






Приложение 1

N

п/п Наименование ГАБС

Уровень качества 

финансового менеджмента 

ГАБС

(Q_ГРБС)

1
Управление физической культуры и спорта администрации 

Дмитровского городского округа Московской области
89,54

2

Управление культуры, туризма и работы с молодежью 

администрации Дмитровского городского округа 

Московской области

88,18

3
Администрация Дмитровского городского округа 

Московской области
82,56

4
Управление образования администрации Дмитровского 

городского округа Московской области
80,00

N

п/п Наименование ГАБС

Уровень качества 

финансового менеджмента 

ГАБС

(Q_ГРБС)

1
Контрольно-счетная палата Дмитровского городского 

округа Московской области
98,75

2
Финансовое управление администрации Дмитровского 

городского округа Московской области
89,16

3
Комитет по управлению имуществом администрации 

Дмитровского городского округа Московской области
79,16

РЕЙТИНГ

ГАБС, имеющих подведомственные учрежденния, ранжированный по убыванию 

рейтинговой оценки качества финансового менеджмента

РЕЙТИНГ

ГАБС, не имеющих подведомственные учрежденния, ранжированный по убыванию 

рейтинговой оценки качества финансового менеджмента



Приложение 2

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

89,54

1
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 0

2

Эффективность использования МУП, 

подведомственными ГАБС, средств бюджета 

Дмитровского городского округа Московской 

области  в отчетном периоде

10 0

3

Качество предоставления ГАБС 

пояснительной записки Финуправление 5 2

Показатели, 

Управления физической культуры и спорта администрации 

Дмитровского городского округа Московской области,

по которым имеются отклонения от максимальных возможных оценок

№ п/п
Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)



Приложение 3

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

88,18

1
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 2

2
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ 

(в количественном выражении)
5 1

3
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ  

(в денежном выражении)  в отчетном периоде
5 1

4

Эффективность использования МУП, 

подведомственными ГАБС, средств бюджета 

Дмитровского городского округа Московской 

области  в отчетном периоде

10 0

Показатели, 

Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации 

Дмитровского городского округа Московской области,

по которым имеются отклонения от максимальных возможных оценок

Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
№ п/п



Приложение 4

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

82,56

1
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 2

2

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение в МУ «МЦБ»)   

5 4

3
Качество исполнения судебных актов ГАБС и 

КУ (в количественном выражении)
5 0

4

Качество исполнения судебных актов ГАБС и 

КУ  (в денежном выражении)  в отчетном 

периоде

5 1

5
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ 

(в количественном выражении) 
5 1

6
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ  

(в денежном выражении)  в отчетном периоде
5 1

7

Приостановление операций  по расходованию 

средств  на лицевых счетах АУ и БУ  в связи  

с нарушением процедур исполнения судебных 

актов

5 0

8

Качество планирования поступлений доходов 

в бюджет Дмитровского городского округа 

Московской области

5 2

9

Наличие НПА, обеспечивающие 

осуществление внутреннего финансового 

аудита

5 0

Показатели,

 Администрации Дмитровского городского округа Московской области, 

по которым имеются отклонения от максимальных возможных оценок

Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
№ п/п



Приложение 5

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

80,00

1

Качество прогнозирования ГАБС кассовых 

выплат  из бюджета Дмитровского городского 

округа Московской области

5 0

2
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 4

3
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ 

(в количественном выражении)
5 1

4
Качество исполнения судебных актов АУ и БУ 

(в денежном выражении) в отчетном периоде
5 1

5

Эффективность использования МУП, 

подведомственными ГАБС, средств бюджета 

Дмитровского городского округа Московской 

области  в отчетном периоде

10 0

6

Эффективность управления просроченной 

дебиторской задолженностью АУ и БУ 

в отчетном периоде  
5 0

7

Качество предоставления ГАБС 

пояснительной записки Финуправление 5 2

Показатели, 

Управления образования администрации Дмитровского городского округа Московской области, 

по которым имеются отклонения от максимальных возможных оценок

Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
№ п/п



Приложение 6

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

98,75

1
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 4

2

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение в МУ «МЦБ»)

5 4

Показатели, 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского округа Московской области, 

по которым имеются отклонения от максимальных возможных оценок

Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
№ п/п



Приложение 7

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

89,16

1

Качество прогнозирования ГАБС кассовых 

выплат  из бюджета Дмитровского городского 

округа Московской области

5 3

2
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 0

3

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомственных учреждений, переданных  

на исполнение в МУ «МЦБ»)

5 4

Показатели, 

Финансового управления администрации 

Дмитровского городского округа Московской области,

по которым имеются отклонения от максимальных возможных оценок

Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)
№ п/п



Приложение 8

Максимальная 

оценка
Полученная оценка

79,16

1
Востребованность бюджетных ассигнований 

ГАБС и КУ  в отчетном периоде
5 4

2

Качество подготовки платежных документов 

ГАБС (без учета платежных документов 

подведомствен-ных учреждений, переданных  

на исполнение  

в МУ «МЦБ»)  

5 3

3

Качество планирования поступлений доходов 

в бюджет Дмитровского городского округа 

Московской области

5 4

4

Наличие НПА, обеспечивающие 

осуществление внутреннего финансового 

аудита

5 0

Показатели, 

Комитета по управлению имуществом администрации 

Дмитровского городского округа Московской области,

по которым имеются отклонения от максимальных возможных оценок

№ п/п 
Уровень качества финансового менеджмента 

ГАБС (Q_ГРБС) (%)



Приложение 9 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2022 
 

Управление физической культуры и спорта администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по данному 

показа-

телю 

Баллы, 

полученные 

ГАБС по 

данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, направленных 

на обеспечение достижения целевых 

значений показателя 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований ГАБС 

и КУ  в отчетном 

периоде 

5 0 Экономия, 

возникшая в 

результате 

проведения 

торгов, оплата 

счетов, актов за 

декабрь 2021г. 

в январе 2022г. 

___ ___ ___ 

Эффективность 

использования МУП, 

подведомственными 

ГАБС, средств 

бюджета 

Дмитровского 

городского округа 

Московской области  

в отчетном периоде 

10 0 В 

подведомстве 

Управления 

отсутствует  

МУП 

___ ___ ___ 

Качество 

предоставления 

ГАБС  

пояснительной 

записки 

Финуправление 

5 2 Допущение 

технических 

ошибок при 

подготовке 

документов 

___ 

 

___ ___ 

 



Приложение 10 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2022 

 

Управление культуры, туризма и работы с молодежью администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по 

данному 

показа-

телю 

Баллы, 

полученные 

ГАБС по 

данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, направленных 

на обеспечение достижения целевых 

значений показателя 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований ГАБС 

и КУ  в отчетном 

периоде 

5 2 Экономия, 

возникшая в 

результате 

проведения 

торгов, оплата 

счетов, актов за 

декабрь 2021г. 

в январе 2022г. 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

Качество 

исполнения 

судебных актов АУ 

и БУ (в 

количественном 

выражении) 

5 1 Возникновение 

трудовых 

споров и иных 

нарушений в 

подведом-

ственных 

учреждениях, 

ввиду 

недостаточного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законода-

тельства РФ при 

ведении работы, 

обжалование 

судебных актов 

в установленных 

законода-

Постоянно  



тельством 

сроках и порядке 

Качество 

исполнения 

судебных актов АУ 

и БУ  (в денежном 

выражении)  в 

отчетном периоде 

5 1 Возникновение 

трудовых 

споров и иных 

нарушений в 

подведом-

ственных 

учреждениях, 

ввиду 

недостаточного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законода- 

тельства РФ при 

ведении работы, 

обжалование 

судебных актов 

в установленных 

законода-

тельством 

сроках и порядке 

Постоянно  

Эффективность 

использования 

МУП, 

подведомственны-

ми ГАБС, средств 

бюджета 

Дмитровского 

городского округа 

Московской области  

в отчетном периоде 

10 0 В 

подведомстве 

Управления 

отсутствуют 

МУП 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

 

 



Приложение 11 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента на 1 августа 2022 года 

 

Администрация Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по 

данному 

показател

ю 

Баллы, 

полученные 

ГАБС по 

данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение достижения целевых значений 

показателя 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребо- 

ванность 

бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном 

периоде 

5 2 Экономия, 

возникшая в 

результате 

проведения 

торгов, оплата 

счетов, актов 

за декабрь 

2021 г. в 

январе 2022г. 

Проводится  

работа с 

подведомственны-

ми учреждениями 

по корректному 

планированию 

расходов в 

отчетных периодах   

Постоянно 

 

 

Качество 

подготовки 

платежных 

документов 

ГАБС (без 

учета 

платежных 

документов 

подведом-

ственных 

учреждений, 

переданных  

на исполнение   

в МУ «МЦБ»)   

5 4 Допущение 

технических 

ошибок при 

подготовке 

документов 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников,  

ответственных за 

подготовку 

платежных 

документов, 

повышение 

качества 

предоставляемых 

документов 

Постоянно  

Качество 

исполнения 

судебных 

актов ГАБС и 

КУ (в количе-

5 0 Возникно- 

вение споров и 

иных 

нарушений в 

ГАБС и КУ, 

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

Постоянно  



ственном 

выражении) 

ввиду недоста-

точного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законодательства 

при ведении 

работы, 

обжалование 

судебных актов в 

установленных 

законодательством 

сроках и порядке 

Качество 

исполнения 

судебных 

актов ГАБС и 

КУ  (в 

денежном 

выражении)  в 

отчетном 

периоде 

5 1 Возникно- 

вение споров и 

иных 

нарушений в 

ГАБС и КУ,  

ввиду недоста-

точного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законодательства 

при ведении 

работы, 

обжалование 

судебных актов в 

установленных 

законодательством 

сроках и порядке 

Постоянно  

Качество 

исполнения 

судебных 

актов АУ и БУ 

(в количе-

ственном 

выражении) 

5 1 Возникно- 

вение споров и 

иных 

нарушений в 

АУ и БУ,  

ввиду недоста-

точного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законодательства 

при ведении 

работы, 

обжалование 

судебных актов в 

установленных 

Постоянно  



законодательством 

сроках и порядке 

Качество 

исполнения 

судебных 

актов АУ и БУ  

(в денежном 

выражении)  в 

отчетном 

периоде 

5 1 Возникно- 

вение споров и 

иных 

нарушений в 

АУ и БУ, 

ввиду недоста- 

точного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законодательства 

при ведении 

работы, 

обжалование 

судебных актов в 

установленных 

законодательством 

сроках и порядке

  

Постоянно  

Приоста-

новление 

операций  по 

расходованию 

средств  на 

лицевых 

счетах АУ и 

БУ  в связи  с 

нарушением 

процедур 

исполнения 

судебных 

актов 

5 0 Возникно- 

вение споров и 

иных 

нарушений в 

АУ и БУ, 

ввиду недоста-

точного 

уровня 

квалификации 

ответственных 

сотрудников  

Организация 

повышения 

квалификации 

ответственных 

сотрудников, 

недопущение 

финансовых 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности, 

соблюдение 

законодательства 

при ведении 

работы, 

обжалование 

судебных актов в 

установленных 

законодательством 

сроках и порядке

  

Постоянно  

Качество 

планирования 

поступлений 

доходов в 

бюджет 

Дмитровского 

городского 

5 2 Длительность 

процедур 

уточнения 

утвержденных 

бюджетных 

плановых 

назначений 

Усилие контроля с 

подведомственны-

ми учреждениями 

и структурными 

подразделениями в 

части 

планирования 

Постоянно  



округа 

Московской 

области 

поступления 

доходов в бюджет 

Наличие НПА, 

обеспечива-

ющие 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита 

5 0 Отсутствие 

НПА, 

обеспечива-

ющие 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита  

НПА, 

обеспечивающим 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита является 

учетная политика, 

утвержденная 

постановлением 

Главы 

Дмитровского 

городского округа 

Московской 

области №872-РГ 

от 09.09.2019, 

№995-РГ от 

15.10.2019, 

№495-РГ от 

20.08.2021 

Постоянно  

 

 



Приложение 12 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2022 
 

Управление образования администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количество 

баллов по 

данному 

показателю 

Баллы, 

полученные 

ГАБС по 

данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

достижения целевых значений 

показателя 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Качество 

прогнозирования 

ГАБС кассовых 

выплат  из бюджета 

Дмитровского 

городского округа 

Московской области 

5 0 Прогнозиро-

вание 

кассового 

исполнения 

происходит на 

основании 

анализа 

прошедшего 

периода, а 

также с учетом 

предстоящих 

изменений в 

текущим 

периоде 

___ 

 

___ ___ 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований ГАБС и 

КУ  в отчетном 

периоде 

5 4 Экономия 

возникшая в 

результате 

проведения 

торгов 

___ ___ ___ 

Качество исполнения 

судебных актов АУ и 

БУ (в 

количественном 

выражении) 

5 1 Техническая 

ошибка 

___ ___ ___ 

Качество исполнения 

судебных актов АУ и 

5 1 Техническая 

ошибка 

___ ___ ___ 



БУ  (в денежном 

выражении)  в 

отчетном периоде 

Эффективность 

использования МУП, 

подведомственными 

ГАБС, средств 

бюджета 

Дмитровского 

городского округа 

Московской области  

в отчетном периоде 

10 0 В 

подведомстве 

Управления 

отсутствует 

МУП 

___ ___ ___ 

Эффективность 

управления 

просроченной 

дебиторской 

задолженностью АУ 

и БУ  

в отчетном периоде   

5 0 2 886,60 руб. 

из них: (ООО 

«Дмитровтеп-

лосервис» 

вернул 

переплату в 

сумме 173,83 

руб. от 

20.01.2022; 

ООО «Эко-

Жилком» не 

возместил 

задолженность  

МАОУ 

«Дмитровская 

общеобразова-

тельная школа-

интернат для 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья»  в 

сумме 2 712,77 

руб.) 

___ ___ ___ 

Качество 

предоставления 

ГАБС  

пояснительной 

записки 

Финуправление 

5 2 Пояснительная 

записка 

направляется в 

Финансовое 

управления 

своевременно, 

но в связи с 

новыми 

требованиями 

отличными от 

предыдущих 

___ ___ ___ 



периодов, 

возвращается 

вышеуказа-

нным 

управлением 

на доработку. 

В связи с этим, 

ведется работа 

по устранению 

недочетов. 

 



Приложение 13 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2022  
 

Контрольно-счетная палата Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по 

данному 

показа-

телю 

Баллы, 

полученные 

ГАБС по 

данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

достижения целевых значений 

показателя 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном периоде 

5 4 Неисполнение 

бюджетных 

ассигнований, 

в размере 

100%, 

возникли в 

результате 

экономии по 

закупкам, а 

также по 

оплате 

страховых 

взносов в 

результате 

регрессии. 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

Качество 

подготовки 

платежных 

документов ГАБС 

(без учета 

платежных 

документов 

подведомствен-

ных учреждений, 

переданных  на 

исполнение в МУ 

«МЦБ») 

5 4 Отклонение 

произошло в 

результате 

технических 

ошибок при 

оформлении 

платежных 

документов 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

 



Приложение 14 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2022 
 

Финансовое управление администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количест-

во баллов 

по 

данному 

показа-

телю 

Баллы, 

полученные 

ГАБС по 

данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

достижения целевых значений 

показателя 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Качество 

прогнозирования 

ГАБС кассовых 

выплат  из 

бюджета 

Дмитровского 

городского округа 

Московской 

области 

5 3 Прогнозирование 

ГАБС кассовых  

выплат из 

бюджета 

формируется по 

заключенным 

контрактам на 

начало отчетного 

периода. В 

течении года 

вносятся 

коррективы 

согласно 

возникающим 

потребностям по 

фактам 

хозяйственной 

жизни. 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований 

ГАБС и КУ  в 

отчетном периоде 

5 0 Неисполнение 

бюджетных 

ассигнований 

возникло в 

результате 

экономии по 

закупкам, 

сокращению 

___ 

 

___ 

 

___ 

 



расходов по 

обслуживанию 

муниципального 

долга. 

Исполнение 

планируется во 2 

полугодии 2022г 

Качество 

подготовки 

платежных 

документов ГАБС 

(без учета 

платежных 

документов 

подведомственных 

учреждений, 

переданных  на 

исполнение в МУ 

«МЦБ») 

5 4 Отклонения 

произошли в 

результате 

технических 

ошибок при 

формировании 

платежных 

документов. 

___ 

 

___ 

 

___ 
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СВЕДЕНИЯ 

о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 

 финансового менеджмента  

на 1 августа 2022 
 

Комитет по управлению имуществом администрации  

Дмитровского городского округа Московской области 
(наименование ГАБС) 

Наименование 

показателя 

Макси- 

мально 

возможное 

количество 

баллов по 

данному 

показателю 

Баллы, 

полученные 

ГАБС по 

данному 

показателю 

Причина(ы) 

отклонения 

Исполнение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

достижения целевых значений 

показателя 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Востребованность 

бюджетных 

ассигнований ГАБС 

и КУ  в отчетном 

периоде 

5 4 Прогнозирование 

ГАБС кассовых 

выплат из 

бюджета 

формируются по 

заключенным 

контрактам на 

начало отчетного 

периода. В 

течении года 

вносятся 

коррективы 

согласно 

возникающим 

потребностям по 

фактам 

хозяйственной 

жизни 

   

Качество 

подготовки 

платежных 

документов ГАБС 

(без учета 

платежных 

документов 

подведомственных 

учреждений, 

5 3 Отклонения 

произошли в 

результате 

технических 

ошибок при 

формировании 

платежных 

документов 

   



переданных  на 

исполнение  в МУ 

«МЦБ») 

Качество 

планирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

Дмитровского 

городского округа 

Московской области 

5 4 Поступления по 

доходам на 

отчетный период 

финансовый год 

планируются по 

фактическим 

поступлениям 

отчетного года, в 

т.ч. по 

межбюджетным 

трансфертам. 

Точное 

прогнозирование 

доходов не 

представляется 

возможным 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

Наличие НПА, 

обеспечивающие 

осуществление 

внутреннего 

финансового аудита 

5 0 Разрабатываются 

НПА, 

обеспечивающие 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

аудита 

   

 

 


