
оценка вес итог оценка вес итог оценка вес итог оценка вес итог оценка вес итог оценка вес итог оценка вес итог
1. МБУ ДО ЦДТТ 88,75 90,00 15% 13,50 60,00 15% 9,00 75,00 15% 11,25 100,00 15% 15,00 100,00 10% 10,00 100,00 15% 15,00 100,00 15% 15,00

Средняя оценка деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций: 

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

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

«______» _____________________________ 20___ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
мониторинга деятельности муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования города Ростова-на-Дону за 2021 год                                                              

Наименование организации
Общая 

оценка в 
баллах

Направления мониторинга деятельности муниципальных образовательных организаций

Состояние финансовой 
дисциплины

Качество плана 
финансово-

хозяйственной 
деятельности

Степень выполнения 
плана финансово-

хозяйственной 
деятельности

Выполнение 
муниципального задания

Причины возникновения 
остатков по субсидиям на 
финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания и на иные цели на 

конец отчетного года

Полнота, 
достоверность 
составления и 

своевременность 
представления 

отчетности

Открытость и доступность 
сведений об 

образовательной 
организации в сети 

Интернет

Приложение № 4
к приказу Управления образования

города Ростова-на-Дону



оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах

1. МБУ ДО ЦДТТ 90,00 1,00 10 10,00 1,00 10 10,00 1,00 10 10,00 1,00 10 10,00

Средняя оценка деятельности 
муниципальных учреждений: 

Наименование организации

Общая 
оценка 

в 
баллах

1.1. Наличие 
выявленных при 
осуществлении 
мероприятий 
внутреннего 

муниципального 
финансового контроля 

нарушений бюджетного 
законодательства и 
законодательства в 

сфере закупок, 
допущенных 

муниципальными 
учреждениями, в т.ч. 
требующих возврата 

1.2. Динамика 
выявленных 

органами 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля нарушений

1.3. Наличие выявленных 
при осуществлении 

мероприятий внешнего 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля 
нарушений 

1. Состояние финансовой дисциплины

Наименование показателей оценки

1.4.  Динамика 
выявленных органами 

внешнего 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля 
нарушений 



оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах

1,00 10 10,00 1,00 10 10,00 0,00 10 0,00 1,00 5 5,00 1,00 5 5,00 1,00 10 10,00 1,00 10 10,00

1.6.  Наличие 
хищений денежных 

средств и 
материальных 

ценностей

1.5. Наличие факта 
неправомерного 
использования 

бюджетных средств 
(нецелевое, 

использование)

1.11.Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

1.10.Управление 
кредиторской 

задолженностью по 
расчетам с 

поставщиками и 
подрядчиками

1.7.  Соблюдение 
принципа 

обеспечения 
конкуренции, в части 

достижения 
позитивного значения 

индикаторов 
«конкурентность» и 

«экономность»

1.8.  Наличие 
судебных споров по 

исполнению 
контрактов 

1.9.  Наличие 
исполненных, 

но неоплаченных 
контрактов



оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах
1. МБУ ДО ЦДТТ 60,00 1,0 30 30,00 1,0 30 30,00 0 40 0,00
Средняя оценка деятельности муниципальных учреждений: 

2.3. Качество планирования 
расходов: количество изменений 

внесенных в ПФХД по 
инициативе муниципального 

учреждения

Наименование показателей оценки

2. Качество плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование организации
Общая 

оценка в 
баллах

2.1. Соответствие плана 
финансово-хозяйственной 

деятельности 
утвержденной форме.

2.2. Наличие расчетов и 
обоснований к плану 

финансово-хозяйственной 
деятельности по 

установленной форме.



оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в баллах

1. МБУ ДО ЦДТТ 75,00 1,00 25 25,00 1,00 25 25 1,00 25 25 0,00 25 0
Средняя оценка деятельности муниципальных 
учреждений: 

3.3.Исполнение 
утвержденных показателей 

кассового плана

3.4.  Динамика объема 
доходов, полученных 

муниципальными 
учреждениями, от 

предпринимательской и иной 
приносящей доход 

деятельности 

Наименование организации Общая оценка 
в баллах

Наименование показателей оценки
3. Степень выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

3.1.Удельный вес 
неисполненных средств 

субсидии в общем объеме 
расходов муниципального 
учреждения, исполненных 

в отчетном финансовом 
году

3.2. Равномерность 
расходов в отчетном 

финансовом году



оценка вес в баллах оценка вес в баллах
1. МБУ ДО ЦДТТ 100,00 1,00 50 50,00 1,00 50 50,00

Средняя оценка деятельности муниципальных 
учреждений: 

Наименование организации Общая оценка 
в баллах

4.1. Соблюдение сроков 
предоставления отчета о 

выполнении муниципального 
задания

Наименование показателей оценки
4. Выполнение муниципального задания

4.2. Степень выполнения 
муниципального задания



оценка вес в баллах оценка вес в баллах

1. МБУ ДО ЦДТТ 100,00 1,00 50 50,00 1,00 50 50,00

Средняя оценка деятельности муниципальных 
учреждений: 

Наименование организации Общая оценка в 
баллах

Наименование показателей оценки

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

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



оценка вес в баллах оценка вес в баллах оценка вес в оценка вес в баллах
1. МБУ ДО ЦДТТ 100,00 1,00 30 30,00 1,00 30 30,00 1,00 20 20,00 1,00 20 20,00

Средняя оценка деятельности 
муниципальных учреждений: 

Наименование организации
Общая 

оценка в 
баллах

Наименование показателей оценки

6. Полнота, достоверность составления и своевременность представления отчетности

6.1.  Соблюдение сроков 
предоставления муниципальными 

учреждениями бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 

6.2.Качество представленной 
бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности 
6.4  Проведение инвентаризаций

6.3. Наличие 
распорядительного 

документа, 
регламентирующего 
Учетную политику 
образовательной 

организации



оценка вес в баллах оценка вес в баллах
1. МБУ ДО ЦДТТ 100,00 1,00 50 50,00 1,00 50 50,00

Средняя оценка деятельности муниципальных учреждений: 

Наименование показателей оценки

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

Наименование организации Общая оценка в 
баллах

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
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