П ЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫ Х ДАННЫ Х ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМ И

Дата заполнения «18» июля 2014г.
МБ ДОУ д/с« Ласточка»

№
п/п

1
РЗ

Р4

Наименование исходных данных

2
Объем
плановых
бюджетных
ассигнований
на
отчетный
(текущий) финансовый год, в
соответствии
со
сводной
бюджетной росписью местного
бюджета на отчетный (текущий)
финансовый
год
с
учетом
внесенных
изменений,
сформированных
в
рамках
муниципальных программ
Общая
сумма
бюджетных
ассигнований, предусмотренная на
отчетный (текущий) финансовый
год
с
учетом
внесенных
изменений
Объем бюджетных ассигнований
на
предоставление
муниципальных услуг (работ)
физическим
и
юридическим
лицам,
муниципальными
учреждениями в соответствии с
муниципальными заданиями
Общая
сумма
бюджетных
ассигнований предусмотренная на
отчетный (текущий) финансовый
год
с
учетом
внесенных
изменений, и целевым субсидиям

Единицы
измере
ния
3
тыс. руб.

Источник информации

4
показатели сводной
бюджетной росписи

Значение
исходных
данных,
поступивших
от
учреждения
5
9081,7

тыс. руб.

9081,7

тыс. руб.

План финансово
9081,7
хозяйственной
деятельности на текущий
финансовый год.

тыс. руб. показатели сводной
бюджетной росписи

9081,7

1
Р5

2
3
Кассовые расходы за счет средств тыс. руб.
бюджета города Волгодонска в
отчетном периоде

Уточненные
бюджетные тыс. руб.
назначения
за
счет
средств
бюджета города Волгодонска
Р6

Р7

Р8

Р9

Кассовые
расходы, тыс. руб.
муниципальных учреждениями в 2
квартале отчетного года
Кассовые
расходы, тыс. руб.
муниципальных учреждений за
отчетный год

Объем просроченной дебиторской тыс.руб.
задолженности
муниципальных
учреждений
по
расчетам
с
кредиторами по состоянию на 1
число месяца, следующего за
отчетным периодом
Объем
просроченной тыс. руб.
кредиторской
задолженности
муниципальных учреждений по
расчетам
с кредиторами по
состоянию на 1 число месяца,
следующего
за
отчетным
периодом
Соблюдение сроков представления
годовой бюджетной отчетности

4
отчет о состоянии
лицевого счета
бюджетного
(автономного)
учреждения форма
№0531965 , Отчет о
состоянии отдельного
лицевого счета
бюджетного
(автономного
учреждения) форма
0531966.
показатели сводной
бюджетной росписи с
учетом внесенных
изменений
отчет о состоянии
лицевого счета
бюджетного
(автономного)
учреждения форма
№0531965 , Отчет о
состоянии отдельного
лицевого счета
бюджетного
(автономного
учреждения) форма
0531966.
сведения о состоянии
кредиторской и
дебиторской
задолженности, годовой
баланс
сведения о состоянии
кредиторской и
дебиторской
задолженности, годовой
баланс

№ письма и дата
регистрации в

5
4592,8

9081,7

Нет
данных

1

2

3

4
Управление образования,
к которому приложен
годовой отчет в полном
объеме и без замечаний

5

Р10

Отчет о результатах исполнения
муниципальных
заданий
учреждениями

интернет ссылка

P12

Недостачи, хищения денежных тыс. руб.
средств
и
материальных
ценностей,
отраженных
в
бухгалтерской
(бюджетной)
отчетности за отчетный период
Информация о муниципальном №, дата
учреждении.
информа
ции,
подлежа
щая
размеще
Информация о муниципальном
нию
задании
и
его
исполнении
муниципальным учреждением

годовые бухгалтерские
(бюджетные) балансы

P15

интернет ссылка,
размещения

htto://bus.eov.ru
/oublic/downloa
d/download.htm
l?id=23820234

дата

http://bus.sov.ru/publ
ic/down ioa d/downloa
d.html?id= 14205831

http://bus.gov.ru/publ
ic/download/downloa
d.html?id= 14205829

интернет ссылка,
размещения •

дата

httc://bus.eov.
ru/Dublic/dow
nload/dow nloa
d.htm l?id=238
85553
03.02.14
htto://bus. eov.ru
/oublic/downloa
d/download.htm
l?id—23818918
15.07.14

Информация о Плане финансово
хозяйственной
деятельности
муниципального учреждения

интернет ссылка,
размещения

дата

httD://bus. eov.ru
/oublic/downloa
d/download.htm
l?id=23807388
01.07.14
http://bus. 20v .
ru/public/dow
nload/dow nloa
d.htm l?id=238
07358
31.01.14
htto://bus.eov.ru
/oublic/downloa
d/download.htm
l?id=23807356
18.07.14

Информация об операциях с
целевыми средствами из бюджета
Информация
о
бюджетных
обязательствах и их исполнении
(бюджетной смете)

интернет ссылка,
размещения
интернет ссылка,
размещения

дата
дата

Информация
о
результатах
деятельности
муниципального
учреждения и об использовании
закрепленного
за
ним
муниципального имущества______
Сведения
о
проведенных
в
отношении
учреждения
контрольных мероприятиях и их
результатах_____________________
Информация
о
годовой
бухгалтерской
отчетности
учреждения

интернет ссылка,
размещения

дата

интернет ссылка,
размещения

дата

интернет ссылка,
размещения

дата

Руководитель

Сечко М.А. контактный телефон. 220480

Ис

Устинова Н.Г., контактный телефон.226753

'

