
пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ
МБУ Вербилковский ЩК за 2022 год (итоговый)

БуквеIIное
обозначе

ние
исходных
данных

Наименование исходных данных Единица

измерения

Источник

информации
]начение
.iсходных

]а[Iных зa

lтчетный
lериод

l 2 4 5 6

l
Elv Кассовые расходы АУ, БУ в lV квартале отчетного

llиttансового года

гыс. ру0. этчет о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ

1 7з,3 8

2
Еср )реднIлй объепл кассовых расходов АУ, БУ за I-III

(вартал отчет}Iого (lинансового года

тыс. руб. )тчет о состояllии лицевого
:чета АУ. БУ

5811,44

J Ко (ассовое IIсIIолнение расходов АУ, БУ в отчетном
ьинансовом году

тыс. руЬ. )тчет о состоянии лицевого
lчета АУ, БУ

2560,7,,7

4 к {ассовое tlсполнение расходов АУ, БУ на конец
)тtIетIIого пепиола

тыс. руб. )тчет о состоянl]и лицевого
lчета АУ, БУ

z5607,,7

5 ь )бъем плаtловых назначений, предусмотреIrных

)оответствуIощему АУ, БУ согласно ПФХ,Щ с учеюм
]несенных в lIего изменений по состояниIо на конец
]тчетIlого пепиода

тыс. руб. }T,reT об исполIIе}Iии

/чреждением плана его

}иlлансово-хозяйственной

)-519|,2

6 Sp Эупtпtа расходов, устаtIовленнаJI на отчетtIый период в

lрогllозе кассовых выплат по соответствуIощему

/чре)клеIIIlIо, сс|lормированном на начало отчетного
lсl]Ilода

тыс. ру0. lрогноз кассовых выплат 7,5,768,24

Vbo )бъепл приtrятых БО, связанных с закупкой товаров,

lабсrт, ус.ltуг, l] том rlисле в пользу гра}кдан в ц9лях их

)оцl.iаJlLIIого обеспечеltия, по состояIIиIо }Ia конец
)тчст}Iого rIеD1.1ола

тыс, ру0. )тчет об исполIIении
jlодltетных обязательств

7212,28

8 Vd )бъепt ltоведеItных до АУ, БУ согласно ПФХ,Ц на

lакуlIку,говаров, рабо,г, услуг, в том числе в пользу
,pa)K/lall в tlелях их социаJIы]ого обеспечения, по

)ос,гояниIо IIа коIIец о,гчетrlого периода

тыс. руб. )тчет о состоянии лицевого

:чета АУ, БУ
7212,44

9 Rgz lсполненttе плановых ltазначений на обеспечение
чtун}Illlll]алыIых заданий за отчетный период

тыс. руо. Jтчет об исполнении

/чрея(дением плана его

}lиltаttсово-хозяйствеltttой
lеятельности

zз582,з9

l0 Pgz 3аплаtrlлрованные на отчетный период расходы на

эбеспечеrlие муниципалыlых заданий, в соответствии
; Плаl loпt (lиl lal rсово-хозяйственной деятельности

,cMeToIi доходов и расходов) учре)Iцения

тыс. ру0. )тчет
lб исполнении учреждением
lлана

?.з,795,зз

Jl U (ринанUUвUхUf,яиU

цеятельности

Pf Разплеш(еttис в о-гкрытом досryпе докуNIентов и

струкlурированной ин(lормации АУ, БУ за
прелlхествуlощий отчетttый период на
tvrv lr,, lltt S. !lc,lv. гtt

,Ща/нет Информация с сайта

WWw.bLlS,gOV.l,tl
Ща

|2

R
I(accoBoe 1,Iсполнение по доходам по

эоо,гве,l,с,гl}у|ошlеl\,1у учреждениlо IIа конец отtIетного
пcDlto]la

тыс, ру0. )тчет о состоянии лицевого
:чета бюдltетного
автономного) ччDе)I(дения

,00

13 S

)б,ьеrчl ;tохода уtIрежления, без учета безвозмездных
lосlуплеltи}"l, Ila Ilаt]!lло отчетного периода

тыс. руб, )тчет о состоянии лицевого
:чета бlод>I<етного
'автоном trого) учреждения

)0з

11



свЕдЕния,
предоставляемые Itомитету по культуре, для оценки качества финансового

меtlедr(мента АУ, БУ до 1 марта года следуIощего за отчетным

МБУ Вербилковский /{К

N,

Пl

п

Наименование I,1сходных данных Единица

измерени,

показатели за

от.tетный

IIериод

:IoMep и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

1 2 J 4 5

l Выполнение муниципаJIьного задания на l00% в

!Iатуральном выражеrIии в oTtteTHoM финансовом году

%.

100

х

1оступления в доход учрехtдеllия (по

lредпринимательской деятельности), %о

lаполrIяемости по отношениIо к плановым
1оказателям

%.

99,4

х

J Размещение в открытом доступе документов и

rтруктурированной ин(lормации АУ, БУ за

предшествующий отчетный период на

ti]):\\: ,bI ý,,"r,Q \j ,l_il

[а/нет

да WWW,t]-чý.g о"у_, г_ц



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ
МБУ Кошелевский ЩК за 2022 год (итоговый)

л9

пlп
Буквенное
обозначе

ние

lлсходIlых
данных

I-1аимеttование исходных данных Вдиница

IлзN{ерения

истоtIник

информации
lна.IеIlие
лсходtlых

lанных зt
lтчетный
lериод

l 2 J 4 5 6

1

Eiv (ассовые расходы АУ, БУ в IV квартале отtIетного
ьинансового гола

гыс. руо, )T.leT о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ

)40,7,46

2
Еср ]редний обr,сьl кассовых расходов АУ, БУ за I-III квар,гал

)тче,гl|ого tllинансового года

тыс. руб. )тчет о состояtIии лицевого
:чета АУ, БУ

5666,2

3 Ко {ассовое llclIoJlIIeIIиe расходов АУ, БУ в oTtleTIloм

tинансовом го,lцу

тыс. руо, )тчет о состоянlли лIлцевого

lчета АУ, БУ
Z9406,06

4 к Кассовое 1.1сполIIсIltlе расходов АУ, БУ на конец отчетного
,lеDиола

тыс. руб. ),гчет о состояtIии лицевого
:чеrа АУ, БУ

29406,06

ь )бъешt плаttовых ltавначеltий, предусмотренных

)оотве,l,ствуlощему АУ, БУ согласно ПФХlJ с учетом
}Ilесенных в ilего I.1зменеIlий по состояttиIо на конец

)тчет}Iого IIеDиола

тыс. руо. )тчет об исполllении

/чре)кдением плана его

!инансово-хозяйственt lой
1еятельности

1 151,85

6 Sp Jупtма расходов, установленншI на отчетный период в

lрогнозе кассовых выплат по соответствующему

учреI(денI.1Iо, с(lормированном на начало отчетного
lепио л а

тыс. руб. lрогноз кассовых выплат

,0421,,69

7 чьо )бъепl гtриttятых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
/слуг, в,гоl\l tIttсле в пользу гра)ItдаIl в целях их

]оц1,1аJlыIого обеспе.tения, по состоянию на KoHetI

)тчетного IlеD1,1ода

тыс. руб. этчет об исполнении

5lодкетных обязательств
Е294,2,7

8 vd Jбъем довсдеtlttых до АУ, БУ согласно ПФХ[ lIa закупку
говароR, рабо,г, услуг, в том числе в пользу грш(дан в

]елях l,ix соtll.ltlльIlого обеспечения, по состояниlо на конец

)тчстIlого llepиolla

тыс. руо, Jтчет о состоягlии лицевого
;чета АУ, БУ

)406,89

9 t{gz исполt lettt.te llлitt|овых ttазrrачений lta обеспечение
\lуl{и цl,{ I IzuIb I I ых за,цаI tи11 за отчетный период

тыс. руо. ),гчет об исполнеlIии

/чреждение]\l плаIlа его

}инансово-хозяйственной
хеятельности

z920з,65

10 Pgz }аплаtlировагtltые rtа отчетный период расходы на

lбеспечеtrltе ]\,lуниц!lrIаJIыtых заданий, в соответствии с

Iлаtlоьt tllинаtrссrво-хозяйственItой деятельности (сметой

lохолов и расходов) уLIреждения

тыс. ру0, )тчет
lб исполнении учре)кдеIlием
1лана

эго финансовохозяйственноr"t
цеятельности

}087з,82

Pf )азмещеIlltе R о1,1(рыгом досryпе документов и

)TpyKTyplrpoBatIHoli информации АУ, БУ за
lредшес,l,вуlоtций оr*tетный период на
\\/Ww.l)U S.!l0ч.гLl

Лrнет 4нформация с сайта

ry-}llI.Ьцý'gQу,,|!t
Ща

|2

R

Кассовое tlсполlIеtlис по доходам по соответствующему

r'чDе)I(деtIиlо lla коIIец отчетI]ого периода

тыс, руб, )тчет о состоянии лицевого
lчета бюдlttетlrого
'автономного) ччоеil(леI{ия

l88,86

lз S

)б,ьепt дохола учl)е)I(деrlия, без учета безвозмездных
lосlупJlеIIиil, на lltlчаJ]о отчетного периода

тыс, руо )тчет о состоянии лицевого
>leTa бtодttетного
'автономного) 

учреI(дения
z]9,9

5



свЕдЕния,
предоставляемые Itомитету по кульryре, для оценltи качества финансового

меFlед)кмеtlта АУ, БУ до 1 марта года следующего за отчетным

МБУ Кошелевский flK

Ns

Пl

Il

Наименоваltие исходных данных Единицz

измерени,

показатели за

от.tетный

период

Номер и дата принятого
НПА/номеридата
направления HilA /

ссылка размещения

1 2 J 4 5

3ыполнение му}tиципального задания на l00% в

lатуральном выражеt{ии в о,г(lетном финансовом году

%.

100

х

Поступлеttия в доход учlэеlrtдеrllля (по

lредпр инимательской дея,ге.lt ьнос,гtл), %о

]аполняемости по oTI-IoUIel]14ю к плановым
показателям

%.

6],4]

х

J Размещение в открытоN,I доступе документов и

структурированной информации АУ, БУ за
предu]ествуIощий от.tетный период на

}:)):)) , hIl F, [r,!] )] ,l.il

.Щаlнет

Ща W-_WW,.,L? -ц.ý-.,9, 9.V-, l,u"



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ
МБУ Новоникольский ЩК за 2022 год (итоговый)

Л9

п/п
Буквенное
обозначg

ние
исходных
данных

наименование исходных данных Вдиница

измерOния

Источник

информации
]начение
{сходtlых
цанных зi
)тчетный
lериод

l 2 J 4 6

1

Eiv Кассовые расходы АУ, БУ в lV квартале отчетного

Ьинансового года

гыс. руО. )тчет о состоянии лицевого
lчета АУ, БУ

5656,06

2
Еср Jредlrий объем кассовых расходов АУ, БУ за I-III квартал

),IqетIIого dlлtнансового гола

тыс. руО. )тчет о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ

4099,8l

J Ко (ассовое исполIIеIlltе расходов АУ, БУ в отчетIlом
ьинансовом годч

тыс. руб. )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ. БУ

|-l955,49

4 к (ассовое }IсllолtlеlIие расхолов АУ, БУ на конец о,гчеl,ного

lеDиода

тыс. ру0. Этчет о состоянии лицевого
эчета АУ. БУ

1,7955,49

5 ь )бъсп,l плаtlовых tlазначеlIиii, предусмо,греIrных

)оответствуIощему АУ, БУ согласно ПФХ! с учеюм
]IIесенных в [Iего изNrенений по соgгоянию на коIIец

)TrIeTI lого пODиода

тыс, ру0, этчет об исполнснии

учреждением плана его
:|lинансово-хозяйственt-tой
[еятепьности

18143,71

6 Sp Jумма расходов, установлеIIIlаrl Ita отчетный период в

lрогIIозе кассовых выплат по соответствуIощему

учреil(дению, сформированно]\'r на начало отчетного
lеl]}lола

тыс, ру0 lрогноз кассовых выплат l 8039, l

,l vbU Эбъем принятых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
услуг, в том числе в пользу гра)I(дан в целях их

]оциalльного обеспечения, по состоянию на конец
)тчетного пеDиода

тыс. pyt) )тче,г об исполнении
iюдlItетlrых обязательств

53 86,98

8 Vd Эбъем доведенных до АУ, БУ согласно ПФХ,Щ на закупку
говаров, работ, услуг, в том числе в пользу граil(даtl в

целях их социаJtьного обеспсчения, по состоянию на конец

:)тче,гного пеDиода

тыс. руб. )тчет о состояrIии лицевого
;чета АУ, БУ

5402,88

9 Rgz 4сполltеttltе плаIIовых tlазначений на обеспечение
.ryI lиtlltl lальl Iых,tалаl tий ja о,гlIетl lыl"t псриод

тыс. руО, этчет об исполнеIlии

,/чрежДение]\' Плаl]а его

}инаllсово-хозя йственной
пея,гельности

\7,1,7l,з9

l0 Pgz }аплаtrировангIые tla отчетный период расходы на

lбеспе,lснис M),l lиципалы lых задаltий, в соответстIJии с

1ланом t!иttаttсово-хозяIiо,гвеIlItой деятельнос,ги (спtетой

lоходов Ir раоходов) учреп(дения

тыс. руо )тчет
lб исполнении учреждением
Iлана
:го финансовохозяйственной
1еятельности

|,l94з,11

Pf ]азмещеlttле в открытом доступе докуме}rгов и

)труктурированной информачии АУ, БУ за
lредшесl,вующий отчетllый период на
11,1у11,, ýц 5.1дt,lti, Гtl

flalHeT 4нформачия с сайта

}у,]! }}1.-b-Lý, g'9 }/, -t-Ll

Ща

|2

R

(ассовое исполнение по дохода]\,t по соответствуlощепrу
/чреr(ден}lIо IIa коllец отчетtIого периода

тыс, руб. )тчет о состоянии лицевого
:чета бюдItетного
'автономного) ччDеждения

1 84,1

13 S

)бr,ем дохода учре)кдения, без учета безвозмездtrых
lосryпrIений, IIа Ilачало отtIетного периода

тыс. руб. )T.reT о состоянии лиц9вого
lчета бlодrtетного

.автоrrомного) учреп(деIjия

202

5

ll



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по культуре, для оценки качества финансового

менеджмента АУ, БУ до 1 марта года следующего за отчетным

МБУ Новоникольский,ЩК

Ns

Пl

п

Наименоваltие исходных данных Единицz

измерени,

показатели за

отчетный

период

Номер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

l 2 J 4 5

1 3ыполttение муниципального задания на 100% в

]атуральном выра)кениI,1 в отчетном финансовом году

%.

100

х

Поступления в доход учре>rtления (по

1редпринимательской деятел ьности), %о

цаполняемости по отношеI]14Iо к плановым
показателям

о//0,

9|,|4

х

J Размещение в открытом доступе документов и

rтруктурированной информачии АУ, БУ за
предшествующий отчетный период на

ry 11i11, Ll 11ч. 91 l у;, г11

Щаlнет

Ща WyyW,_h ч-ý-.g"9-у-,.!""u"



пЕрвчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менедл(мента АУ, БУ
МБУ ДК <Прогресс>> за2022 год (итоговый)

,53
Буквенное
обозначе

ние
исходных
данIIых

llаименование исходных данных tдиница

измерения

Источник

инt}ормачии
Jначение
лсходных

1анных зa

lтчетный
]ериод

1 2 J 4 5 6

1

Eiv Кассовые раоходы АУ, БУ в IV квартале отчотного
ъинаllсоllого гола

гыс. руб. )тчет о состоянии лицевого
lчета АУ, БУ

17887,06

2
Еср Jредний объепt кассовых расходов АУ, БУ за I-III квартал

)тчетного r|lиtlансового года

тыс. руб, )тчет о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ

114,78,19

J Ко (ассовое ltсполнеlIие расходов АУ, БУ в oTtIeTHoM

Ьина1,Iсовом годч

тыс. руб. )T.teT о сосmянии лицевого
:чета АУ. БУ

52з2з,4з

4 к (ассовое исполноние расходов АУ, БУ на конец отчетного
IеDиола

тыс, ру0. )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ. БУ

52з2з,4з

ь )бъем плаltовых IltlзIIачений, предусмотренных

)оотве,гсl,вуIоtцему АУ, БУ согласно ПФХ! с учетом
}несе}lIlых в lIего из]\,IеIIеIIий по состояlrиIо на конец

)тчетllого llсl)пода

тыс. ру0. )тчет об исполнении

/чреждением плана его

}инансово-хозяйственной
qеяте пьности

52з9|,24

6 Sp Jумма расходов, усI,аIIовлеIIнаJI на отчетtrый период в

lрогнозе кассовых выплат по соответствующему

учре)кдеllиlо, с(lорьtированном на начало отчетного
lеDиода

тыс, ру0, lрогttоз кассовых выплат 52\5з,26

7 Vbo )бъем принятых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
/слуг, в том числе в пользу гра)кдан в целях их

)оциаJIы{ого обеспе.tения, по состоянию на конец
)тчетного пеDI.1ода

тыс. ру0. этчет об исполнении
5юдlкетных обязательств

l6901,85

8 vd Эбъем доведеttItых до АУ, БУ согласно ПФХ! на закупку
говаров, рабо,г, услуг, в -гом числе в пользу грalкдан в

целях их социzuIьного обеспечения, по состояниlо на конец

fтчетного llеDlIода

тыс. руб )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ, БУ

14з20,42

9 Rgz 4сполtlенлtе плаltовых назначений на обеспечение
..,униципzцыIых залаllий за отчстный периол

тыс, руб. )тчет об исполнении

/чреждением плана его

}инансово-хозяйственной
цеятельности

4,7582,,l1

10 Pgz laплaltIl1roBattttt,le на отчетrrый период расходы на
lбеспе.tснttс l\tyl lltl tиl Iальных заданий. в соответствии с

Iлаllом (ltlI tаllсово-хозяйственной деятельнооти (сметой

1оходоl] и расхолов) учре)кдения

тыс. руо )тчет
lб исполнении учре)кдеIIием
Iлана
:го (lиналtсовохозяйственной

Iеятельности

4,7,194,,79

рf )а]Iчlещение в оll(рытом доступе документов и

)труктурироваIllrой информачии АУ, БУ за
lредшесl,вуIощий отчетIIый период на
W\v\\1.t)llS. g()V.l,Ll

,Ща/нет 4нформация с сайта
,,i,rv1l'r. bt;.1ggr,. rtt

Ща

|2 кассовое лlополtIеllие по доходам по соответствуIощему

учреждеllI.1Iо на конец отчетного периода

тыс, руб, )тчет о состояt{ии лицевого
lчета бюдlItетного
'автономного) ччDежления

1 850

13 S

)бъепл дохода учре)I(дения, без учета безвозмездных
IосryпJtениiл, tla IIачмо отчетного периода

тыс. руб. )тчет о состоянии лицевого
lчета бюдкетttого
'автономпого) 

учреждения

1 860

)

ll



свЕдЕниrI,
предоставляемые Комитету по культуре, для оценки качества финансового

менед)(мента АУ, БУ до 1 марта года следующего за отчетным

МБУ ДК <Прогресс>

лt

п
п

наименование исходных данных Единлtца

измерения

показатели за

отчетный

период

Номер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

1 2 J 4 5

1 Выполltеlлие муниципального задания на 100% r
:Iа,гуральном выраженI,ti.I в о,гчетном финансовом году

о//0,

100

х

Поступления в доход учреrкдеtrия (по

предпринимательской деятел ьности), 0/о

наполняемости по отношению к плановым
показателям

о//о,

99,46

J Размещение в открытом доступе документов и

этруктурированной ин(lормацrли АУ, БУ за
предшествующий от.tетt,lый период на

l},)},:\v,,t] tl S, !]"t] )i, 1-,ll

,Щаlнет

Ща yyWW'b"-ц"_S-,gg-V-,j;1,1



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оц9нки качества финансового менодкмента АУ, БУ
МБУ ДК п, Северныйза2022 год (итоговый)

Буквенное
обозначе

ние

исходtlых
данных

l-ittименование исходных данных L,диница

измерения

Источник

инфорrчrации
]начение
]сходных
цанных зt

этчетный
период

1 2 з 4 5 6

1

Elv (ассовые расходы АУ, БУ в IV квартале отчетного
ьинаttсоlзого гола

гыс. руб, этчет о сосmянии лицевого
lчета АУ, БУ

54з6,41

2
Еср Jредний объеп,l кассовых расходов АУ, БУ за I-III квар-гill

)тчетного tllиIIаtlсового года

тыс, ру0, этчет о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ

4997,8 1

3 Ко (ассовое исполlIеIIие расходов АУ, БУ в отчетном
hинансовоtt,t голч

тыс. руб }гчет о состояtlии лицевого
эчеrа АУ, БУ

20429,84

4 к (ассовое исполllеllио расходов АУ, БУ на конец отчетного
]епи о ла

тыс. ру0. )тчет о состоя1.1ии лицевого
lчета АУ. БУ

20429,84

5 ь Эбъем плаtlовых назttачений, предусмотренtlых

]оответствуIощему АУ, БУ согласно ПФХ.Щ с учетом
вIlесенных в IIего изменеIIий по состояниlо на коtlец

]тчетlIого псDиола

тыс. ру0. )тчет об исполнении

/чреждением плана его

Ринансово-хозяйственrrой
rеятелыiости

225,77,08

6 Sp Jумпtа расходов, установлоlIнаJl на отчетный период в

]рогIlозе t(ассовых выплат по соответствуIощему

/чре)кдениlо, с(lормированном на начало отчетного
lеDиола

тыс. ру0, 1рогноз кассовых выплат 1.9663,97

,7 чьо )бъем гtриtlятых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
услуг, в том чlлсле в пользу грш(дан в целях их

JоциаJIыlого обеспечения, по состоянию на коItец

)тчетIlого лерIjода

тыс. ру0 Этчет об исполIIении
5tодкетных обязательств

9090,02

8 vd Эбъем доведеlttlых до АУ, БУ согласно ПФХ.Щ на закупку
говароl], рабо,г, усlrуг, в том числе в пользу грап(дан в

Iелях их социалыlого обеспечения, по состоянию на конец

]тчетного пеDиоlIа

тыс. руб. )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ, БУ

9700,75

9 l<gz 4сполttегlt.lе плаIlовых ttазначений tla обеспечеttие

,lуницliпалы lых,lалаtlий за oT,ler ttы й период

тыс. ру0, )тчет об исполнеtlии

/чреп(дением плаtlа его

}инансово-хозяйственной
сеятельности

l 5436

l0 Pgz }апланироваtttlые на отчотный период расходы на

lбеспечеtltле l\tуIll.{tlипrlльных задаIrий, в соответствии с
-lлаtlоь.l (ltлttаtlсово-хозяйственной деятелы,tости (сметой

1оходов и расхолов) учре)кдения

тыс. руо, Этчет
эб исполнеrrии учреждением
lлана
-,го r[lинаttсовохозя йс гвеtlllой

цеятельности

1,73з6,24

l,t ]азмещегIие l] открытоNl досryпе документов и

)труктурироваlrной инt|lормачии АУ, БУ за

lредшествуtощttй отчетный период на
1ц,lуlу, ý115. цt)tl. гLt

!a/lteT Информачия с сайта

!_ч*Wý.L]}L:-, g9 \, . ц l
fla

|2

R

Кассовое испол|IеIIие по доходам по соответствующему

учDе)I(деIlиlо на конец отqетного периода

тыс, руО, )тчет о состоянии лицевого

lчета бюдкетного
'автонолtного) ччDея(дения

24

13 S

)бъем дохола учреI(деtlия, без учета безвозмездных
Iос,ryшIений, lIa начало отчетного периода

тыс. руб. )тчет о состоянии лицевого
;чета бюдкетного

.автономного) учреr(дения

256



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по культуре, для оценки качества финансового

менед)I(мента АУ, БУ до 1 марта года следующего за отчетным

МБУ Северный ЩК

м
п/

п

Наименованис 1.IсходlIых данных -Вдиницu

измерения

показатели за

отчетный

период

{омер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка рarзмещения

l 2 J 4 5

1 ]ыполнение l\4униципальIlого задания на 100% в

Iатуральном выражении в отчетttом (lинансовом году

%.

100

х

1оступления в доход уLlрех(деI,Iия (по

]редпринимательской деятел ьности), %о

Iаполняемости по отношениIо к плановым
lоказателям

о//о.

9,з]

х

J Размещение в открытом доступе документов и
]труктурированной ин(lормации АУ, БУ за
lредшествующий отчетный перl,tод на

\}l })}: :,Ь_цS :,gO \],,: |_l l

.Щаlнет

Да W_WW,b-u,ý-.g_Qy-Jg



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ
МБУ Темповский ЩК за 2022 rод (итоговый)

147в Буквенное
обозначе

ние
исходных
данных

Llаименоваlлие исходных данных Единица

измерения

Источник

информации
Jначение

lсходных
Iанных зi
lтчетный
l0риод

1 2 J 4 5 6

1

Eiv (ассовые расхолы АУ, БУ в IV квартале отчетного
lrинанспвогп гола

гыс, ру0, )тчет о сосmянии лицевого
lчета АУ, БУ

2953,22

2
Еср Эре,пний объем кассовых расходов АУ, БУ за I-III квартаJI

)тчетного dlиtrансового года

тыс. ру0 )тчет о состоянии лицевого
lчета АУ. БУ

2854,4

J Ко {ассовое испоJlнение расходов АУ, БУ в отчетном
1rинянсовом голч

тыс, ру0. )тчет о сосюяtlии лицевого
l.reTa АУ, БУ

115l'6,42

4 к {ассовое IlсполlIеllио расходов АУ, БУ на конец отчетIIого
lеDиода

,гыс. 
ру0, )тчет о состоянии лицевого

lчета АУ, БУ
1151'6,42

5 ь )бъем плановых rIазначеIIий, предусмотреlIIlых
)оотве,гствуIоtltелrу АУ, БУ согласtlо ПФХ,Щ с учетом
}IlесенIlых l] него изl\,lеIlений по состояниIо на конец
)тLlет}iого пепllола

тыс. ру0 )тчет об исполнении

/чреждением плана его

Ринансово-хозяйственной
Iеятельности

1 1574,38

6 Sp ]умма расходов, установлеtItlаJI на отчетный период в

Iрогнозе кассовых выплат по соответствующему
/чреждениIо, с(lорtчlированном на начrшо отчетного
IеDиода

тыс. руо. lрогIIоз кассовых выплат l1213,4

чьо )бъем tlринятых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
услуг, в том числе в пользу гра)кдан в целях их

)оциального обеспечения, по состояниIо на конец

)тчетtIого пеDиода

тыс, руб, этчет об исполнении

itодt<етных обязательств
442,7 

"76

8 Vd )бъем ловсдеrrrlых до АУ, БУ согласно ПФХ! на закупку
говаров, работ, услуг, в том числе в пользу граждан в

{елях их социальtIого обеспечения, по состояниIо на конец
lтчетIlого пеплIола

тыс, руб. этчет о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ

4445,69

9 R8z 4сполtlеttлtе пJlаllовых назначеtlий на обеопе.tение

йунициllаlьIlых заланий за оl,Iетный период

тыс. ру0 этчет об исполнении

учреждением плана его
:Ринансово-хозяйственIIой
цеятельности

l|484,24

10 Pgz 3апланировагtнt,lе lra отчетный период расходы на

'lбеспсченttс l\lуllиципальных заданий, в соответствии с

Плагtом (lиt tаltсово-хозяйственной деятельности (сметой

цоходов и расхолов) учрежде}Iия

тыс. руО. )тчет
lб исполнении учреI(дением
Iлана

:го финансово-хозяйственной
1еятельности

|1524,25

Pf Размешlенtле в оl,крытом доступе документов и

]трукlурироsаI lttoli ин(lормации АУ, БУ за
предшесl,вуlощий отчетны й период на
www,bLlS.g()\/.гtl

.Ща/нет 4нформация с сайта

,уц,W.ЬцS_,дD1-,l-ц
Ща

|2

R

(ассовое исполнение по доходам по соответствуIощему
/чDеждеIIIлIо на коноц отчетного периода

тыс, ру0, )тчет о состоянии лицевого
;чета бюдкетного
'автономного) ччDе)Itдения

43,1 5

13 S

)бъем дохола учрс)кдения, без учета безвозмездных
rосryплснt.tй, на Ilачало отчетного периода

тыс. руо. )тчет о сосюянии лицевого
;чета бюдкетrtого

.автономного) учреждения

53



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по культуре, для оценки KatIecTBa финансового

менеджмента Лу, Бу до 1 марта года следующего за отчетным

МБУ Темповский ДК

Jt

Пl

п

Наимеttованtlе исходных данных Вдиtlицt

измерени,

показатели за

отчетный

период

Цомер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА i
ссылка размещения

1 2 J 4 5

1 Выполнение муниципаJtьного задания на l00% в

{атуральном выражении в oT(IeTHoM финансовом году

%.

100

х

Поступления в доход учреlкдения (по

предпринимательской деятел ыlости), 0%

наполняемости IIо отIiошению к плановым
показателям

%,

81,41

х

J )азмещеltие в открытом лоступе документов и

)трук,гурированной ин(lоршtацl.rи АУ, БУ за
lредшествуIощий отчетный период на

,):)\' )_\,,,,,L}L;:,,.,1],,!.),\',,|_,ll

,Ща/нет

Ща WWW,h _ц9_, g 9v_.],_Ll_



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менед)Itмента АУ, БУ
МБУ ТLЦК за2022 год (итоговый)

0,00 Буквенное
обозначе

ние
исходных
данных

Llаименоваrrие исходных данных в,диница

измерения

Источник

информации
]начение
исходных

цанных зa

этчетный
период

l 2 J 4 5 6

l
Вlч tассовые расходы АУ, БУ в IV квартале отчетного

ьишянспвпго го lta

гыс. руо, )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ, БУ

z0546,86

2
Еср ]редний объем кассовых расходов АУ, БУ за IJII квартал

]тtIетного dlиltансового года

тыс. руо. )тчет о сосmянии лицевого
lчета АУ, БУ

13 394,0з

3 Ко Кассовое исполнение расходов АУ, БУ в отчетном
,hинансовом голч

тыс, руо. )тчет о сосюянии лицевого
lчета АУ, БУ

,0128,95

4 к Кассовое исполнеItие расходов АУ, БУ на конец отrIетlIого тыс. руб, )тчет о состоянии лицевого
lчета АУ, БУ

i0728,95

5 ь )бъем плаltовых назrlачений, предусмотренных

)оответствуIощеьrу АУ, БУ согласно ПФХ! с учетом
]несеIIIIых в llего изменений по сосtояниIо }Ia конец
)тчетllого пепl{о.rIа

тыс. руб. )тчет об исполне}Iии

/чре)кде}Iием плана его

!инансово-хозяйственной
1еятельности

,2,7з1,7

6 Sp JyMMa расходов, устаIlовленнаJl на отчетный период в

lрогIlозе кассовых выплат по соответствуIощему

учреп(денlrю, с(lормированном на начаJIо отчетного
lепиола

тыс. руб. lрогноз кассовых выплат ,9478,77

7 vbo Эбъем принятых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
/слуг, в том tlисле в пользу грa)кдан в целях их

]оциtlльного обеспечения, по состоянию на конец

]тчетного пеDиода

тыс. руб. )тчет об исполIIении
5юдкетltых обязательств

264|7,8l

8 vd )бъеtчt доведеlttrых до АУ, БУ согласно ПФХ.Щ на закупку
]оваров, работ, услуг, в том числе в пользу граждан в

lелях llx соцIlаJlьt]ого обеспечения, по состояниtо на конец

)тсетного |]епиола

тыс. руо. }тчет о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ

,-7042,2

9 Rgz 4сполttеlrлIе tlJlаtl{овых назначений на обеспечение
,|униципа]lыlых зitдаrtий за отчетный период

тыс. руб. этчет об исполнении

/чрсждением плана его

финансово-хозяйственной
цеятельности

1146,5з

10 }апланлrllоваtlные lla отчетный период расходы lla
lбеспеченис t{уllиципальных заданий, в соответствии с

1ланопл (lиl,tаtlсово-хозяйственной деятельности (сметой

цоходов и расходов) учре)I(дения

тыс. ру0 )тчет
lб исполнении учреждение]!t
rлана
:го финансовохозяйственной
lеятельности

,2з,7з,3|

Pf Размещеllие в оl,крыто]!l дос,ryпе докумеtlтов и

rтрукryрироваIrttой ин(lормации АУ, БУ за
предшествуIоцlий отlетlIый период на

\\/Ww. bLl S. g()ч.гLl

[а/нет 4нформачия с сайта

$],W]^,,b.J-S,.gý\{-|!,

Ia

l2

R

tассовое исполнение по доходам по соответствующему

/чре)кдению на коIlец отчетного периода

тыс, руб. этчет о сосmянии лицевого
;чета бюдltетного
'автономлtого) учDеждения

l880, l 7

lз S

)бъем дохола учрождения, без учета безвозмсздных
lосryплеttlлli, на начало отчетного периода

тыс. ру0. )тчет о состоянии лицевого
:чета бюдкетного
автономного) учре)I(дения

t050

Pgz



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по кульryре, для оценки качества финансового

MeHe/lI(MeHTa АУ, БУ до 1 марта года следующего за отчетным

МБУ Талдомский ТИК

м
п/

п

Наименованлlе l,tсходIlых данных Единица

измерени'

показатели за

отчетный

период

JoMep и дата принятого
НПА/номеридата
направления I-IПА /

ссылка размеще[Iия

l 2 J 4 5

1 ]ыполнение муниципаJIьI{ого задания на l00% в

]атуральном выраil(еI{ии в oTtIeTHoM финансовом году

%.

100

х

Jоступления в доход учрелtдения (по

lредпринимательской деятел ьности), О/о

lаполняемости по отt]ошению к плаFlовым

lоказателям

%.

7|,12

х

J Jазмещение в открытом лоступе документов и

]труктурированной lанtРормацt.ttl АУ, БУ за
lредшествующий о,г.lетttый перtlод на

$:)}:,\}:,,,Ь_ц,l,,,i],!,],}l.,,]_,Ll

,Щаlнет

Ща W_WW_'.L]__ц S_, g о V_, г.ц



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оц9Iлки качества финансового менеджмента АУ, БУ

МБУ ДО ВДШИ за2022rод(итоговый)

Л9

п/п
liyKBeHl toe

обозна,lе
lIие

[Iсходных
даtIllых

llаипленоваlrие tlсходных данных Единица

изNlерения

Источник

информации
]начение
IСХОДIJЫХ

цанных зi
]тчетный
период

1 2 3 4 5 6

l
Вlч l(ассовые l)асхолы АУ, БУ в lV r<вартале оl,четного

Ьинансового года

гыс. руО. )тчет о состоянии лицевого
lчета АУ, БУ

7446,92

2
Еср ЭредниI;r объспt ltассовых расходоR АУ, БУ за 1-III квар,гал

]тt|етного dlиttаtrсового года

тыс. ру0, )тчет о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ

+795,72

з Ко (ассовое исполIIен}lо расходов дУ, БУ в о,гчетном

hrrHлltcoBoll голч

тыо. руО. )тчет о сосюянии лицевого
;чета АУ, БУ

l 834,08

4 к (ассовос исполненI,1е расходов АУ, БУ на конец оlаIетttого

leDL{() ла

,гыс. 
руО, Этчет о соотояlrии лиtLевого

;чета АУ, БУ
1834,08

5 ь )бъем плановых назначоllий, предус]\1оlреIItIых

)оотвстс,гвуIощему АУ, ]]У согlrасttо ПФХ[ с учетопl
}IlесенIlых в IIего из]\lеllеIlий гIо соотояrtиlо tla конец

)тче,гного пеDиола

тыс. руб. )тчет об исполнении
/чреждением плана его

Ринаlrсово-хозяйственной
Iеятельности

z641з,65

6 Sp JyMMa расходов, устаIIовлеII}IаJI на отчеtlrый период в

lрогIIозе кассовых выплат по соответствующему

/чре)I(дениIо, с(lормированном IIа начало отчетного
lеDиола

тыс. ру0. Iрогноз кассовых выплат 24407,76

чьо )бъелt trринятых БО, связанных с заt<упкой товаров, работ,
/слуг, в том числе в пользу гра)l(даIr в целях их

)оц1,IаJIьного обеспечсния, по состоянt,llо Ila конец

),гчетtIого периода

тыс, руО Jтчет об исполнении
jюдltетlrых обязательств

\65,7,2,7

8 vd )бъепt доведсltrtых до АУ, БУ согласно ПФХ! rta закупку

говароl], работ, услуг, в,гоl\, чисJIе в пользу гра)I(дан в

tслях llx социаlльIIоl,о обсспе.tеttлtя, llo состояllиlо tIа коlIец

),I,четIlого tlеDиода

тыс. руо. эт.lет о состоянии лицевого

;чета АУ, БУ
)453,5

9 Itgz 4clloлttelltlc пJ]аlIоttых IltlзLlа.IеlIлlй tta обесгlечеItltе

!ly l I ll ц1.II lаlыIых за/IаI Illйt за о,гче,гt tы й периол

,гыс, 
ру0 этчет об исполнении

учреждением плана его

:|lинансово-хозяйственной
деятельности

20з45,85

l0 Pgz Jагlланироваtlltые Htt отчетtrый псриод расходы на

эбеспеченtrс Iиуtlиципал ьн ых заданilй, в соо1,I]етствIlи с

Пllаttом финансово-хозяйственtlой деятельности (сметой

цохолов и расходов) учреI(деtIия

тыс. руб. )тчет
lб исполнеttии учреждениом
lлана
lго финаrIсовохозяйствеrIной
lеятельности

14l90,9l

Pl Размеш1еtlис в открыгоNl досryпе докумснтов и

э,грукlурироваllной инq)ормации АУ, БУ за
предшествуlощий оr,четный период на

tt,vr,rv. Ь ttS, gt'lt,.l'Ll

Ia/rreT 4нформация с сайта

ty_},Y},L_h!!,ý,,g9_\1._1_1].

Ща

|2

R

(ассовое исполнснIле по дохолам по соотsетствуlоще]\,1у

учреп(деIlиlо riа коIIец отчетllого периода

тыс, ру0. )тчет о состоянии лицового
;qgln ýрдrкетного
автономного) учреждеI Iия

503,0 1

lз S

)б,ьеtлt дохола учре)I(лсния, без учета безвозплездных

Iосrуплени й, I la I lаtlчlло о,гtlетIlого I lер1,1ода

тыс, руб. ),гчет о состояllии лицевого
:чета бtодltетного
автоlrоплного) учреждения

l015

7



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по культуре, для оцеllки качества сРинансового

менеджмента АУ, БУ до 1 марта года следующего за отчетным

МБУ ДО ВДШИ

N,

пl

п

НаимеrIование исходtlых данных Единица

измерения

показатели за

от.Iетный

период

Номер и дата принятого
НПА/номеридата
направлеI{ия НПА /

ссылка размещения

2 J 4 5

l Выполнение муниципального задания на 100% в

натуральном выражении в отчетном финансовом году

%.

100

х

Поступления в доход учрелсдения (по

предприн имательской деятельности), 0%

наполлlяемостI4 по отношеI.I14Iо к плановым
показателям

%.

59,4

х

J Размещение в открытом доступе документов и

структурироваrtной инrРормации АУ, БУ за
предшествующий отчетный период на

}:\:)-\:)}., bu ý, i.],!) }:, ]_,lI

.Щаiнет да

WWW.,-L?-ц S-, g"Q",V-,|!,l



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менеджмен,га АУ, БУ
мБу дО ['имttазия кЩетская lIIKoJIa искусств) им. L{BeTKoBa А.А. за2022 год(итоговый)

71l84 Буквснное
обозltаче

IIие

исходных
даIlItых

I IaItbteIroBatlиe исходlIых данных Еllиница

Llзмерения

Исто.IItик

информации
lначение
..lсходных

lанных зa

lтчетный
1ериод

l 2 3 4 6

1

Eiv Кассовые расхоllы АУ, БУ в lV квартале отчетного
.Ьинансового года

гыс. ру0. )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ. БУ

2зз26,9|

2
Еср Эрелниt:l объепt кассовых расходов АУ, БУ за I-III I(вар,гал

)1 lIc,l lIого dltlllaltcoBoгo года

тыс. руо. )тчет о состоянии лицеаого
lчета АУ. БУ

14422,75

Ко (ассовое исполlIенIле расходов АУ, БУ в oTLleTHoM

ьинансовом гоltч

тыс, руО. }гчет о состоянии лицевого
:чета АУ. БУ

i6595,1 6

4 к (ассовое исполнеIlие расходов АУ, БУ на конец отчетного
l епио ла

тыс. ру0. Jтчет о состоянии лицевого
:чета АУ, БУ

56595,1б

ь )бъепt плаllовых навначеtlий, предусмотренных

)оо,гве,гстl}уIоп(еплу АУ, БУ согласtlо ПФХ! с уче,гом
}lIсссlItlых в ного 1,1зlllеIIоl]ий гtо состояниtо lIa KoHgt(

),гtlе,гIlого пеl)пода

тыс, руо, )тчет об исполнеtIии
i чре)кдением плаIIа его

!инансово-хозяйственной
IеятельtIости

1 184,56

6 ýр Jупtьла раоходоt}, )/cTaHoBлeII}IaJl на отче,гный период в
,lрогIlозе кассоl]ых выrIJlаг по соответствующему

учрсп(леl | }tlo, с(lорп,r ированном на начало отчетного

lеDиола

1,ыс. ру0. lрогноз кассовых выплат 57885,76

чьо )бъем прлtItя,гых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
/0луг, l] lом чlлсле l] l]оJIьзу граждан в целях их

)оциllльного обсспечеttия, по состоянию на коuец

),гчстtIого Ilерlлод(а

тыс. руо. )тчет об исполнении
5юдкетных обязательств

5594,зз

8 vd )бъем доведенtlых до АУ, БУ согласлlо ПФХ,Щ на закупку
говаров, работ, услуг, в том числе в IIользу грDкдан в

lолях их социального обеспечения, по состояниIо на конец

)TLIeTl Iого пепIло.гlа

Tbi0. руо. Этчет о состояt{ии лицевого

эчета АУ, БУ
302,7,5,7

9 Rgz .4сполнеrlлtе плаlIовых назначений на обеспечеrrие

йуни11ипалыIых заданий за отчетный период

тыс, руО. этчет об исполнении

учреждением плана его

финансово-хозяйственной
цеятельности

5051,1,7|

l0 |>oz 3attrtattr.t1loBatlrtыe tla отче1,1{ый период расходы lia
,rбcctte.lctlttc l\1уllиIlипальllых задаtrий. в соотвегс,|,вltи с

I lлаltом (lиtlаttсовt,l-хозяtYtствслtttой деятельttос,ги (сплетой

цоходов и pacxrl.,toB) учреп(ленлtя

тыс. ру0, )тчет
lб исполнении учрождеlIием
lлаIlа
эго финаttсовохозяйственной
1еятель}Iости

700зз,2

Pf )itзbtettlettttc в о1l(рыгоNl llоступе докумеllтов и

)l,ру lflурироRаl lной иlл(lорпл аtttли АУ, БУ за

lpelllltec1,1]yIomt.rii or.leTr tы й псриод на

!\, \\,\,\,, [) ti S. il( ) \,. гt.l

flalHeT Zнформачия с сайта

$]_slw-.hцý, g9J,l-t-l
Ща

|2

It

(ассовое I,tcгIoJllIeIlljt] по лоходаN,t по 0оответствуIощеNlу

учl)с)кдеI l}t,o на l(оIiец отtIстного периода

тыс, ру0. )тчет о состоянии лицевого
;чета бtодкетного
автономного) учDе)I(дения

1808,04

lз S

Jбъспл дохола уlIреп(деIIия, бсз учета безвозлtездных
]оступлений, lIa HalIzlпo отчетного периода

тыс, руО, )тчет о сосюянии лицевого
:чета бtодкетного
'автономного) 

учреждения

5010

5



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по культуре, для оLlеFlки качества финансового

менед)I(менl,а АУ, БУ до 1 марта года сJlедуIощего за отчетнь]м

МОУ I'имназI4я (ПIкола искусств)> им. Ц,веткова А,А.

J*

П;

п

НаименованI.1е исходных данных Единицz

измерени,

показатели за

отчетный

период

:loMep и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

l 2 J 4 5

] Выполнение муtIиtlипаль}]ого задания на 100% r

аатуральном выражении в о,гLlетном финансовом году

%,

100

х

-Iос,гупления 
в дохол учреждеrtия (по

1редпр и н имател ьской деятелы{ости), 0%

lаполняемости по отI,IошеI]иlо к плановым
lоказателям

%.

95,96

х

J Размеtцение в открытом доступе документов 14

]труктурированной иrrформации АУ, БУ за
предшествующий от.lетный периол на

$:)}: \},, buý,b]i] \i,1_}

,Г{а/нет

да W_WW,,b-!J ý.g 9_у-, |- U"



пЕрl]чЕ}{ь
исходных данных дJIя расчета показателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ

МБУ ДО ЗДШИ за 2022 год (итоговый)

Л9

п/л
Буквенное
обозtlаче

ние
исхолных
данных

1-Iаименоваttие иоходных данных Вдиница

измерения

Источник

информаrlии
Jначение
l,tсходных

цанных зt
с,гчетный

период

l 2 J 4 5 6

1

Biv (ассовые расхолы АУ, БУ в IV квартале отчетного

ьинагrсового года

гыс. руО. )тчет о состоянии лицевого

lчета АУ, БУ

9502,з 1

2
Еср Jредний объетrt кассовых расходов АУ, БУ за IJII квартал

)тчетного dlиttансового гола

тыс. руб. )тчет о состоянии лицевого
;.leTa АУ. БУ

5979,56

3 ко (ассовое исполII9н[Iе расхолов АУ, БУ в отчетном

hиtlаttсовом году

1,ыс. руб. Этчет о состоянии лицевого
эчеrа АУ, БУ

27440,99

4 к (ассовое исполlJс}Iие pacxo/toв АУ, БУ на Koнet( отчетIlого

le nl to]la

тыс. руо, )тчет о состояt]иlл лицевого
;чета АУ. БУ

2,7440,99

ь Эбъем пltаrrовых IIазIIачеllI{й, прелусмоlpенных

эоотвотствуlоtцему АУ, БУ согласtrо ГIФХfi с учетопl

вlIесеlIIlых в него ltз]llеt{еIlий по сосгояниlо tla коIIец

Jтчетllого периOда

,гыс. 
руб. Jтчет об исполнении

/чреIцением плана его

}l.tнансово-хозяйствелlной
цеятельности

зl5з7,2з

6 Sp Jумма расходов, установлеtlItаJI на отчетный период в

lрогнозе кассовых выплат по соответствуlощему

/чреп(дению, сфорплироваltном lIa начало отчетного

пепиола

тыс. ру0. Iрогноз кассовых выплат 287,78,82

7 vbo )бъепл приltятых БО, овязанных с закупкой товаров, работ,

/слуг, в том числе в IIользу грап(дан в целях их

)оцllального обеспечения, по состояниlо на конец

)тчетtlого пеDиола

тыс. ру0 )тчет об исполнении

5lодrкетt.tых обязательств

з440,27

8 Vd )бъем доведенных до АУ, БУ согласно ПФХД на закупку

говаров, работ, услуг, в том tlисло в пользу грarкдаtl в

lеJlях их ооIllлального обеспечеrrIля, по состояниIо IIа коIIец

) гче гl lого псриола

тыс, руб. Этчет о состоянии лицевого

эчета АУ, БУ
5 1 82,82

9 RgZ исполtlсtltlе пJlal Iовых tltBt tа,tепий tla обеспечеttие

иуниtlltпальtlых,lадilllий ta tlt,lетный период

тыс. руо. Jтчет об исполнеIIии

,/чреI(ДеIIием плана его

,}лtнансово-хозяйствеItной

пеятельност1.I

24596,6

l0 |'Bz 3аплаt.tированlrые на от,tетный период расходы tla

эбесl tечеtлIле llly I |иtltjпаJlыtых задаlIий, в соответствии с

Планопл (lиtlансово-хозяIYtствеttной деяr,елыtости (сшrе,гоIi

цоходов и расходов) учреп(/lения

тыс, руо. )тчет
lб исполнении уrlреr(дением
lлана
;го финансовохозяйственной
цеятельности

2749,7,57

Pf )азмещение в открытоNl дOсlупе докумоtIтов и

)трукryрированной инr}ормачии АУ, БУ за
lредшествуlощий о,гчетный период на

,1,11,11, _ ý 11 5. о 1-11i .1'11

!а/нет Информачия с сайта

!:Y,ц_,\у, Ь !]ý gq Y.l]l
[а

|2

R

Кассовое !Iсполнение ПО ДОХОl(аttl по cooTBeTcTBylolIlcNly

чцпе)I(леl I rllo на ко lle[ о,гtlстI Iого пеDlIода

тыс, руб )тчет о сосюянии лицевого

:чета бюдItетного
'автоном ного) ччDеждения

|,786,71

lз S

)б,ьепл лохода учреп(деlI1,Iя, без учета безвозмездttых

1оступJlений, на наtlало o,1,tIeTIloгo периода

тыс. руо. Этчет о состоянии лиtlевого
эче,га бюшкетного

iавтоttомного) учроI(дения

2100

5



свЕдЕния,
предоставJIяемые Коплитету по культуре, для оцеI,1ки качества финансового

менеджмеНта АУ, БУ до 1 марта года сJIеду}ощего за отчетным

МБУ ДО ЗДШИ

Л!

пl

п

Наименоваttие исходных данных Единица

измерения

показатели за

отчетный

период

Номер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

2 з 4 5

1 Выполнение муниципаJIьIJого задания на 100% r

натуральном выражении в отчетном (lинансовом году

о//о,

100

х

1оступления в доход уllре){дения (по

lредпринимател ьсtсой деятел ьгtос,ги), %о

.Iаполняемости по отношеtIию к плановым
lоказа,гелям

о//0.

085,08

х

з Размещение в открытом доступе документов и

этруктурированной информаuии АУ, БУ за
предшествующий от,lетttы й период на

\v)):_\I, l]_!l ý, lll] \:, |_,lt

,Щаlнет

дА уу_-WW.Ь'цý'gQ_V_,"[.!,]"



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менед}Iwента АУ, БУ

МБУ СК кАнтей>> за2022 год (итоговый)

л9

п/п
Буквенное
обозrtаче

tlие

исхо,цl{ых
данных

Наименование исходных данных Вдиница

из]!lерения

Источник

информачии
Jначение

лсходtlых

1анных зt
lт.lетttый
lериод

1 2 J 4 5 6

1

Eiv {ассовые расходы АУ, БУ в IV квартtt_ле отчетного

hинансового года

гыс. ру0 )тqет о состоянии лицевого

;чета АУ, БУ
20469,8з

2
Еср ]редний объем касоовых расходов АУ, БУ за I-III квартал

lтчетного dlинаtлсового года

тыс. ру0. )тчет о состоянии лицевого
;.reTa АУ, БУ

9088,03

3 Ко (ассовое исполllение расходов АУ, БУ в отчетном
1rинансовом голч

тыс, руО, )тчет о состоянии лицевого
>leTa АУ, БУ

4,7,133,92

4 к (ассовое исполнение расходоВ АУ, БУ па конец отчетного

lепиола

тыс. ру0, Этчет о состоянии лицевого
эчета АУ, БУ

4,7,73з,92

5 ь Эбъем плаtrовых ltазначений, предусмотренных

)оответствующему АУ, БУ согласно ПФХ.Щ с учеmм
знесенI{ых в }Iего изменений по состоянию на конец

]тчетного пеDиода

тыс, ру0 )тчет об исполнении

/чреждением плана его

Ринансово-хозяйственной
Iеятельности

50565,43

6 Sp JyMlta расходоВ, устаItовленнаJl на отчетный период в

Iрогнозе кассовых выплат по соответствующему

/чреждениIо, сt|lормированном на начало отчетного

тыс. ру0. Jрогноз кассовых выплат 45820,67

,| чьо )бъем прIлнятых Бо, связанных с закупкой товаров, работ,

/слуг, в том числе l] пользу грап(дан в цеJIях их

)оциального обсспечения, по состоянию на конец

]тчетl]ого пеDtjода

тыс. руб. этчет об исполнении

бюдltетных обязательств

21548,69

8 vd Эбъем доведегtгtых ло АУ, БУ согласно ПФХ,Щ Ita закупку

говаров, работ, услуг, втом ч}lсJtе в пользу граrI(дан в

|lелях их социалыlого обеспечеttия, llo состоянию на конец

этчетного пеDиода

тыс. ру0. )тчет о сосmянии лицевого

:чета АУ, БУ
22924,15

9 Rgz 4сполнение плаlIовых Ilазначеrtий на обсспечение

чlуниципальных задаllий за отчстrlый период

тыс, руО, этче,г об исполнении

/чреждением плана его

фиt tансово-хозяйственной
шеятельности

35104,3

l0 Pgz }апланироваlrные на отчетный rIериод расходы на

lбеспечение муяиципальных заданий, в соответствии с
-Iланом 

финансово-хозяйственt tой деятельности (сметой

1оходов и расхолов) учреждения

тыс. руб. )тчет
lб исполнении учреilцением
1лана

эго финансовохозяйственной
цеятельности

з,7з50,21

рг )азмещеIлие в открытом доступе документов и

)труктурированной инtРормашии АУ, БУ за
lредшествуIощий отчетttый период на
\\/\\,,w. L) Ll S. !]o\1.I,|.l

,Ща/нет Информачия с сайта

)у_}.LW,..Ьцý,g9у_.|ц

Ща

|2

R

Кассовос исполtiеIIие по доходам по соответствуIощему

учреждеlIию на коt{ец о,гчетного периода

тыс, ру0 )тчет о состоянии лицевого

:чета бюдкетного
'явтпномного) ччпеждеIIия

з954,75

lз S

)бт,ем дохола учреп(деllия, без учета безвозмездных

lосryплеrtий, lla начало отчетIIого периода

тыс. руО. Jтче,г о состоянии лицевого
;чета бtодlI<етного

iав,t,ономItого) учреждения

4090



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по культуре, для оценки качества финансового

менеджмента АУ, БУ до 1 марта года следующего за отчетным

МБУ Ск <Антей>

Лs

ru

п

НалtмегrоваItие исход}lых данrIых Вдипица

измерения

показатели за

от.tетный

I]ериод

JoMep и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

1 2 J 4 5

Выполнение муниципального задания на 100% в

на,гураJIьном вырая(ении в отчетном финансовом году

о//о,

100

х

Iоступления в доход учреlкдения (по

lредпринимательской деятельности), 0%

Iаполняемости по отношению к плановым
lоказателям

о//о.

96,69

х

J )азмещеt,tие в открытом доступе документов и

)труктурированной rан(lормашии АУ, БУ за

lредшествующий от.lетttый период на

|\ )))ii, hr] s.,l"}{] );.,l !t

Лаlнет да

W)у"ш,"Ь*ц-ýg-qу-.[=l



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества фиtrансового менеджмента АУ, БУ

МБУ СК кАтлант> за2022 год (итоговый)

Nц

п/п
Буквеtttlое
обозt lаче

Ilис
исходных
данIlых

Llаимеttование I.tсходных данных ВлиIIица

изl!!среI lия

Источниl<

информачии
]Ha.let tие

4сходных

цаIlных зi
этчетный
период

l 2 3 4 5 6

l
Eiv (ассовые расходы Ау, БУ в IV ttвар,гале отчетного

lrинансового года

гыс. ру0. )тчет о состояrIии лицевого

;чета АУ, БУ
1 5034,66

2
Еср Эредний объем кассовых расходов АУ, БУ за I-III квартал

)тче,ll{ого t|lинансового года

тыс, ру0, }тчет о сосюянии лицевого

:чета АУ, БУ
)618,97

,гыс. 
руб. 43 89 1,57

3 Ко Кассовое исполIIение расходов АУ, БУ в отчетном
tинанспвом голч

)тчет о состоянии лицевого
lчета АУ. БУ

4 к (ассовое исполне[I[lе расходов Ау, БУ на конец отчетного тыс, руО Этчет о состоянии лицевого
lчета АУ, БУ

tз 89 l ,57

5 ь )бъем плановых назttачений, предусмотренных

)оответствуIощему АУ, БУ согласно ПФХ[ с учотом

]tIесенных в lIего изменений по состоялtию Ita конец

),гчетного пеDllода

тыс, ру0, этчет об исполнении

учреждением плана его

финансово-хозяйственной
пеятепьнпсти

16з78,07

6 Sp Jумма расходоВ, )/с,гаIlовлеIlная Ila отчетный период в

прогIrозе кассоRых l]ыплат по соответствующему

учреждеIiиIо, с(lормtироваrtttом на начало отчетного

тыс. руб. Iрогноз кассовых выплат +264|"74

7 Vьо )б,ьем приtlятых БО, связанных с закупкой товаров, работ,

/слуг, в том iII,Iсле в пользу грФклан в целях их

)оIlиального обесгtечсttлtя, по состояIIию на конец

]тqе],лlого пеDиода

тыс. руб, этчет об исполнении

5lодкетных обязательств

1|92l,,78

8 vd )бъем доведеIlгtых до АУ, БУ согласно ПФХ! на закупку

:оваров, работ, услуг, в том числе в пользу грarкдаIl в

Iелях их социаJIьного обеспечеtrия, по состоянию па конеU

)тчетного пеDиода

тыс. ру0 )тчет о состоянии лицевого

lчета АУ, БУ
|2164,81

9 Rgz 4сполнеttие плаItовых назначений на обеспечение

tlYI|ИЦИПаJlЬНЫх,залаttий за o,ItlcTIlый период

тыс. ру0. }тчет об исполнении

учреждением плана его

финансово-хозяйствеltной
пеятепьности

з4256,62

l0 Pgz 3аплалrrлроваrlные lla отчетный период расходы на

эбеспечеttие муllиц!ltIальных задаlлий, в соответствии с

Планом фиttаttсово-хозяйственной деятельности (сметой

цоходов и расходов) учре)кдения

тыс, руО. )тчет
lб исполнеIlии учреждением
lлана
эго фиtlансовохозяйственной
цеятельности

}5 l80,52

рг ]аз]иещеI|ие в отI(ры,го]\l доступе локументов и

),грукryрированной ин(lорпtации АУ, БУ за

lредшествуIощий о,гчетllый период на

1у11,1.у. [1115 . цtl1l , t'Lt

.Ща/нет 4пформачия с сайта

Iу]у--\,:Yд!ý_*Q v J"!l
Ща

l2

R тыс, руо. )тчет о состоянии лицевого

)чета бIодже,гI]ого
'автономного) учреждеtlия

\412,45

13 S

)бъем дохода учре)l(деrtия, без y,leTa безвозмездных

lосryплений, }Ia Ilачало отчетtIого периода

тыс. руо. этчет о состоянии лицевого
эчета бtодll<етttого

iавтономrtого) учреждения

3536,4



свЕдЕния,
предоставляеNIые Комитету по культуре, для оценки KaLIecTBa финансового

меI{ед)кмента АУ, БУ до 1 марта года следуIоlцего за отчетным

МБУ СК <<AT"ltaHr>l

Л!

пl

п

1-IaltMeHoBat.lиe ttсходIlых данных Единицt

измереIIи,

показатели за

от.Iетный

период

Цомер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

2 J 4 5

Выполнение муниципiцьного задания на l00% в

натуральном выражеtIиIt в ol,tIeTHoM финансовоttl году

%,

100

х

1оступления в доход учрех<дения (по

lредпринимательской деятельности), %о

]алолняемости по отI]ошеtIию к плановым
lоказателям

о//о.

98,54

J )азмещение в открытом доступе докумеItтов и

)труктурированной иr,r(lормации АУ, БУ за
lредшествующий от.lетны й период на

,\:l\ \\:,_h'!iý,,,L],l],):,,,,|_,l!,

,Щаlrrет да

у_V"WW,,h U"g''gp"_V' г-ч



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета покrrзателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ
МБУ СК Вербилки за2022г (итоговый)

БyKBettl.toe

обозначо
lIие

lлсходных
данных

t-lаимеllование исходных да}Iных Един ица

изNtереIl ия

Источtlиt<

информациlr
Jначеrrие

1.1сходIIых

цанных зi
)тче,l,ный

lериод

l 2 J 4 5 6

1

Eiv Кассовые расходы АУ, БУ в IV квартале отчетного
,hинансового гола

гьiс. ру0 )тчет о сос,юянии лицевого
lчета АУ. БУ

3987,93

2
Еср Jредний объем кассовых расходов АУ, БУ за I-III квартаJI

)тqетllого dllлнансового гола

тыс. ру0. }гчет о состояtlии лицевого
:чета АУ, БУ

2665,44

Ко (ассовос Iлсполнение расходов АУ, БУ в отчетном
llиllаllсовом голч

тыс. руб. Jтчет о состоянии лицевого
:чета АУ. БУ

1 1984,25

4 к (ассовое исполIIение расходов АУ, БУ на конец отчетного
lепиола

тыс, ру0. )тчст о состоянии лицевого
;чета АУ. БУ

1 1984,25

ь )бъем плановых назначений, предусмо,lренных
)оответствуlошlему АУ, БУ согласно ПФХ! с учетом
}несенных в него изменеIlий по состоянию на конец
)тчетного периола

тыс. ру0, Этчет об исполIIеIIии

учре)кдением плаtIа его

{rинансово-хозяйственной
цеятельности

12210,1l

6 Sp ]умма pacxozloB, установлснная на отчетltый период в

lрогнозс кilосовых выплаг по соответствуlощему

учре)I(леIlr.llо, с(lормированноN.l на начrtло о,l,четного

lепиола

тыс. руо, lрогноз кассовых выпJIат l 1649,56

,7 Vьо )бъеrut прlлtlяr,ых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
/слуг, в том числе в пользу граждан в целях их
]оllлlалыlого обсспечения, по состоянию на конец
)тчетltого llеDиода

тыо. ру0, )тчет об исполIIении
jюдrr<етных обязательств

3393,9з

8 Vd Эбъем ловелеtllrых до АУ, БУ согласно ПФХl\ на закупку
tоваров, рабо,г, услуг, в том числе в пользу грarкдан в

I,елях их соцttальr]ого обеспечеttия, по состоянию на конец

)1,четного пеDиода

тыс. ру0, )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ, БУ

з467,99

9 Rgz zсполнеtrrlе плаIIовых назначений на обеспеtlение
t,уlIиципалыlых заданий за отчетный период

тыс. руо, )тчет об исполнении

i чреждением плана его

Ринансово-хозяйствеrtной
1еятельности

9,718,82

10 Рg. 3аплаltироваttttые на отчсt,ный период расходы }Ia

lбесlIсчеt ltte l\lyl lиципмьl l ых задаt tий, в соответствии с
Планом t|lиltiiнсово-хозяйствеrrной деятельности (сметой

цохоllоl} ll раоходов) учре)кдения

тыс. руб. )тчет
lб исполttеttии учрепце}Iием
lлана
:го финансовохозяйственной
lеятельности

9958,14

Pf 'zL]плешlсllлlе в оl,крытоl\l доступе доку]!tентов и

IгpylсypllpoI}aIlHoti иttфоршtации АУ, БУ за
lредluOотI]уlощий отчеr,ttый период на

,.\, \\,\\,, [)ll :i, tl()\/.l,Ll

,Ща./llет :lнформация с сайта

!)1!\iш_b,Llý.gg"Y,,-I"lJ

[а

l2
R

(асоовое }tсIlолllе}lие по лохода]!t по соответствуIопlему
/lIDО)Кl'lеliИlО Ija КОНеЦ ОТЧеТНОГО П9РИОДа

тыс, ру0. )тчет о состоянии лицевого
;чеrа бlодкетltого
'автономного) ччоеждения

||з2,65

lз s

)бъем лохода учрсждения, без учета безвозмездных
lооrуплеIrий, Ila начало отчетного периода

тыс, ру0. )т,{ет о состояtlии лицевого
;чета бюдкетного

.автономного) учрождения

1162,6

3

)



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по культуре, для оценки качества финансового

менеджмента АУ, БУ до 1 марта года следуlощего за отчетным

МБУ СК Вербилки

N
П/

п

Наименоваtlие I{схолLlых данных trдиницс

измерени,

показатели за

от.lетный

период

1омер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

1 2 J 4 5

Выполнение г\,rуниципального задания на 100% в

натуральном выражении l] oTtIeTLIoM (lинансовом году

о//о.

100

х

1оступления в доход учреrкдения (по

lредпринимательсlсой деятельности), %о

lаполняемости по отношению к плановым
lоказателям

о//о.

97,4

х

J ?азмещение в открытом доступе документов и
rтруктурированной ин(lормации АУ, БУ за
lредшествующий отчеr,ный период на

$:))] _\:)],,,,,b,L|),,,,b},!l,}l,, 
j__l]

.Щаlнет

Ща W--YуW-"Ь"-ч-ý-,g9-V-,гlJ-



пЕрЕчЕнъ
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ

Спортивная школа к.Щружба> за2022 год (итоговый)

l0l Буквенное
обозначе

ние
исходных
да[Iных

Наименование исходных данных Вдиница

измерения

Источll ик

информации
Jначение
лсходных

lанных зa

lтчетный
lериOд

1 2 J 4 5 6

l
Eiv Кассовые расходы АУ, БУ в [V квартале отчетного

fiинаrtсового года

гыс. руо, ),гчет о состоянI,1и лицевого
:чета АУ, БУ

6555,6

2
Еср Эрелrrий объем кассовых расходов АУ, БУ за I-III квартал

Jтчетного tIlttнансового гола

тыс, ру0 )T.teT о соотояtlии лицевого
lчета АУ, БУ

2,761,,6|

Ко (ассовое исполнение расходов АУ, БУ в отчетном

Ьинаltсовом году

,гыс. 
ру0. )T.leT о состояIIии лицевого

:чета АУ, БУ
14840,43

4 к (ассовое исполнение расходов АУ, БУ на конец отчотtIого
]епио ла

тыс. руо. ),гчет о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ

14840,43

ь )бъем плановых назначений, предJсмотренных
]оответствующему АУ, БУ согласно ПФХ.Щ с учетом
]rlесенных в него изменений по сосгояrIиIо на конец

fтчет}Iого псDиола

тыс. ру0. }тчет об исполнеlIии

/чреждением плана его

финансово-хозяйственной
цеятельности

|5029,41

6 Sp Jумшtа расхолов, ус,IаIIовлеrIIIаJI на отчетный период в

]рогlIозе кассовых выпJlа,г по соответствуlощему

/чре)кдеliиIо, с(lормированIIом на }IarIaJlo отчетного

IеDиола

тыс, руо lрогноз кассовых выплат 14986,07

7 чьо )бъеьt принятых БО, связаtlttых с закупкой товаров, работ,

услуг, в Toill числе в пользу граI(дан в целях их

)оциалыlого обесгtе.tеli1,1я, по состояIlиIо на конец
]],tIстного пеl)иода

тыс, руб. )тчет об исполнснии
5tодl<етllых обязательств

4587,6

8 Vd
Эбъем доведенгlых до АУ, БУ согласно ПФХ,Щ на закупку

гоRаров, рабоr^, услуг, в ToNt tIисле в пользу грап(да|l в

цеJIях их соцljального обсопечения, по состояниIо на конец

]тчетного пер!tода

тыс, ру0, )тчет о состояtIии лицевого
:чета АУ, БУ

459,7,27

9 Rgz исполнение плаtIовых llазначений на обеспечение

llyl l ll ци пал ь l Iых задани й,за oT,teTt lы й псриод

тыс. ру0. ),гчет об исполllении
/чреждением плана его

Ринансово-хозяйствеtlной
1еятельности

12436,69

10 Pgz }аплаrlированttые на отчетный период расходы на

lбеспечение муIlиципалыIых заданий, в соответствии с

Jлаrtом dlинаttсово-хозяйственной деятельности (сметой

lоходов и расхолов) учреr(дения

тыс. ру0, }тчет
эб исполнении учрея(дением
Iлана
эго (lиtлансово-хозяйственной

цеятельности

|2544,4з

рг Размещеtltле в открытом доступе документов и

J,грук,ryрироваtlной иllформации АУ, БУ за
предtllсс,tвуlоllltrй отче,гный период на
\\i \Yw, l)tl :j, !l()ч.гtl

!а/нет 4нформачия с сайта

,I !}_w.-b]Lý. g9 Y J,_ll

Да

|2 {ассовое llсполllение по доходам по соответствуIощему

учDе)I(деtlItlо на коtlец отLIетного периода

тыс, руб. Jтчет о состояrlиlл лицевого

;чета бюдкетного
'автономного) ччреI(де}lия

з 8,65

lз S

)бъепл лохода учрсждеlIия, бсз учета безвозмездных
lос,lуплеl,|l.|й, на начilло о,tLIстlIого периода

тыс. руб. Этчет о состоянIли лицевого

эчета бtодкетного
iавтонопrного) учреI(ления

80

3

)



свЕ,дЕFIия,
предоставлrIеN,lые Комитету по культуре, для оцеI]ки качества финансового

менеджмента АУ, БУ до 1 марта года следуIощего за отчетным

МБУ СШ <Щружба>

лll

Il,

п

Наименование исходных данных Единица

измерения

показатели за

отчетный

период

Номер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

2 J 4 5

1 Выполнение муниципаJlьного задания на 100% в

натуральном выра)кеtlии в ol,tleTtloM (lинансовом году

о//о.

100

х

Поступления в доход у.rреждения (по

предпринимательской деятельности), 0%

наполняемости по отIlошению к плановым
показателям

%,

48,31

х

J ]азмещение в отI(рытом лоступе локуме}Iтов и

rтруктурироваrIной ин(lормацлrи АУ, БУ за
lредшествуIоrrlий от.tетный период на

i, )),_\_\_,,,,L],!,ý,,,l],11,1],, ]--l]

,Щаlнет

Ща WWW_'h _ц9_,.g 9"у_, !" _Ll



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менедкмента АУ, БУ
МБУ KMI_{ <Выбор> за2022 год (итоговый)

N9

пlп
Буквенное
обозначе

tIие

исходIlых
данIIых

НаименоваI.Iие исходных данных Единица

изN,Iсрения

Источник

информации
Jttачение
исходlIых

цаIt}Iых з{

)тче,гный
периол

l 2 _) 4 5 6

l
Blv (ассовые расходы АУ, БУ в IV квартале отtIетного

|lинаttсового года

гыс. ру0. Этчет о состоянии лицевого
;чета АУ, БУ |46,9,|

2
Еср Jредниli объем кассовых расходов АУ, БУ за IJII квартал

)тчетного dlинансового гола

тыс. руо. )тчет о состоянии лицевого
;чета АУ. БУ 566,04

3 Ко (ассовое исполIlение расходов АУ, БУ в отчетном
hиналtсовом голч

тыс. ру0. Этчет о состоянии лицевого
lrrетя АУ БV z845,09

4 к (ассовое исполнение расхолов АУ, БУ на конец отче,гного
Iепиола

,гыс. 
ру0, этчет о состоянии лицевого

;чета АУ, БУ z845,09

5 ь )бъепt плаtlовых Ilазначеllий, предусмоlренных
)оответствуIоlцему АУ, БУ согласно ПФХ.Щ с учетом
}tIесен}Iых в Ilего изменений по сосIояIIиIо Ila конец
)l\lет[Iого tleDиotta

тыс. руО, этчет об исполнении

учреждением плана его

}инансово-хозяйственной
пеяте пьности

\з54,з2

6 Sp Jуплма расходоt}, устаllовлеIlIIiUi lta от.lетtlый периоll в

lрогl Iозе l(accoB ых выплат по cooTBeTcTByloll(el\.1y

учре)I(донlrIо, с(lорпtироваrlttоl\| IIа lIatlaJIo о,г!Iетного
,lепиоIlа

тыс. руо, Iрогноз кассовых выллат

150

7 vbO )бъем приrlяr,ых БО, связаtrltых с закупкой товаров, работ,
/слуг, в ToI\,1 числе в пользу граждан в целях их
)оциалыlого обеспечения, по состоянию на конец
)тtIетtlого пеDиола

тыс. руО, этчет об иOполнении
5lорItетных обязательств

759,57

8 Vd )бъем доведенttых до дУ, БУ согласно ПФХ,Щ на закупку
говароR, работ, услуг, в том числе в пользу граr(дан в

lелях их соIlиzuIь}Iого обеспе.lения, по состояниIо на ко}Iец

)тчетI]ого пеDиола

тыс. ру0. Этчет о состояtIии ллIцевого

эчета АУ, БУ
8з9,1 5

9 Rgz zсполненIле плаIlовых назllачеIIий lta обеспечение
йу}Iиципальl|ых заданий за от,lетный период

тыс. руо )тчет об исполttеllии
/чре)Itдением плана его

llинансово-хозяйственной
1еятелыIости

Z8з1,-l9

l0 |'gz }аплаtlированttые на оl,че,гный период расходы на

lбеспечеl lIle Nt),l IиI [ипалы lых заданий, в соответс гвии с

1.ltattoпt (ltлttаtlсово-хозяйственной деятелыlости (сметой

цоходов rl расходов) учреп(дения

тыс. руб. }гчет
lб исполнении учрежде}Iием
lлана
lго финансовохозяйственной
lеятельности

\з54,з2

рf )азNlещеllI.1е t} о],крытом лоступе докумOнтов и

)трукlурироваIrtlоl:i Iлнформации АУ, БУ за
lредшlес,гвуlошlий отчетltый IIериод на
\\l \\/ \,ч , [) tl S. l]() \/ , l,Il

,Ща/нет 4нформачия с сайта

lу,)у-}1.,-Ь-цý,,,,gQ,\].]:_ll да

l2

R

Кассовое исгIоJ]I!еIlие гlо лоходам по соответствуIоIцему

учрежлеIII.Ilо на KoHelI отчетного периода

тыс, ру0 )тчот о состоянии лицевого
lteTa бюдIсетного
'aBToIloM ltого) ччDе)кдеIIия

0,00

13 S

Эбъспл дохода учрс)I(ден!Iя, без учета безвозмездных
поступJIеtlиi-л, I Ia I lачало оl,четного периода

тыс. руО. )тчет о состоянии лиllевого
:чета бtодкетного
'автоном1,1ого) 

учреждения
0,00



свЕдЕния,
предоставляемые I(омитету по кульryре, для оценки качества финансового

менед)I(меllr,а АУ, БУ до 1 марта года следуIощего за отчетным

МБУ Молодеясный цеIrтр <Выбор>

]t
п

п

Наименование исходных данных Е,диницч

измерени,

показатели за

отчетный

период

Номер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

l 2 J 4 5

3ыполнение муниципального задания на l00% в

lатуральном выражении в отчетном финансовом году

о//о.

100

х

Поступления в доход учреir<дения (по

lредприн имательсttой деятельности), 0%

Jаполljяемости по отношению I( плановым
lоказателям

%. х

J Размещение в открытом доступе документов и
rтруктурироваtlной информации АУ, БУ за
предшествующий отчетный период на

t}] \\: \}:,lш ý, ll9 Y-,l-_ll

,Щаlнет

да уу__Wуу,.Ь-,цý''gQ"у-,.!:,ч"



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета покzвателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ
МБУ ТИЛМ за 2022го д (итоговый)

38 Буквенное
обозtrаче

ние

исходных
данньiх

[-IаIлменоваIrие исходных данных Вдин ица

измерения

источн ик

инфорпtаllии 'начение,lсходIIых

I,анных зi
lтчетltый
Iсриод

1 2 з 4 5 6

l
Eiv Кассовые расходы АУ, БУ в lV квартале отчетного

iинансового гола

гыс. руб, )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ, БУ

i788,91

2
Еср Эредний объепл кассовых расходов АУ, БУ за I-III квартilл

)тчетного tllинансового года

тыс. руО. )тчет о состоянии лицевого
lчета АУ, БУ

159,56

J Ко Кассовое исполнение расходов АУ, БУ в отчетном
}инансовом голч

тыс, руб. )тчет о состоянии лиIlевого
>teTa АУ, БУ

9267,59

4 к Кассовое исполнение расходов АУ, БУ на конец отчетного
-IеDиода

тыс. ру0. )тчет о состоянии лицевого
lчета АУ, БУ

|9267,59

5 ь Эбъем плановых llазначений, предусмотренных
)ooTBeTcTByIoll(eMy АУ, БУ согласно ПФХ.Щ с учетом
}несснных в Ilсго изl\,енсний по состоянию на I(онец

)тче,гIlого IlеDиода

тыс. ру0. )тчет об испоJIIlеIIии

учре)I(деtlием плаtlа его

!инансово-хозяйственной
1еятелыIости

19592,|1

6 Sp Эумпtа расхолоR, установлеIIrIfuI на отчетный период в

lрогнозе кассовых выплат по соответствуIощему

/чреI(деIlиIо, с(lормированном на начало отчетного
1епиоrlа

тыс, ру0. lрогноз кассовых выплат |9l45,25

чьо Эбъем принятых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
/олуг, в To]\l числе в пользу грilкдан в целях их
]оциаlыlого обеспечения, по состоянию на конец
)тчетtIого пеDиола

тыс. руб, )тчет об исполнеIIии

5tодл<етных обязательств
5807,8з

8 vd Эбъешt доведенных до АУ, БУ согласно ПФХЩ на закупку
говаров, работ, услуг, в том числе в пользу грarкдан в

целях их социального обеспечения, по состоянию на конец
]тчетного rlеDиода

тыс. руО, }тчет о сос,юя1.1ии лицевого
lчета АУ, БУ

58з 1,21

9 Rgz исполнение плановых назначений на обеспечение
иуниципальных заданий за отчетный период

тыс, руб, )тчет об исполнении

/чре)I(денисм плана его

}инансово-хозяйственной
lеятельности

18288,з2

l0 Pgz 3апланированные на отчетныli период расходы на

эбеспечение i!,униципалыIых заданий, в соответствии с

Планом (lинаtlсово-хозяйотвенной деятельности (ометой

цохолов и расхолов) учре)I(дения

тыо. руо, )тчет
lб исполнении учре)кдснием
]лана
эго финансовохозяйствеItной
IеятельностIл

1 8556,1 6

Pt Размещение в отt(рытом доступе докуме}lтов и

]трук,lурироваIlной ин(lормации АУ, БУ за
lредшествуIощиIi отчетttый Ilериод на
i1l lry 1,1,, [1 1; 5 , 11t) V. l'Ll

flalHeT 4нформация с сайта

ty\\l}y.b ц ý, gl]__\]_, i__цt

Iа

l2
R

Кассовое исполIIеIIие по доходам по соответствующему

учре)кдеllиIо на ко}lец отrIетного периода

,гыс, 
руб )тчет о состоянии JIицевого

хета бlодI<етного
'автономного) ччпе)клеtlия

1024,45

lз S

Эбъем дохола учреr(дения, без учета безвозмездных
посryплеtrий, Ila tlачало отtIетного периода

тыс. руб. )тчет о состоянии лицового
;чета бюдrкетного
'автономного) 

учре)кдения

l0zз



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по культуре, для оценки качества tРинансового

менеджмента АУ, БУ до l марта года следующего за отчетным

МБУ Талдомский историко-литературный музей

Лs

п]

п

Наименование исходных данных Единица

измерения

показатели за

отчетный

период

{омер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА /

ссылка размещения

l 2 J 4 5

Выполнение муницI4пального задания на 100% в

lатуральном выра)кениl,t в отчетtIоI\4 tРинансовом году

о//U,

100

х

Поступления в лоход учрехtдения (по
llредпринимательско}"l деятел ьt;ости), %о

наполняемости по отношениlо к плаIlовым
]оказателям

7о.

100,14

х

J Размещение в открытом доступе документов и
]труктурированной ин(lормации АУ, БУ за
lредшествующий от.tетный Iтериод на
\\,\\/\\l. btl S. S()\i.l,t I

,Ща/нет

Ща WWW.bUS,Sov.ru



пЕрЕчЕнь
исходных данных для расчета показателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ
МБУ ТИМЦКза2022 год (итоговый)

Буквенное
обозначе

ние

ИСХОДIIЫХ

данных

I-1аt.tмеlrование исходных данных Еди IIица

измерения

источник

ин(lормаrции
]начение
{сходIIых

1анных зa

lтчетный
lериод

l 2 J 4 5 6

l
Eiv (ассовые расходы АУ, БУ в [V квартале отчетного

Ьиrtаlrсового года

гыс. руб, )тчет о сосюянии лицевого
:чета АУ, БУ 5228,4|

2
Вср ]редний объепt кассовых расходов АУ, БУ за I-III квартаJI

)тчетного (lинансового года

тыс. руб, )T.leT о состоянии лицевого
lчета АУ, БУ 381 1,01

J Ко {ассовое исполнение расходов АУ, БУ в отчстном
Ьинансовом году

тыс. руб. )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ, БУ |666|,44

4 к (ассовос исполнение расходов АУ, БУ на конец отчетного
]епиола

тыс. руЬ, )тчет о состоянии лицевого
:че,га АУ, БУ |666|,44

5 ь )бъем плановых назначений, предусмотренных
)оо,гl]етс,Il]уlоlцему АУ, БУ согласно ПФХ[ с учетом
]несеtltlых в него изменений по состояниlо на конец
)l,четIlого llеDиода

тыс, руб. )тчет об исполнении
/чреil(деIlием плаIlа его

}инансово-хозяйственной
lеятсль}Iости

l8388,92

6 Sp Jумма расхолов, установленная на отчетный период в

lрогнозе кilосовых выплат по соответствуIощему

/чре)кдениlо, с(lормироваrtном на начrUIо отчетIIого
lеDиода

тыс. руО. lрогtIоз кассовых выплат

154]t5,62

7 чьо )бъем гrриtlя,гых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
/слуг, в том чIлсле в пользу гра)кдан в целях их
)оцимьного обеспечения, по состояниIо на конец
)тче,гного пеDиола

тыс. ру0, ),гче,г об исполtlении
ilод2кетltых обязательств

4028,98

8 vd )бъем довеленных до АУ, БУ согласно ПФХ! на закупку
говаров, работ, услуг, в том числе в пользу граждан в

_lелях их социiulьного обеспечения, по состояниIо на конец
)тчетного псDttода

тыс. руб. )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ, БУ

5з4з,29

9 Rgz 4сполнсние плановых назначений на обеспечеt,lие

!rуниципаJlыlых задаriий за отчетный период

тыс. руб. }тчет об исполнеtлии

/чреil(дением плана его

Ринансово-хозяйственной
lеятельностI,I

1 5 820,7 1

l0 Pgz lапланированлtые tla отчетtrый период расходы на
lбеспечеltие J\lуlIиципалыlых заданий. в соответствии с
-Iланом (lинаtlсоllо-хозяйственной деятельности (сметой

lоходов и расходов) учреI(деIIия

тыс. ру0, )тчет
lб исполнении учре)кдеIIием
Iлана
lго финансово-хозяйствеttной
lеятельности

|,]5зз,4,7

ll рf )азмешlенltе R о1l(рытом доступе документов и

)грукlурироRаIlttой иrrформации АУ, БУ за
lредшсствуlоlllий отчетный период }Ia

й/\YW. [)LlS.g()v.l,tl

,Щаlнет 4нформация с сайта

{,!y_w.h!Lý_,g$].|!l да

12

R

(ассовое лIсllоJIнение по доходам по соответствуIощеN,у
уtlреж.Llеl{ию на коIlец отчетIrого п0l]иода

тыс, руб. )тчет о сос,гоянии лицевого
:чета бюдкетного
автономного) ччDеждения

26з

lз S

)бъем дохода учрех{дения, без учета безвозмездных
lосryплений, на начало отче,l,Itого периода

тыс, руо )тче,г о состояttии лицевого
:чета бtодlкетного
автономного) учреп(дения

25,7



свЕдЕния,
предоставляемые ltомитету по культуре, для оценки качества финансового

меIlеджмонта АУ, БУ до 1 марта года следующего за отчетным
МБУ Талдомский информационно-методический цеI{тр культуры

Jll

Пl

п

1-1аимеtIованис исходtlых данных Единицt

измерени,

показатели за

отчетный

период

Номер и дата принятого
НПА/номеридата
направления НПА i
ссылка размещения

1 2 J 4 5
l 3ыполнение муниципальllого задания на 100% в

{aTypzulbнoм выраже[Iии в oTчeTHoM (lинансовом году

%.

100

х

Поступления в доход учреждения (по

lредпринимательской деятелыrости), %о

lаполняемости по отноI]JеI{ию к плановым
1оказателям

%.

|02,з

х

J ?азплеrцение в открытом доотупе документов и
]труктурированной ин(lормаrlиtt АУ, БУ за
lредшеству}ощий от.tетltый период на
,\, \\ ),\:.,,,,h^ц;,,.ir,g)j,,,,]_1.1

,Ща/нет

Ща WWW.buS.SoV.ru



пЕрЕчвнь
исходных данных для расчета покzIзателей

оценки качества финансового менеджмента АУ, БУ
МБУ I_{ентр€шьная библиотека за2022 год (итоговый)

л!]

пlп
Буквенlrое
обозначе

ние
исходlIых
даIIных

Llаименование исходных данных Вдиница

из]\.tерения

Источник

информации
]на.Iение

{сходIlых

цанных зi
этчетный
lериод

l 2
_] 4 6

l
Eiv tассовые расходы АУ, БУ в IV квартале от.Iе,гIIого

ьиlIаtlсового гопа

гыс, руб )тцет о состояrIии лицевого
;чета АУ, БУ

575l,зб

2
Еср ]редIrий объоь,l кассовых расходов АУ, БУ за I-III квартал

]тrетllого dltll lаllсового гола

,l,ыс. 
руб, )тчет о состояtlии лIrцевого

:чеrа АУ, БУ
4552,52

3 Ко (ассовое Iiсllолl.tеl]ио расходов АУ, БУ а oTLIeTHoM

|lIlt.laltcoBoпt голу

ть]с. руо, )тчет о состояlIии лицевого
lчета АУ, БУ

20408,92

4 к {ассовое !Iсполнение расходов АУ, БУ IIа KoIIell о,гчетlIого
lеl]и о па

тыс. руб. )тчет о состоянии лицевого
lчета АУ. БУ

20408,92

5 ь Эбъем плаttовых назначений, предусмотренных
)ooTBeTcTBylollleMy АУ, БУ согласно ПФХ! с уче,гом
}несенllых в него llзменеllий по сосгоянию на конец
)тчетt{ого пеDиола

тыс. руб. )тчет об исполнении
/чреждениеN'l плана его

Ринансово-хозяйственной
]еятельности

2258з,7,7

6 Sp Jумма расходов, установлеrlнаJl на отчетный период в

lрогнозе кассовых выплат по соответствуlощему

учре)кдению, сформированно]\'r на начало отчетного
lеDиода

,гыс. 
руб. lрогноз кассовых выплат )-|692,69

7 Vьо )бъем принятых БО, связанных с закупкой товаров, работ,
/слуг, в том tlисле в пользу гражлан в целях их
)оциаJlь}Iого обесtlечения, по состояниIо на конец
)тчотного IlеDиола

тыс. ру0 )тчет об исполнении
5юдltетных обязательств

19з5,95

8 Vd Эбъспt доведенttых до АУ, БУ согласtlо ПФХ.Щ на закупку
говаров, рабоr,, услуг, в том числе в пользу граждан в

делях t,lx соII,IлаJIьного обеспечения, по состояниIо на ко}Iец

)тчетного псD},iола

тыс. ру0 )тчет о состоянии лицевого
:чета АУ, БУ

559|,82

9 Rgz ,lct-toлttettrte Ilлановых назначений на обеспечеIIие
fунициtlzulыlых задаttий за от.tетный период

тыо. руб. )тчет об иOполнснии
/чреждением плана его

[инансово-хозяйствеl;lrой
Iеятельности

19847,44

l0 |'gz }апланированные на отчетный периол расходы на
lбеспе.lение Nrунлlципальных заданий, в соотI]етствии с
1ланом (lиtlаttсово-хозяйственной деятельности (сметой

цоходов и расходов) учре)I(дения

тыс. ру0 )тчет
lб исполнении учреil(дением
]лана
lго фиrtаtrсовохозяйственнол"r
Iеятельности

z|979,89

l рf fазмещеlt1.Iе в отI(рытом доступе докумеIлтов и

rтруктурироваIlной информачии АУ, БУ за
lредшествуlощий отчетltый период на
i\l\Yw, Ь[lS.g()Y. l,Ll

fla./HeT 4нформация с сайта

ry]rY}}a,_hJý,.gg_Y_, j,_ll
Ia

|2

R

(ассовое исполнение по доходам по соответствуIощему
уr{Dе)I(доlIиIо tla I(он9ц, отrIетного периода

тыс, руо, )тчет о состоянии лицевого
:че-га бlодltетного
автономного) ччDе)I(дения

50,з

lз S

)бъеьt дохода учре)кдепнрtя, без уче,га безвозмездtlых
roc,ryгt'lrelltr Гl, l la rIачаJlо о],четIlого периода

тыс. руо )тчет о состоянии JIицевого
lчета бtод)кетlrого
автоrrомного) учреI(дения

104



свЕдЕния,
предоставляемые Комитету по культуре, для оценки качества финансового

меI-tед)I(мента АУ, БУ до 1 марта года следуIощего за отчетным
МБУ Щентр€tльная библиотека

Ns

Пl

п

IJаименоваttt.lе I,IсходIIых данных Единицс

измерения

показатели за

отчетный

период

Номер и дата принятого
НПА/номеридата
направления IIПА /

ссылка размещения

l 2 з 4 5
l Выполнение мунлIципаJlьЕlого задания на l00% в

натуральном выраженI.iи в oT(leTHoM финансовом году

о//0,

100

х

Поступления в доход у.rрелtдения (по
предпринимательской деятел ьгlости), %о

наполняемости по отrIошеIl14ю к плановым
показателям

"/о.

58

х

J Размещеrtие в открытом доступе документов и

структурированной иrt(lорпtации АУ, БУ за
предшествующий отчет,ный период на

)i):} . bllii,ý.()\:.1-!l

Лаlнет

Ща WWW.buS.Sov.ru


