Приложение 3
к Методике балльной оценки качества
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
за 2015 год
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Уярского
района»
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администрации
Уярского района от
14.03.2011 №123-п
Р6 Размещение в полном 5
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сайт)
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финансов Российской
Федерации
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Р7 Своевременность
5
утверждения
планов
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деятельности
учреждений
на
текущий финансовый
год и плановый период
Оценка использования 5
бюджетных
средств
учреждениями
на
выполнение
муниципального
задания
Наличие у учреждений 5
нереальной
к
взысканию
дебиторской
задолженности

Р10 Изменение
5
дебиторской
задолженности
учреждений в отчетном
периоде по сравнению
с началом финансового
года
Р11 Наличие у учреждений 5
просроченной
кредиторской
задолженности

Р12 Изменение
5
кредиторской
задолженности
учреждений в течение
отчетного периода
Р13 Соблюдение
сроков 5
представления
учреждением годовой
бюджетной отчетности

Р14 Качество составления 5
годовой
бюджетной
отчетности

Р15 Наличие
нарушений 4
бюджетного
законодательства,
выявленных в ходе
проведения
внешних
контрольных
мероприятий
в
отчетном финансовом
году
Р16 Наличие
нарушений, 5
выявленных в ходе
проведения внутренних
контрольных
мероприятий
Р17 Наличие
правового 5
акта учреждения
об
организации
внутреннего
финансового контроля

Итого 84 баллов из 85 максимальных
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Форма
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
Учреждений, подведомственных управлению социальной защиты населения
администрации Уярского района ПО КАЧЕСТВУ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
за 2015 год
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населения Уярского района»
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