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Е  Ж Показатель Ед, измерения Фактическое значение за 2020 год 1

1.
Дата размещения плана Ф Х Д  на отчетный период 
в А С У  Г Ф  (для всех типов учреждений, кроме 
казенных)

Дата 03 02.2021

2.

Максимальное отклонение фактического значения 
суммы по разделу расходов плана Ф Х Д  от 
первоначального планового показателя за 
отчетный период ( % )  (для всех типов учреждений, 
кроме казенных)

% 46,44

2.1.
Утвержденный объем плановых назначений по 
расходам плана Ф Х Д руб- 24 805 401,04

2.2.
Фактически исполненные назначения по расходам 
плана Ф ХД руб. 13 285 623,30

3.

Частота внесения изменений в план Ф Х Д  
(количество обновлений (версий) плана Ф Х Д  за 
отчетный период) (для всех типов учреждений, 
кроме казенных)

количество
обновлений

3

4.
Удельный вес административных расходов в 
расходах учреждения за отчетный период (% )

% 5,6

4 1. Сумма административных расходов учреждения за 
отчетный период руб. 22 702 288,63

4.2.
Сумма произведенных расходов за отчетный период 
(без учета субсидий на цели осуществления 
капитальных вложений)

руб. 405 172 050,12

5.

Удельный вес фонда оплаты труда в расходах 
учреждения за отчетный период (без учета 
расходов за счет субсидий на цели осуществления 
капитальных вложений) (% )

% 71,23

5.1. Фонд оплаты труда персонала за отчетный период руб. 288 597 300,00

5.2.
Сумма произведенных расходов учреждения за 
отчетный период (без учета субсидий на цели 
осуществления капитальных вложений)

руб. 405 172 050,12

6.
Удельный вес начисленного фонда оплаты труда 
основного персонала в начисленных расходах на 
оплату труда учреждения за отчетный период (% )

% 33,29

6.1 Начисленный фонд оплаты труда основного персонала 
за отчетный период руб. 96 060 000,00

6.2 Начисленный фонд оплаты труда за отчетный период руб. 288 597 300,00

7.
Отношение суммы просроченной дебиторской 
задолженности к балансовой стоимости активов 
учреждения на отчетную дату (% )

% 0,00

7.1 Сумма просроченной дебиторской задолженности на 
отчетную дату руб. 0,00

7.2 Балансовая стоимость активов руб. 578 357 890,21

8.
Отношение суммы просроченной кредиторской 
задолженности к балансовой стоимости активов 
учреждения на отчетную дату (% )

% 0,00

8.1 Сумма просроченной кредиторской задолженности на 
отчетную дату руб. 0,00

8.2 Балансовая стоимость активов руб. 578 357 890,21

9.

Доля размещенных заказов от общего объема 
планируемых конкурентных процедур закупок за 
отчетный период по сумме (% )  (самостоятельные 
торги)

% 100,00

9.1
Сумма размещенных заказов по конкурентным 
процедурам закупки за отчетный период 
(самостоятельные торги)

руб. 66 311 612,00

9.2 Сумма планируемых к размещению конкурентных 
процедур закупок за отчетный период руб. 66 311 612,60

10.
Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный 
период по конкурентным процедурам закупок 
(заявок/лот) (самостоятельные торги)

заявок / лот 7,10



10 1
Общее количество лотов по заказам, размещенным за 
отчетный период на конкурентной основе

лоты 59

10.2
Общее количество заявок по лотам заказов, 
размещенных за отчетный период на конкурентной 
основе

заявок 419

11.

Удельный вес суммы закупок, осуществленных 
через совместные торги, в общей сумме 
конкурентных процедур закупок отчетного периода 
(% )

% 98,12

11.1

Сумма контрактов, заключенных по итогам закупок, 
осуществленных конкурентными способами 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
отчетном периоде

руб. 39 036 080,24

11.2
Сумма закупок, осуществленных через совместные 
торги, за отчетный период

руб. 38 303 720,38

12.

Удельный вес суммы закупок, осуществленных в 
соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ч.1. ст. 93 44-ФЗ (а 
также закупок у единственного поставщика по 223- 
Ф З ) в общей сумме закупок отчетного периода ( % )

% 0,00

12.1
Общая сумма закупок, осуществленных за отчетный 
период, из расчета по цене контрактов руб. 39 036 080,24

12.2
Сумма закупок, осуществленных в соответствии с пп. 
6, 9, 24, 25 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ (а также закупок у 
единственного поставщика по 223-ФЗ)

руб. 0,00

13.
Удельный вес суммы контрактов с поставщиками 
с истекшим сроком действия в общей сумме 
действующих контрактов на отчетную дату (% )

% 0,00

13 1 Общая сумма действующих контрактов с 
поставщиками на отчетную дату руб. 59 114 498,54

13.2 Сумма действующих контрактов с поставщиками с 
истекшим сроком действия на отчетную дату руб. 0,00

14.

Доля процедур, по которым были представлены 
обоснованные жалобы, в общем объеме открытых 
конкурентных процедур закупок за отчетный 
период (% )

% 0,00

14.1
Сумма размещенных заказов по конкурентным 
процедурам закупки за отчетный период 
(самостоятельные торги)

руб. 66 311 612,00

14.2
Сумма конкурентных процедур закупок, по которым 
были представлены обоснованные жалобы за 
отчетный период

руб. 0,00

15.
Доля контрактов, по которым ведется 
претензионная работа от общего количества 
контрактов с истекшим сроком действия (% )

% 0

15 1

Количество действовавших в течении отчетного 
периода контрактов, по которым были нарушены 
сроки действия со стороны поставщика (подрядчика, 
исполнителя), по которым ведется претензионная 
работа

единица 0,00

15 2

Количество действовавших в течении отчетного 
периода контрактов, по которым были нарушены 
сроки действия со стороны поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

единица 0,00

16.
Совокупный объем поступлений/доходов 
учреждения за отчетный период на 1 кв.м площади 
объектов недвижимого имущества (руб./кв. м)

руб./кв.м 56326,68

16.1
Совокупный объем поступлений/доходов учреждения 
(без учета субсидий на цели осуществления 
капитальных вложений)

руб. 410 880 607,44

16.2
Общая площадь недвижимого имущества, 
находящаяся в распоряжении учреждения (без учета 
земельных участков) на отчетную дату

кв.м 7 294,6

17. Доля площади объектов недвижимого имущества, 
сданного в аренду (% ) % 0

17 1 Площадь недвижимого имущества в распоряжении 
учреждения, сданная в аренду кв.м 0

17.2
Общая площадь недвижимого имущества, 
находящаяся в распоряжении учреждения (без учета 
земельных участков) на отчетную дату

кв.м 7294,6



18.
Эформлены и/или зарегистрированы права на все 
)бъекты недвижимости, в т.ч. земельные участки, 
да/нет)

да/нет да

19.

Сумма расходов на содержание имущества на 1 
кв.м площади недвижимого имущества, 
находящегося в распоряжении учреждения за 
этчетный период (руб./кв.м.)

руб./кв.м 408,94

19 1
Сумма произведенных расходов на содержание 
имущества за отчетный период (без учета субсидий на 
цели осуществления капитальных вложений)

руб. 2 983 071,59

192
Общая площадь недвижимого имущества, 
находящаяся в распоряжении учреждения (без учета 
земельных участков) на отчетную дату

кв.м. 7294,6

20.
Доля коммунальных расходов в сумме расходов за 
отчетный период (% )

% 0,98

20.1
Сумма произведенных коммунальных расходов за 
отчетный период

руб. 3 954 453,63

20.2
Сумма произведенных расходов за отчетный период 
(без учета субсидий на цели осуществления 
капитальных вложений)

руб. 405 172 050,12

21.

Отношение среднемесячной заработной платы 
основного персонала учреждения к среднемесячной 
заработной плате в отрасли по г. Москве за 
отчетный период (% )  (в  разрезе категорий 
основного персонала)

% 140,12

21.1
Среднемесячная заработная плата основного 
персонала за отчетный период руб. 95 525,06

21.2.
Среднемесячная заработная плата по г. Москве по 
категориям основного персонала учреждения руб. 68176 (для всех учреждений, согласовано)

22.
Отношение роста средней заработной платы 
основного персонала к росту среднемесячной 
заработной платы по отрасли в г. Москве (% )

% 122,62

22.1
Уровень среднемесячной заработной платы за 
последний месяц отчетного периода (сентябрь 2021 
года)

руб. 127 682,29

22.2
Уровень среднемесячной заработной платы основного 
персонала за месяц, предшествующий отчетному 
периоду (сентябрь 2021 года)

руб.
96 417,78

22.3 Рост среднемесячной заработной платы по отрасли в г. 
Москве за отчетный период % 8 (для всех учреждений, согласовано)

23.

Отношение среднемесячной заработной платы  
административно-управленческого персонала 
учреждения к среднемесячной заработной плате 
основного персонала в среднем за отчетный период
(%>

% 330,08

23.1 Среднемесячная заработная плата основного 
персонала за отчетный период руб. 95 525,06

23.2 Среднемесячная заработная плата административно
управленческого персонала за отчетный период руб. 315 309,56

24.
Доля стимулирующих выплат в составе общего 
фонда оплаты труда основного персонала за 
отчетный период (% )

% 41,32

24.1 Начисленный фонд оплаты труда основного персонала 
за отчетный период руб. 96 060 000,00

24.2 Начисленная сумма стимулирующих выплат для 
основного персонала за отчетный период руб. 39 688 200,00

25.
Отношение количества уволившихся сотрудников 
к среднесписочной численности сотрудников (% )  
(без внешних совместителей)

% 21,69

25.1 Количество уволившихся сотрудников за отчетный 
период чел. 56

25.2 Среднесписочная численность сотрудников за 
отчетный период чел. 258,2

26.
Доля сотрудников младше 45 лет в 
среднесписочной численности сотрудников за 
отчетный период (% )  (без внешних совместителей)

% 29,82

26.1 Среднесписочная численность сотрудников младше 45 
лет за отчетный период чел. 77



26.2
Среднесписочная численность сотрудников за 
отчетный период

чел. 258,2

27. Доля основного персонала в обшей численности 
персонала ( % )  (без внешних совместителей)

% 32,15

27 1 Среднесписочная численность основного персонала чел. 83

27 2 Среднесписочная численность сотрудников за 
отчетный период чел. 258,2

28.

Доля основного персонала, прошедшего обучение 
(повышение квалификации, посещение 
национальных и международных конгрессов) за 
последние 2 года в среднесписочной численности 
основного персонала за отчетный период ( % )  (без 
внешних совместителей)

% 68,67

28 1

Численность основного персонала прошедшего 
обучение (повышение квалификации, посещение 
национальных и международных конгрессов) за 
последние 2 года

чел. 57

28.2. Среднесписочная численность основного персонала чел. 83

29.

Наличие плана Ф Х Д  за отчетный год/отчета об 
исполнении плана ФХД/бухгалтерской отчетности 
за предшествующий отчетному год на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(число выполненных требований)

число
выполненных
требований

3

29.1
Наличие плана Ф Х Д  на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

да/нет да

29.2
Наличие отчета об исполнении плана Ф Х Д  на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях

да/нет да

293
Наличие бухгалтерской отчетности на официальном 
сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

да/нет да

30. Официальный сайт учреждения находится в 
актуальном состоянии на отчегную дату (да/нет) да/нет да

31.

Доля доходов/поступлений за счет собственных 
доходов учреждения в общем объеме 
доходов/поступлений за отчетный период ( % )  (для 
всех типов учреждений, кроме казенных)

% 14,89

31.1 Собственные доходы учреждения руб. 61 182 573,53

31.2
Совокупный объем поступлений/доходов учреждения 
(без учета субсидий на цели осуществления 
капитальных вложений)

РУб- 410 880 607,44


