
Приложение 2 
к Методике проведения мониторинга и      

оценки показателей качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 

муниципальными образовательными  
учреждениями дополнительного 

образования детей спортивной направленности 
 

Сведения 
необходимые для расчета показателей мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности 
 

 за 20____год 
 
Муниципальное образовательное учреждение_________________________ 

 
п/п 

№ 
Наименование показателей Ед. 

изм. 

Год  Примечание 

N N+1 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Объем субсидий на выполнение муниципального задания и субсидии на 

иные  цели согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 
конец отчетного периода  

    

2. Объем субсидий на выполнение муниципального задания и субсидии на 
иные цели согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 
конец отчетного периода (за исключением средств из федерального или 
краевого бюджетов). 

    

3. Кассовое исполнение по плану финансово-хозяйственной деятельности 
на конец отчетного периода 

    

4. Кассовое исполнение по плану финансово-хозяйственной деятельности 
(за исключением средств из федерального и краевого бюджетов) на 
конец отчетного периода 

    

5. Фактическое значение показателя объема оказанных (выполненных) 
муниципальным учреждением муниципальных услуг в отчетном 
финансовом году (по видам услуг) 

    



 

 

2 

 

1 2 3 4 5 6 
6. Плановое значение показателя объема оказанных (выполненных) 

муниципальным учреждением муниципальных услуг, установленного в 
муниципальном задании за отчетный финансовый год (по видам услуг) 

    

7. Кассовое исполнение на оказание муниципальных услуг  в соответствии 
с муниципальным заданием на конец отчетного периода 

    

8. 
 Количество внесенных изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности, связанных с экономией, образовавшейся в ходе 
исполнения бюджета  

    

9. Кассовые расходы в IV квартале отчетного года (за исключением 

расходов за счет средств, полученных из федерального и краевого 

бюджетов)
 
 

    

10. Средний объем кассовых расходов за I-III кварталы отчетного периода 

(за исключением расходов за счет средств, полученных из федерального 

и краевого бюджетов) 

    

11. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда на конец 

отчетного периода 
    

12. Просроченная кредиторская задолженность по оплате налогов, сборов, 

взносов и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет 

бюджетной системы РФ на конец отчетного периода 

    

13. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

годом  

    

14. Наличие в годовой отчетности за отчетный финансовый год Отчета о 

результатах деятельности муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества 

    

15. Сумма собственных доходов  учреждения, направленных на развитие 

материально-технической базы  
    

16. Наличие официального сайта учреждения     

17. Размещение информации об учреждении на Официальном сайте в сети 

Интернет  www.bus.gov.ru 
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18. Своевременность представления планового (уточненного) реестра 

расходных обязательств ГРБС (далее – РРО) 
    

19. Соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной 

отчетности 
    

                                                                             

 

_____________________ 


