
ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ за 4 квартал 2019 года

Пока гатель

Дата размещения плана ФХД на отчетный период 
АСУ ГФ (для всех типов учреждений, кроме 

казенных)

Фактическое значение за 4 квартал 1019 года

Дата 25.01.2019

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

% 37,72

2.1.
Утвержденный объем плановых назначении i 
расходам плана ФХД ____________________

руб. 19 193 444,18

2.2. Фактически исполненные назначения по расходам 
плана ФХД_______________ _______________ _____

руб. 11 953 979,44

Частота внесения изменений в план ФХД 
(количество обновлений (версий) плана ФХД за 
отчетный период) (для всех типов учреждений, 
кроме казенных) __________ _________ _

количество
обновлений

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

5,68

4.1. руб. 21 748 892,97

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

руб. 382 950 926,67

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

% 48,75

Фонд оплаты труда персонала за отчетный период _£Уб_

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

руб. 382 950 926,67

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

% 48,81

6.1
Начисленный фонд оплаты труда основного персонала 
за отчетный период    ______

руб. 91 119 200,00

6.2 Начисленный фонд оплаты труда за отчетный период руб. 186 691 900,00

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

% 0,00

7.1

~12

Сумма просроченной дебиторской задолженности i 
отчетную дату
Балансовая стоимость активов 
Отношение суммы просроченной кредиторской 
задолженности к балансовой стоимости активов 
учреждения на отчетную дату (%)_____________

руб-
0,00 

430 714 145,23

0,00

Сумма просроченной кредиторской задолженности на руб. 0 ,0 0

430 714 145,23отчетную дату   _
Балансовая стоимость активов РУб-

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. 123 553 327,45

9.2
Сумма планируемых к размещению конкурентных 
процедур закупок за отчетный период ________

руб.
123 553 327,45

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

заявок / лот



10.1 Общее количество лотов по заказам, размещенным за 
отчетный период на конкурентной основе лоты 25

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

заявок 149

11.

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

% 65,25

11.1

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

руб. 19 040 087,05

11.2 Сумма закупок, осуществленных через совместные 
торги, за отчетный период руб. 12 423 432,50

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- 
ФЗ) в общей сумме закупок отчетного периода (%)

% 0,00

12.1 Общая сумма закупок, осуществленных за отчетный 
период, из расчета по цене контрактов руб. 19 040 087,05

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. 23 536 820,64

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. 123 553 327,45

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 i

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. 1 <
i

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

единица 0,00

i
16. з 

(

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

руб./кв.м 54810,78

(
16.1 ( 

h

Совокупный объем поступлений/доходов учреждения 
без учета субсидий на цели осуществления 
сапитальных вложений)

руб. 399 822 698,21

(
16.2 i 

3

Общая площадь недвижимого имущества, 
шходящаяся в распоряжении учреждения (без учета 
емельных участков) на отчетную дату

кв.м 7 294,6

17. 1
С
(оля площади объектов недвижимого имущества, 
данного в аренду (%) % 0

17.1 Г
У
Ъкмцадь недвижимого имущества в распоряжении 
чреждения, сданная в аренду кв.м 0

С
17.2 н

3'

)бщая площадь недвижимого имущества, 
[аходящаяся в распоряжении учреждения (без учета 
емельных участков) на отчетную дату

кв.м 7294,6



18.
Оформлены и/или зарегистрированы права на все 
объекты недвижимости, в т.н. земельные участки, 
(да/нет)

да/не'т да

19.

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

руб./КЕгм 417,77

19.1
Сумма произведенных расходов на содержание 
имущества за отчетный период (без учета субсидий на 
цели осуществления капитальных вложений)

руб. 3 047 492,91

19.2
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 (%)

% 2,69

20.1
Сумма произведенных коммунальных расходов за 
отчетный период

руб. 10 282 425,74

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

руб. 382 950 926,67

21.

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

% 132,75

21.1
Среднемесячная заработная плата основного 
персонала за отчетный период

руб. 90 503,77

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 (%)

% 186,59

22.1
Уровень среднемесячной заработной платы за 
последний месяц отчетного периода (декабрь 2019 
года)

руб. 147 453,77

22.2
Уровень среднемесячной заработной платы основного 
персонала за месяц, предшествующий отчетному 
периоду (декабрь 2018 года)

руб.
73 172,03

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

% 8 (для всех учреждений, согласовано)

2:з.

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

% 306,48

23.1
Среднемесячная заработная плата основного 
персонала за отчетный период

руб. 90 503,77

23.2
Среднемесячная заработная плата административно
управленческого персонала за отчетный период

руб. 277 379,72

14.

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

% 36,15

24.1
Начисленный фонд оплаты труда основного персонала 
за отчетный период

руб. 91 119 200,00

24.2
Начисленная сумма стимулирующих выплат для 
основного персонала за отчетный период

руб. 32 935 500,00

25.

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

°/с11 15,01

25.1
Количество уволившихся сотрудников за отчетный 
период

чел. 24

25.2
Среднесписочная численность сотрудников за 
отчетный период

чел. 159,9



27.

28.

28.1.

р = = = = -
лет за отчетный период________      г

"(Среднесписочная численность сотрудников за

отчетный период ---------- ------------------------

чи ” сти 
р .,„яла <%) (без внешни, совместителей) _

Iотчетный период . . . . . . ■-
Р ^ ^ п е р с о н а л а , п р о ш е д ш е г о  обучение

внешних совместителей) _
4 - — ;^ Т ^ ^ ^ ^ п р о ш е д ^ о '

Обучение (повышение квалификации, посещение 
национальных и международных конгрессов) 

последние 2 года —

%

%

33,77

51,84

%

97,71

81

28.2.

29.

30.

31.

основного персоналу

"I » 1 па отчетный год /отчета об
" н Г н л а н а  ФХД, бухгалтерской отчетности 

за предшествующий » ™ ~ ^ нформац„и о
1 " — хИ(муЙш.ципальиь,х) учреждениях

(число выполненных требований)

& Г и е  плана Ф Х Д ^ Ф ^ — м « й г ё р
размещения информации о государственны
Цмуниципальных)_учреждениях-------

и муниципальных) учреждениях __— _____------

Ц ы ^ ^ й  сайт учреждения находите" в 
Е л в н о м состоянии на отчетную дату (да/нет)

щоходов/поступлений за отчетный[ период (%) (для 
всех типов учреждений, кроме казеин bj ------------

1гг)бгтррннк|е походы учреждения-----------------------

(бГучета субсидий на цели осуществления
1 капитальных вложений) —------  ”

число
выполненных

требований

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

%

да

14,65

Директор

Главный бухгалтер

естакова

щенко


