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Порядок организации проведения мониторинга и оценки качества 

финансового менеджмента муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (далее учреждения), включая анализ и оценку совокупности процессов 

и процедур, обеспечивающих результативность использования средств и 

охватывающих все элементы финансового процесса: составление плана ФХД, 

исполнение бюджета учреждения, учет и отчетность, осуществление внутреннего 

контроля. 

1.2. Оценка качества финансового менеджмента проводится учреждениями для: 

-   определения текущего уровня качества финансового менеджмента 

учреждениями; 

- определения областей финансового менеджмента учреждений, требующих 

совершенствования; 

- оценки среднего уровня качества финансового менеджмента учреждений. 

1.3. Для осуществления оценки качества финансового менеджмента 

учреждений Управление дошкольного образования передает свои полномочия 

МБУ «Центр обеспечения УДО» (далее- Центр).  

1.4. Оценка качества финансового менеджмента проводится на основании 

данных учреждений в соответствии с Критериями оценки качества финансового 

менеджмента по четырех бальной шкале (приложение 1 к Порядку).  

 

2. Сроки и порядок проведения 

оценки качества финансового менеджмента учреждений. 

 

2.1.  До 1 февраля (для годовой оценки) и до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным (для квартальной оценки) учреждения направляют информацию на 

электронный адрес Центра (coudo@syktyvkar.komi.com) в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Порядку. 

2.2. Центр в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (для годовой 

отчетности), и в срок до 25 июля, 25 октября, проводят проверку материалов, 

предоставленных учреждением, на полноту и достоверность.  
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2.3.  Для проведения оценки качества финансового менеджмента используются 

следующие источники информации: 

- ежеквартальные и годовые отчеты учреждений; 

- результаты проведенных в течение отчетного периода (квартал, год) 

контрольно-ревизионных мероприятий; 

- пояснительные записки учреждений (если по объективным причинам 

показатели оценки качества финансового менеджмента отклоняются от нормы); 

- иные документы и материалы. 

2.4. Для проведения оценки качества финансового менеджмента, показатели 

используются с нарастающим итогом. 

2.5. На основе результатов итоговой оценки качества финансового 

менеджмента учреждений Центр формируют ежегодный рейтинг учреждений в 

соответствии с приложением 3 настоящего Порядка и направляют начальнику 

Управления дошкольного образования сводную итоговую оценку качества 

финансового менеджмента учреждений.  

2.6. Итоговая оценка учреждений определяется путем суммирования баллов по 

каждому показателю. 

2.7. В целях оценки качества финансового менеджмента в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях и рассмотрения спорных вопросов 

Приказом Управления дошкольного образования создается комиссия по 

рассмотрению данных вопросов. 

2.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогического и информационно-методического сопровождения» г.Сыктывкара 

ежегодно размещает в сети Интернет на сайте Управления рейтинг и результаты 

оценки качества финансового менеджмента учреждений. 

 

 

3. Применение результатов балльной оценки качества финансового 

менеджмента учреждений. 

 

3.1. Результаты оценки качества финансового менеджмента используются для: 

- определения размеров стимулирующих выплат руководителям; 

- для определения мер дисциплинарного взыскания по отношению к 

руководителям учреждений; 

- для распределения на очередной финансовый год и плановый период объема 

средств, необходимых для обеспечения принимаемых расходных обязательств 

учреждения. 

3.2. На основании результатов оценки качества финансового менеджмента 

Центр разрабатывает рекомендации руководителям учреждений, направленные на 

повышение качества финансового менеджмента по форме, приведенной в 

приложении 4 к настоящему Порядку. 

Информацию о мероприятиях, направленных на повышение качества 

финансового менеджмента, учреждения представляют начальнику Управления 

дошкольного образования в 10-дневный срок после получения рекомендаций. 

 

 

 

 



 

4. Действие настоящего Порядка и внесение в него изменений 

 

4.1. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 

бюджетные и автономные учреждения Управления дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар» с 1 января 2012 года. 

4.2. В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения в случае 

изменения законодательной базы Российской Федерации и Республики Коми и на 

основании принятия решений Учредителя о внесении изменений в показатели 

оценки качества финансового менеджмента. 
 

 


