
Сведения
о ходе реализации мер, направленнеых на;т)вышение качества финансового

на 30 декабря 2020г.
МУ <Управление образования администрации г. ГIятигорскa>)

Периодичность: годоваrI

наименование покzLзателя отклонение
от целевого

значения
оценки по
показателю

ъ о/о

Причина(ы)
отклонения

[сполнение меропри ятий, направлен
ых на обеспечение достижения целе

вых значений показателя

наименование
мероприятия

Срок
исполнения

отметк:
об

исполн€
нии

1 2 aJ 4 5 6

2.1 отклонение кассового испол-
нения по доходам от уточненного
годового плана доходов по глав-

ным администраторам

50 Недопоступ-
ление дохо-

дов связано с
пандемией
CovID -19
(образова-

тельные орга-
низации за-

крывались на
карантин II не

окtlзывz}ли
платные об-

рiвователь-
ные услуги)

*< *

2.2. Частота внесения изменений в
бюджетную роспись

50 частота изме-
нений зави-
сит от по-

стчпления ис-
полнитель-

ных докумен-
тов

*. d.

3.1.Объем дOведенных и неис-
поJIьзованных в отчетном периоде
лимитов бюджетных обязательств

50 Связано с
пандемией
COVID -19
(образова-

тельные орга-
низации за-

крывirлись на
карантин

* *



В срок
установ-

ленный за-
конода-

тельством

4.2. Состав и качество предостав-
ленной ГАБС годовой бюджетной

и бухгалтерской отчетности

Недоброссl-
вестное ис-
полнение

ДОЛЖНОСТНЬIХ
обязанностей

специf}ли-
стами МкУ

(ЦБОD

Формирова-
ние отчетно-
сти в соответ-
ствии с требо-
ваниями зако-
нодательства

,Що

30.01.2021

5. l. Наличие муниципального
правового акта, устанавливаю-
щего порядок осуществления
ГАБС внутреннего финансового
аудита

Недобросо-
вестное ис-
полнение
ДОЛЖНОСТНЬIХ
обязанностей
специчlли-
cTzlIvIи упра-в-
ления

Разработка
муниципаль-
ного право-
вого акта,
устанавливt!ю-
щего порядок
осуществле-
ния ГАБС
внутреннего
финансового
аудита

Недобросо-
вестное ис-
полнение
ДОЛЖНОСТНЬD(
обязанностей
специали-
стами управ-
ления

Проведение
мероприятий
в соответ-
ствии с пла-
ном

Що
з0.|2.202|

5.2. Наличие документов, под-
тверждающих проведение ГАБС
внJ/,треннего финансового аудита

Недобросо-
вестное ис-
полнение
должностньtх
обязанностей
специzrпи-
стzlми управ-
ления

Разработка
муниципаль-
ного право-
вого акта,

устанавливчlю-
щего порядок
проведения
ГАБС МОЕИТО-

ринга каче-
ства финансо-
вого менедж-
мента в отно-
шении подве-
домственных
учреждений

До
30.01.2021

5.З. Наличие муниципального
ПР]аВОВОГО aKTi1, УСТаНаВЛИВаЮ-
ще)го порядок проведения ГАБС
мониторинга качества финансо-
BoI,o менеджмента в отношении
подведомстве]]ных учреждений



5.4. Наличие документов, под-
тверждающих проведение ГАБС
мониторинга качества финансо-
вого менеджмента в отношении
подведомственных ему учрежде-
ний

l00

Недобросо-
вестное ис-
полнение
ДОЛЖНОСТНIrГХ
обязанностей
специz}ли-
стzlми упраts-
ления

Проведение
мероприятий
в соответ-
ствии с пла-
ном

Що
з|.|2,2021'

6.2 Полнота размещенной инфор-
мации о деятельности муници-
пальньIх бюджетных, автономньIх
и казенных учреждений, подве-
домственных ГАБС, за отчетный
финансовый год на официальном
сайте www.bus,gov.ru 100

Недобросо-
вестное ис-
полнение
ДОЛЖНОСТН.ЬIХ
обязанностей
специЕlли-
стами управ-
ления

Мониторинг
размещения
информации о

деятельности
муниципаль-
ных бюджет-
ных, автоном-
ных и казен-
ных учрежде-
ний в соответ-
ствии с уста-
новленными
сроками

В течении
года

аР)'ководитель dпr-о"о-- Z/,
tiрасшифровка подписи)


