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

Дата 29.01 2020

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)

% 58.5.5

2.1. Утвержденный объем плановых назначений по 
расходам плана Ф Х Д руб. 27 107 000,00

2.2. Фактически исполненные назначения по расходам 
плана Ф Х Д руб. 1 1 254 729.80

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. У дельный вес административных расходов в 
расходах учреждения за отчетный период (% ) % 5.97

4.1 Сумма административных расходов учреждения за 
отчетный период руб 23 839 | 80.1 8

4.2.
Сумма произведенных расходов за отчетный период 
(без учета субсидий на цели осуществления 
ка п итал ьн ы х в ложе н и й)

руб. 399 288 172,65

5.

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

% 54,87

5.1 Фонд оплаты груда персонала за отчетный период руб 219 106 700.00

5.2.
Сумма произведенных расходов учреждения за 
отчет ный период (без учета субсидий на цели 
осу 11 тест влей и я ка 11 и тал ь и ы х вложе н 11 й)

руб 399 288 1 72,65

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

% 47.59

6 1 11ачис.темный фонд оплаты труда основною персонала 
за отчетный период руб 104 283 700.00

(г 2 Начисленный фонд оплаты труда за отчетный период руб 219 106 700,00

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

о//о 0,00

7 1 Сумма просроченной деби торской задолженности на 
отчетную дату руб. 0.00

7 2 балансовая стоимость активов руб 573 544 200,93

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

% 0,00

X I Сумма просроченной кредиторской задолженности на 
01 че гн\ к) дату руб О.Оо

8.2 балансовая стоимость аю ивов руб 573 544 200,93

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. 22 797 744,02

9 2 Сумма планируемых к размещению конкурентных 
процедур закупок за отчетный период руб 22 797 744.02

10.
С реднее количество заявок на 1 лот за отчетный 
период но конкурентным процедурам закупок 
(заявок/лот) (самостоятельные торги)

заявок лот 5.57



10 1 Общее количество логов по заказам, размещенным за 
отчетный период на конкурентной основе лоты 27

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

заявок 145

11.

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

% 1 1.53

, , ,

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

руб 108 315 155.49

1 1 2 Сумма закупок, осуществленных через совместные 
торт и, за отчетный период руб. 12 488 941.02

12.

Удельный вес суммы закупок, осуществленных в 
соответствии с пи. 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 108 315 155.49

12 2
С умма 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 (>,00

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

% 0,00

13 1 Общая сумма действующих контрактов с 
поставщиками на отчетную дату руб 14 2 73'209.25

1

! 112
Сумма действующих контрактов с поставщиками с 
истекшим сроком действия на отчетную дату р\ б 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. 22 797 744,02

14 2 

!-------

Сумма конкурент ных процедур закупок, по которым 
были представлены обоснованные жалобы за 
отчетный период

руб 0.00

15.
Доля контрактов, по которым ведется 
претензионная работа от общего количест ва 
конт рактов с истекшим сроком действия ( % )

% 0

15 1

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

единица 0,00

15 2

Количество действовавших в течении отчетного 
периода контрактов, но 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 53530,14

16 1
Совокупный объем поступлений'доходов учреждения 
(без учета субсидий на цели осуществления 
капитальных вложений)

руб 390 480 945.06

16 2
< Кидая площадь недвижимого имущества, 
находящаяся в распоряжении учреждения (без \ чета 
земельных участков) па отчетную дату

КВ м 7 294.6

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

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 \ чета 
земельных участков) на отчетную дату

КВ м 7294,6



(
IS. i 

(

)формлены и/или зарегистрированы права на все 
бъскты недвижимости, в т.ч. земельные участки, 
да/нет)

да/нет да

19. i
<

Гумма расходов на содержание имущества на 1 
св.м площади недвижимого имущества, 
находящегося в распоряжении учреждения за 
и четный период (руб./кв.м.)

руб./кв.м 407. So

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

руб. 2 975 199,53

19.2
Эбщая площадь недвижимого имущества, 
заходящаяся в распоряжении учреждения (без учета 
земельных участков) на отчетную дату

КВ м. 7294,6

20.
Доли коммунальных расходов в сумме расходов за 
п четный период (% )

% 3.15

20.1
Сумма произведенных коммунальных расходов за 
п четный период

руб 12 592 124.40

20 2
Сумма произведенных расходов за отчетный период 
(без учета субсидий на цели осуществления 
кап итал ьны х вложен и й)

руб 399 288 1 72,65

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)

% 146.68

21 1
Среднемесячная заработ ная плата основного 
персонала за отчет ный период

руб 100 003.55
|-------

21 2
Среднемесячная заработная плата по i 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 ( % )

%  . 60,54

22 1
Уровень среднемесячной заработной платы за 
последний месяц отчетного периода (декабрь 2920 ру б 96 417.78

1-------

зз з
Уровень среднемесячной заработной платы основного 
персонала за месяц, предшествующий от чет ному 
периоду (декабрь 2019 года)

руб
147 453.77

22.3
Рост среднемесячной заработной платы по отрасли в г 
Москве за отчетный период

0 О 8 (для всех учреждений, coi .засовано)

23.

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

% 308.02

23.1
Среднемесячная заработная плата основного 
персонала за отчетный период

руб 100 003,55

23.2
Среднемесячная заработная плата административно
управленческого персонала за отчетный период руб 308 929.40

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

% 36,9

24 1 1 (ачисленный фонд оплаты труда основного персонала 
за о! чс'1 ный период руб 104 283 700.00

24 2 Начисленная сумма стимулирующих вы плаз для 
основного персонала за отчетный период руб 38 476 100.00

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

% 15.31

25 1 Количество уволившихся сотрудников за отчетный 
период чел. -

25 2 Среднесписочная численность сотрудников за 
отчетный период чел. 163.3

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

% 38,58

26.1 Среднесписочная численность сотрудников младше 4: 
лет за отчетный период

5
чел. 63



26 2
Греднесписочная численность сотрудников та 
лчегный период

чел 163,3

27. '
Доля основного персонала в обшей численности 
1ерсонала ( % )  (бет внешних совместителей)

% 52,6

27 1 Среднесписочная ч и с л е н и ос т ь ос н о в н о го п е рс о н ал а чел 85,9

27.2
Среднесписочная численность сотрудников та 
отчетный период

чел 163.3

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)

% 66,36

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 85,9

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 
сосуда ретвен н ы х (му н и ци пал ьн ы х) у ч режден и я х 
(число выполненных требований)

число
выполненных
требований

->

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 
гос\. iaрс гве hiiых (муни ци 11ал ьны х) у11 режден и я х

да/ нет да

29.3
11аличие бухгалтерской отчетности на официальном 
сайте для размещения информации о государственных 
(м у н и ц и 11 ал ь н ы х) у • i режде н и я х

да/нет да

30.
Официальный сайт учреждения находится в 
актуальном состоянии на отчетную 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)

% 15.31

311 Собственные доходы учреждения р>б 59 780 879,5 1

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

руб. 390 480 945,06

Ли |)l‘K I op

Главный бум ал гер

Я. С. И leeтакова 

O.K. Прокофьева


