х

89,9

Отдел
бухгалтерск
ого учета и
отчетности
(далее –
ОБУиО)

Годовой
отчёт

Объём просроченной
кредиторской задолженности по
расчётам с поставщиками и
подрядчиками по состоянию на
1 января отчётного года (тыс.
рублей)
Объём дебиторской
задолженности по расчётам с
поставщиками и подрядчиками
по состоянию на 1 января года,
следующего за отчётным (тыс.
рублей)
Объём дебиторской
задолженности по расчётам с
поставщиками и подрядчиками
по состоянию на 1 января
отчётного года (тыс. рублей)
Объём субсидии на иные цели,
предусмотренный для ГОУ на
отчетный год за счет средств
республиканского бюджета
Кассовое исполнение расходов,
предусмотренных в виде
субсидии на иные цели за
отчётный год за счет средств
республиканского бюджета
Объём субсидии на иные цели,
предусмотренный для ГОУ на
отчетный год за счет средств
федерального бюджета
Кассовое исполнение расходов,
предусмотренных в виде
субсидии на иные цели за
отчётный год за счет средств
федерального бюджета
Информация о заполнении и
соответствии таблицы
«Сведения о результатах
мероприятий внутреннего
контроля»
Количество нарушений,
выявленных в ходе внешних
контрольных мероприятий, по
состоянию на 1 января
отчетного года, определяемое в
соответствии с таблицей
«Сведения о результатах
внешних контрольных
мероприятий»
Количество нарушений,
выявленных в ходе внешних

0,0

ОБУиО

Годовой
отчёт

0,03

ОБУиО

Годовой
отчёт

0,03

ОБУиО

Годовой
отчёт

ОЭАиП

Соглашения
(доп.соглаше
ния) с ГОУ

ОЭАиП

Отчет об
использован
ии Субсидии
на иные цели

ОЭАиП

Соглашения
(доп.соглаше
ния) с ГОУ

0,00

ОЭАиП

Отчет об
использован
ии Субсидии
на иные цели

х

Отдел
внутреннего
контроля
(далее –
ОВК)

Таблица
«Сведения о
результатах
мероприятий
внутреннего
контроля»

Контрольносчетная палата –
«Закупочная
деятельность по
ФЗ №
44».Нарушения
в части
заполнения
,публикации
плана-графика.

ОВК

Таблица
«Сведения о
результатах
внешних
контрольных
мероприятий
»

0

ОВК

Таблица
«Сведения о

8488,00

8470,2

0,00

контрольных мероприятий, по
состоянию на 1 января
предшествующего года, в
котором проводились внешние
контрольные мероприятия,
определяемое в соответствии с
таблицей «Сведения о
результатах внешних
контрольных мероприятий»
Общий объем нарушений в
стоимостном выражении
(тыс.руб.), выявленных в ходе
внешних контрольных
мероприятий, по состоянию на 1
января отчетного года,
определяемый по актам
внешних контрольных
мероприятий
Общий объем нарушений в
стоимостном выражении
(тыс.руб.), выявленных в ходе
внешних контрольных
мероприятий, по состоянию на 1
января предшествующего года, в
котором проводились внешние
контрольные мероприятия,
определяемый по актам
внешних контрольных
мероприятий

Информация о заполнении и
соответствии требованиям
Инструкции таблицы «Сведения
о проведении инвентаризаций»

Сумма установленных недостач
и хищений денежных средств и
материальных ценностей у ГОУ
в отчетном финансовом году
(тыс. рублей)
Основные средства (остаточная
стоимость) ГОУ (тыс. рублей)
Нематериальные активы
(остаточная стоимость) ГОУ
(тыс. рублей)
Материальные запасы ГОУ (тыс.
рублей)
Вложения ГОУ в нефинансовые
активы (тыс. рублей)
Нефинансовые активы ГОУ в

результатах
внешних
контрольных
мероприятий
»

ОВК

Акты
внешних
контрольных
мероприятий

ОВК

Акты
внешних
контрольных
мероприятий

Годовая инв. пр.101а/ос от
28.09.15 (01.10.31.12.15.),Смена
МОЛ пр.126 ос от
30.11.15г,Инвента
ризация
гос.имущества в
РК пр.88в/ос от
31.08.15.

ОБУиО

Таблица
«Сведения о
проведении
инвентариза
ций»

0

ОБУиО

Годовой
отчёт

3038,2

ОБУиО

Годовой
отчёт

0

ОБУиО

Годовой
отчёт

7004,9

ОБУиО

0

ОБУиО

0

ОБУиО

0,0

0,0

Годовой
отчёт
Годовой
отчёт
Годовой

пути (тыс. рублей)
Денежные средства ГОУ (тыс.
рублей)
Финансовые вложения ГОУ
(тыс. рублей)
Сумма, подлежащая взысканию
по поступившим с начала
финансового года
исполнительным документам, за
счет средств республиканского
бюджета по состоянию на конец
отчетного периода (тыс. рублей)
Количество направленных
Минфином РК уведомлений о
приостановлении операций по
расходованию средств на
лицевых счетах ГОУ, открытых
в Минфине РК, в связи с
нарушением процедур
исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства
республиканского бюджета, в
отчетном периоде (шт.)
Среднемесячный размер оплаты
труда работников ГОУ за счет
всех источников
финансирования за отчётный
год (руб.)
Среднемесячный размер оплаты
труда работников ГОУ за счет
всех источников
финансирования за год,
предшествовавший отчетному
(руб.)
Среднемесячный размер оплаты
труда педагогического
персонала ГОУ за счет всех
источников финансирования за
отчётный год (руб.)
Среднемесячный размер оплаты
труда педагогического
персонала ГОУ за счет всех
источников финансирования за
год, предшествовавший
отчетному (руб.)
Среднемесячный размер оплаты
труда руководителя ГОУ за счет
всех источников
финансирования за отчётный
год (руб.)
Среднемесячный размер оплаты
труда руководителя ГОУ за счет

отчёт
Годовой
отчёт
Годовой
отчёт

461,8

ОБУиО

0

ОБУиО

0

ОВК

х

0

ОВК

х

29024,00

ОЭАиП

Мониторинг
оплаты труда

30017,00

ОЭАиП

Мониторинг
оплаты труда

37239,00

ОЭАиП

Мониторинг
оплаты труда

37302,00

ОЭАиП

Мониторинг
оплаты труда

81285,00

ОЭАиП

Мониторинг
оплаты труда

90132,00

ОЭАиП

Мониторинг
оплаты труда

всех источников
финансирования за год,
предшествовавший отчетному
(руб.)
Среднемесячный размер оплаты
труда учителей ГОУ за счет всех
источников финансирования за
сентябрь-декабрь отчётного года
(руб.)
Среднемесячный размер оплаты
труда учителей ГОУ за счет всех
источников финансирования за
январь-март отчетного года
(руб.)
Наличие плана и проведение
мероприятий по оптимизации
штатной численности по
штатному расписанию ГОУ
Наличие плана и проведение
мероприятий по списанию и
оптимизации имущества ГОУ,
не требуемого в ходе
выполнения государственного
задания
Наличие плана и проведение
мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в ГОУ
Количество работников
финансового, финансовоэкономического, плановоэкономического, бухгалтерского
подразделения учреждения,
обладающих дипломами
высшего профессионального
образования в области
финансов, бухгалтерского учета,
анализа и аудита, по
экономическим специальностям
(чел.)
Количество работников
финансового, финансовоэкономического, плановоэкономического, бухгалтерского
подразделения учреждения,
обладающих дипломами
среднего профессионального
образования в области
финансов, бухгалтерского учета,

0

ОЭАиП

Мониторинг
оплаты труда

0

ОЭАиП

Мониторинг
оплаты труда

да

Отраслевые
отделы

х

да

Отраслевые
отделы

х

да

Отдел
эксплуатаци
и, ремонта и
материально
техническог
о
обеспечения

х

2

х

х

1

х

х

анализа и аудита, по
экономическим специальностям
(чел.)
Общее количество работников
финансового, финансовоэкономического, плановоэкономического, бухгалтерского
подразделения учреждения по
состоянию на 1 января года
следующего за отчётным
финансовым годом (чел.)
Количество работников
финансового, финансовоэкономического, плановоэкономического, бухгалтерского
подразделения учреждения,
обладающих свидетельствами
(сертификатами) о прохождении
повышения квалификации по
направлению деятельности в
течение последних пяти лет
(чел.)
Расходы учреждения,
направленные на увеличение
стоимости основных средств и
нематериальных активов (за
исключением расходов за счет
средств бюджета) (тыс.руб.)
Расходы учреждения,
направленные на увеличение
стоимости материальных
запасов (за исключением
расходов за счет средств
бюджета) (тыс.руб.)
Доходы учреждения от
приносящей доход деятельности
в отчётном периоде (тыс.руб.)

3

х

х

2

х

х

78,5

ОБУиО

Годовой
отчёт

15,9

ОБУиО

Годовой
отчёт

321,0

ОБУиО

Годовой
отчёт

Директор

Вахнина З.А.

Главный бухгалтер

Ососкова Т.В.

Исполнитель

Ососкова Т.В.
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