
Приложение № 3
к приказу Управления образования

города Ростова-на-Дону

Нарушения 
бюджетного 

законодательства не 
выявлены

По выявленным нарушениям 
бюджетного 

законодательства составлены 
представления, предписания, 

по которым не требуется 
возврат предоставленных 

средств и возмещение 
причиненного ущерба

По выявленным 
нарушениям бюджетного 

законодательства 
составлены представления, 

предписания, 
по которым необходимо 

произвести возврат 
предоставленных средств

и возмещение 
причиненного ущерба

По выявленным нарушениям 
бюджетного законодательства 

составлены представления, 
предписания, 

по которым необходимо произвести 
возврат предоставленных средств

и возмещение причиненного ущерба 
не исполнены в срок

да/нет шт. шт. шт.
1 2 3 4 5 6 7
1. МБУ ДО ЦДТТ нет 0 0 0 1

Директор МБУ ДО ЦДТТ   ________________               Н.А. Пивень 
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)    
Исполнитель ___________ ____________ _____________________ ________
       (должность)  (подпись)         (расшифровка подписи) (телефон)
«______» _____________________________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ,
влияющие на показатели мониторинга деятельности муниципальных образовательных  организаций

                                                                            1. Состояние финансовой дисциплины

№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации

1.1.  Наличие выявленных при осуществлении мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля нарушений 
бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, допущенных муниципальными образовательными 

организациями, в т.ч. требующих возврата предоставленных средств и возмещение причиненного ущерба 

О
це

нк
а



  
   

 

N0 -сумма нецелевого, 
неэффективного, 
необоснованного 

расходования средств 
субсидии, выявленного 
органами внутреннего 

муниципального 
финансового контроля в 

предыдущем периоде 
проверки

N1-сумма нецелевого, 
неэффективного, 
необоснованного 

расходования средств 
субсидии, 

выявленного 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля, выявленная 
при проведении 

проверки в отчетном 
периоде

P=100*N0-N1

              N0

Нарушения 
бюджет-

ного законо-
дательства 

не выявлены

Количество 
выявленных 
нарушений 

бюджетного 
законо-

дательства, по 
которым 

составлены 
предста-
вления, 

предписания

N0 -сумма нецелевого, 
неэффективного, 
необоснованного 

расходования средств 
субсидии, выявленного 

органами внешнего 
государствен-

ного (муниципаль-
ного) финансового 

контроля, в предыдущем 
периоде проверки

N1-сумма нецелевого, 
неэффективного, 
необоснованного 

расходования средств 
субсидии, выявленного 

органами внешнего 
финансового контроля, 

выявленная при 
проведении проверки в 

отчетном периоде

P=100*N0-N1

              N0

руб. руб. % да/нет шт. руб. руб. %
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 0 0 1 нет 0 1 0 0 0 1

О
це

нк
а

1.4.  Динамика выявленных органами внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля нарушений 

1.2. Динамика выявленных органами внутреннего муниципального 
финансового контроля нарушений

1.3. Наличие выявленных при 
осуществлении мероприятий 
внешнего государственного 

(муниципального) финансового 
контроля нарушений 

О
це

нк
а

О
це

нк
а



Сумма выявленных нарушений 
неправомерного использования 
бюджетных средств (нецелевое 
использование), выявленного по 

результатам проверки

Сумма 
установленных 

хищений 
денежных 
средств и 

материальных 
ценностей

Nк – количество 
закупок, 

проведенных 
конкурентным 

способом

Nо – общее 
количество закупок, 

проведенных в 
отчетном периоде

P=100*Nк   
              Nо                   

Наличие судебных 
споров по 

исполнению 
контрактов

руб. руб. шт. шт. % шт.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 1 0 1 1 53 2 1 0 1

1.6.  Наличие хищений 
денежных средств и 

материальных ценностей

1.7.  Соблюдение принципа обеспечения конкуренции, в части 
достижения позитивного значения индикаторов 

«конкурентность» и «экономность»

1.8.  Наличие судебных 
споров по исполнению 

контрактов 

О
це

нк
а

О
це

нк
а

О
це

нк
а

О
це

нк
а

1.5. Наличие факта неправомерного 
использования бюджетных средств 

(нецелевое, использование)



Наличие исполненных, но 
неоплаченных контрактов

К – объем кредиторской задолженности 
муниципальной образовательной 

организации   по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками по 

состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным

Е – исполнение бюджетных 
расходов 

в отчетном финансовом 
году

Р = 
100*К/Е

Oкр - объем просроченной 
кредиторской задолженности 

на отчетную дату

шт. руб. руб. % руб.
29 30 31 32 33 34 35
0 1 0 41265004,6 100 1 0 1

О
це

нк
а

О
це

нк
а

1.10.Управление кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками

1.11.Объем просроченной кредиторской 
задолженности

1.9.  Наличие исполненных, 
но неоплаченных контрактов

О
це

нк
а



Приложение № 3
к приказу Управления образования

города Ростова-на-Дону

Наличие 
утвержденного 

плана финансово-
хозяйственной 

деятельности по 
установленной 

форме

расчеты и обоснования 
к ПФХД полностью 

соответствуют 
требованиям, 

изложенным в графе 
«Расчет показателя»

Расчеты и 
обоснования к 

ПФХД отсутствуют 
хотя бы по одной из 

статей расходов

Расчеты и 
обоснования к 

ПФХД 
полностью 

отсутствуют

Количество изменений, внесенных 
в ПФХД по инициативе 

муниципальной образовательной 
организации. 

Не учитываются изменения, 
вызванные:

Дополнительным выделением средств 
субсидии, перераспределением 

областных и федеральных средств; 
изменением бюджетной 

классификации

да/нет да/нет да/нет да/нет шт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. МБУ ДО ЦДТТ да 1 да нет нет 1 5 0

Директор    ________________                       Н.А. Пивень
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)    
Исполнитель ___________ ____________ _____________________ ________
       (должность)  (подпись)         (расшифровка подписи) (телефон)
«______» _____________________________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ,
влияющие на показатели мониторинга деятельности муниципальных образовательных  организаций
                                                                         2.Качество плана финансово-хозяйственной деятельности

№ 
п/п

Наименование 
образовательной организации

2.1. Соответствие плана 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

утвержденной форме

2.2. Наличие расчетов и обоснований к плану финансово-
хозяйственной деятельности по установленной форме

2.3. Качество планирования расходов: 
количество изменений, внесенных в ПФХД 

по инициативе муниципальной 
образовательной организации   

О
це

нк
а

О
це

нк
а

О
це

нк
а



Приложение № 3 
к приказу Управления образования

города Ростова-на-Дону

b – объем 
средств субсидии 

в отчетном 
финансовом году 
согласно ПФХД 

с учетом 
внесенных в него 

изменений

Е – объем средств 
субсидии, 

поступивших на 
лицевые счета 

муниципальной 
образовательной 
организации   в 

отчетном 
финансовом году

Р = 100 * (b – E)/b

Е – объем средств 
субсидии, поступившей 

на лицевой счет 
муниципальной 
образовательной 

организации   в IV 
квартале отчетного 
финансового года

Е ср – средний объем 
средств субсидии, 
поступившей на 

лицевой счет 
муниципальной 
образовательной 

организации   в I – III 
кварталах отчетного 

финансового года

P=(Е – Еср)*100/Е ср

руб. руб. % руб. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. МБУ ДО ЦДТТ 41265004,6 41265004,6 100 1 146210498,9 8881318,24 64,6
2.
…

Директор МБУ ДО ЦДТТ   ________________  Н.А. Пивень 
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)    

Исполнитель ___________ ____________ _____________________ ________
       (должность)  (подпись)         (расшифровка подписи) (телефон)

СВЕДЕНИЯ,
влияющие на показатели мониторинга деятельности муниципальных образовательных  организаций

3.Степень выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 

организации

3.1.Удельный вес неисполненных средств субсидии в общем 
объеме расходов муниципальной образовательной организации    

исполненных в отчетном финансовом году
3.2. Равномерность расходов в отчетном финансовом году

О
це

нк
а

О
це

нк
а



«______» _____________________________ 20___ г.



   
   

 

Sf – кассовое исполнение 
показателей 

ведомственной кассовой 
заявки

Sp – уточненная сумма 
ведомственной кассовой 

заявки (с учетом межсроковых 
заявок)

Рi = 100*Sf/Sp

J1-объем доходов 
от предпринимательской и 

иной приносящей доход 
деятельности, полученных 

организацией по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 

отчетным

J0-объем доходов от 
предпринимательской и иной 

приносящей доход 
деятельности, полученных 

организацией  по состоянию 
на 1 января отчетного 

финансового года

P = 100*(J1-J0)/J0

руб. руб. % руб. руб. %
11 12 13 14 15 16 17 18

41265004,6 41265004,6 100 1 0 0 0 0

3.3.Исполнение утвержденных показателей кассового плана 3.4.  Динамика объема доходов, полученных муниципальными образовательными 
организациями, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

О
це

нк
а

О
це

нк
а





Приложение № 3
к приказу Управления образования

города Ростова-на-Дону

Своевременное предоставление муниципальной 
образовательной организацией   отчета о выполнении 

муниципального задания

Исполнение муниципального задания по каждому показателю 
муниципального задания

да/нет %
1 2 3 4 5 6
1. МБУ ДО ЦДТТ да 1 да 1

Директор МБУ ДО ЦДТТ   ________________  Н.А. Пивень 
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)    

Исполнитель ___________ ____________ _____________________ ________
       (должность)  (подпись)         (расшифровка подписи) (телефон)

«______» _____________________________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ,
влияющие на показатели мониторинга деятельности муниципальных образовательных  организаций

                                                                        4.Выполнение муниципального задания

№ 
п/п

Наименование 
образовательной организации

4.1.Соблюдение сроков предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания 4.2. Степень выполнения муниципального задания

О
це

нк
а

О
це

нк
а



Приложение № 3 
к приказу Управления образования

города Ростова-на-Дону

Наличие остатка средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 

определяется в соответствии с таблицей «Сведения об 
остатках средств учреждения» (ОКУД 0503779)

Наличие остатка средств субсидии на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания определяется в 

соответствии с Отчетом о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия на иные цели.

руб.коп. руб.коп.
1 2 3 4 5 6
1. МБУ ДО ЦДТТ 0 1 0 1

Директор МБУ ДО ЦДТТ   ________________  Н.А. Пивень 
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)    

Исполнитель ___________ ____________ _____________________ ________
       (должность)  (подпись)         (расшифровка подписи) (телефон)

«______» _____________________________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ,
влияющие на показатели мониторинга деятельности муниципальных образовательных  организаций

5.Причины возникновения остатков по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели на конец отчетного 
года

№ 
п/п

Наименование 
образовательной организации

5.1.Наличие остатка средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

5.2. Причины возникновения остатков субсидий на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания

О
це

нк
а

О
це

нк
а



Приложение № 3 
к приказу Управления образования

города Ростова-на-Дону

Установ-
ленная дата 
(согласно 
приказу 
Отдела 

образования)

Фактическая 
(оконча-

тельная) дата 

Объем и 
качество 

представления 
пояснительно

й записки 

Достоверность 
годовой 

отчетности  
(соответствие 

данных 
отчетности 

данным бухучета) 

Правильность 
использовани

я кодов 
бюджетной 

классификаци
и (КБК 

доходов, 
расходов, 
КОСГУ)

Соблюдение 
внутри- и 
междоку-

ментального  
контроля

Наличие 
распорядительног

о документа, 
регламентирующ

его Учетную 
политику  

образовательной 
организации

Наличие представленных 
Отделом образования  

вместе со сводной  
годовой бюджетной 

(бухгалтерской) 
отчетностью по району  в 
Управление образования  

актов о результатах 
годовой инвентаризации и 

ведомостей о 
расхождениях по каждой 

образовательной 
организации 

дата дата да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. МБУ ДО ЦДТТ 12.01.2022 12.01.2022 1 да да да да 100 1 да 1 да 1

Директор МБУ ДО ЦДТТ   ________________           Н.А. Пивень
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)    
Исполнитель ___________ ____________ _____________________ ________
       (должность)  (подпись)         (расшифровка подписи) (телефон)
«______» _____________________________ 20___ г.

О
це

нк
а

О
це

нк
а

О
це

нк
а

%(К)

6.3. Наличие 
распорядительного 

документа, 
регламентирующего 
Учетную политику 

образовательной 
организации

О
це

нк
а

СВЕДЕНИЯ,
влияющие на показатели мониторинга деятельности муниципальных образовательных  организаций

6.Полнота, достоверность составления и своевременность представления отчетности

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 

организации

6.1.  Соблюдение сроков 
предоставления казенными,  

бюджетными и автономными 
организациями бюджетной  
(бухгалтерской) отчетности 

6.2.  Качество представленной бюджетной (бухгалтерской отчетности) 6.4. Проведение инвентаризаций



Приложение № 3 
к приказу Управления образования

города Ростова-на-Дону

Своевременное размещение актуальной информации об 
образовательной организации на официальном сайте 

организации

Своевременное размещение на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru актуальной информации о 

муниципальной образовательной организации

да/нет да/нет
1 2 3 4 5 6
1. МБУ ДО ЦДТТ да 1 да 1

Директор МБУ ДО ЦДТТ ________________  Н.А. Пивень 
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)    

Исполнитель ___________ ____________ _____________________ ________
       (должность)  (подпись)         (расшифровка подписи) (телефон)

«______» _____________________________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ,
влияющие на показатели мониторинга деятельности муниципальных образовательных  организаций

7. Открытость и доступность сведений об образовательной организации в сети Интернет

№ 
п/п

Наименование 
образовательной организации

7.1.Наличие актуальной информации об образовательной 
организации в сети Интернет на официальном сайте организации

7.2. Выполнение требований по размещению на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru актуальной информации о муниципальной 

образовательной организации

О
це

нк
а

О
це

нк
а
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