
Приложение 2 
к Порядку

Информация
об опенке результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений за 3 квартал 2019 года

\о
п/п

Наименование показателя МБОУ ДО ДШИ МБОУ ДО ДХШ МБОУ ДО ДТШ им А. МБОУ ДО ДМШ ДиУИ
По плану 

ФХД
По

данным
отчета

Отклонени По плану 
ФХД

По
данным
отчета

Отклонени
я

По плану 
ФХД

По
данным
отчета

Отклонен
ия

По плану 
ФХД

По
данным
отчета

Отклонени
я

1 Сумма субсидии, полученная от учредителя на 
возмещение нормативных затрат на оказание 
учреждением в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнение работ) 
(тыс рублен)

14 028,1 11 761,1 2 267,0 3 543,0 2 982,1 560,9 3 854,5 3 179,7 674,8 9 743,9 8 004,0 1 739,9

2 Сумма субсидии, полученная от учредителя на иные 
цели (тыс рублей)

95,0 75,0 20,0 - 20,0 0,0 20,0

3 Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), доходов 
от осуществления иных видов приносящей доход 
деятельности (тыс. рублен)

2 732,3 1 297,0 1 435,3 2 591,1 1 682,4 908,7 1 713,0 1 173,4 539,6 3 669,1 2 636,0 1 033,1

4 Объем кредиторской задолженности -  всего (тыс 
рублей)

853,5 -853,5 347,0 -347,0 443,9 -443,9 891,1 -891,1

5 Объем кредиторской задолженности по средствам 
субсидии на возмещение нормативных затрат на 
оказание учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнение работ) (тыс рублей)

755,1 -755,1 232,0 -232,0 342,9 -342,9 588,6 -588,6

6 Объем кредиторской задолженности по средствам 
иных субсидий (тыс рублей)

• - * - -

7 Объем просроченной кредиторской задолженности 
всего (тыс. рублей)

13,0 -13,0 2,0 -2,0 17,5 -17.5 27,3 -27,3

8 Объем просроченной кредиторской задолженности 
по средствам субсидии на возмещение нормативных 
затрат на оказание учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнение работ) (тыс. рублей)

13,0 -13,0 2,0 -2,0 17,5 -17,5 27,3 -27,3

9 Объем просроченной кредиторской задолженности 
по средствам иных субсидий (тыс. рублен)

* *

10 Объем дебиторской задолженности -  всего (тыс. 
рублей)

24 442,6 * 5 910,2 • 7 509,6 17 444,7

11 Среднесписочная численность работников (человек) 45,4 45,4 0,0 12,9 12,9 0,0 12,1 12,1 0,0 30,8 30,8 0,0

12 Среднемесячная заработная плата работников 
(рублей)

17 740,37 22 097,90 -4 357,53 18 035,65 22 118,00 -4 082,35 19 374,15 23 468,32 -4 094,17 21 379,99 25 255,05 -3 875,06

13 Среднемесячная заработная плата руководителя 
(рублей)

41 791,95 41 044,44 747,51 42 066,83 41 488,89 577,94 40 303,96 39 244,44 1 059,52 61 445,18 58 288,89 3 156,29

14 Расходы на оплату труда с начислениями работников 
учреждения -  всего (тыс. рублей)

15 539,2 11 830,1 3 709,1 4 263,1 3 360,4
V

902,7 4 725,6 3 354,6 1 371,0 12 052,2 9 310,5 2 741,7

15 Расходы на оплату труда с начислениями работников 
учреждения за счет субсидии на возмещение 
нормативных затрат на оказание учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнение работ) (тыс. 
рублей)

13 237,4 11 215,5 2 021,9 2 817,7 2 533,7 284,0 3 483,2 2 829,6 653,6 9 398,8 7 764,8 1 634,0

16 Расходы на оплату коммунальных услуг -  всего (тыс. 
рублей)

815,4 491,5 323,9 680,5 316,1 364,4 382,8 215,7 167,1 378,2 у 193,2 185,0

17 Расходы на оплату коммунальных услуг за счет 
субсидии на возмещение нормативных затрат на 
оказание учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальным услуг 
[выполнение работ) (тыс. рублей)

667,2 439,0 228,2 489,7 315,7 174,0 303,2 200,3 102,9 274,5 167,6 106,9

18 Доходы от сдачи учреждением в аренду недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества 
(тыс. рублей)

7,8 7,8 44,8 29,5 15,3 97,0 80,2 16,8

19 Количество судебных актов о взыскании с 
учреждения денежных средств (единиц)

* - •

20 Общая сумма денежных средств, подлежащих 
взысканию с учреждения в соответствии с 
судебными актами (тыс рублей)

21 Общее количество нарушений законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов для 
муниципальных нужд муниципальным бюджетным 
учреждением (единиц)

22 Общее количество нарушении законодательства 
Российской Федерации о закупках товаров, работ и 
услуг муниципальным автономным учреждением 
единиц)

< г
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№
п/п

Наименование показателя МБУ СШ
По плану 

финансово
хозяйственно 

й
деятельности

По данным 
отчета

Отклонения

1 Сумма субсидии, полученная от учредителя на 
возмещение нормативных затрат на оказание 
учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнение работ) (тыс. рублей)

7212,7 5731,3 1481,4

2 Сумма субсидии, полученная от учредителя на 
иные цели (тыс. рублей)

- - -

3 Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), 
доходов от осуществления иных видов 
приносящей доход деятельности (тыс. рублей)

613,8 249,7 364,1

4 Объем кредиторской задолженности -  всего 
(тыс. рублей)

0 814,6 -814,6

5 Объем кредиторской задолженности по 
средствам субсидии на возмещение 
нормативных затрат на оказание учреждением 
в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
(тыс. рублей)

0 376,5 -376,5

6 Объем кредиторской задолженности по 
средствам иных субсидий (тыс. рублей)

- - -

7 Объем просроченной кредиторской 
задолженности всего (тыс. рублей)

- 12,5 -12,5

8 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по средствам субсидии на 
возмещение нормативных затрат на оказание 
учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнение работ) (тыс. рублей)

12,5 -12,5

9 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по средствам иных субсидий 
(тыс. рублей)

4

10 Объем дебиторской задолженности -  всего 
(тыс. рублей)

- - -
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11 Среднесписочная численность работников 
(человек)

19,25 13,8 5,45

12 Среднемесячная заработная плата работников 
(рублей)

16008 19820 -3812

13 Среднемесячная заработная плата 
руководителя(рублей)

21930 21689 241

14 Расходы на оплату труда с начислениями 
работников учреждения -  всего (тыс. рублей)

4252,5 3180 1072,5

15 Расходы па оплату труда с начислениями 
работников учреждения за счет субсидии на 
возмещение нормативных затрат на оказание 
учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнение работ) (тыс. рублей)

4057,5 3094,1 963,4

16 Расходы на оплату коммунальных услуг -  
всего (тыс. рублей)

- - -

17 Расходы на оплату коммунальных услуг за 
счет субсидии на возмещение нормативных 
затрат на оказание учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием 
муниципальным услуг (выполнение работ) 
(тыс. рублей)

18 Доходы от сдачи учреждением в аренду 
недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества (тыс. рублей)

19 Количество судебных актов о взыскании с 
учреждения денежных средств (единиц)

- - -

20 Общая сумма денежных средств, подлежащих 
взысканию с учреждения в соответствии с 
судебными актами (тыс. рублей)

21 Общее количество нарушений 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов для муниципальных нужд 
муниципальным бюджетным учреждением 
(единиц)

22 Общее количество нарушений 
законодательства Российской Федерации о 
закупках товаров, работ и услуг 
муниципальным автономным учреждением 
(единиц)

Гл. бухгалтер Е.В. Пономарева
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№ ц/п Наименование показателя МБУК Г1ДБС МБУК 13ПИМ М БУ КЦ Н К «ЭтноМир» МБУК ДК «Победа»

1о плану Ф Х Д По данным 
отчета

Отклонения 1о плану ФХД По данным 
отчета

Отклонения 1о плану ФХД По данным 
отчета

Отклонения 11о плану 
Ф ХД

По данным 
отчета

Отклонения

1 Сумма субсидии, полученная от учредителя 
на возмещение нормативных затрат на 
оказание учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнение работ) (тыс. рублей)

8607,8 6419,2 2188,6 6391.9 4792,2

V

1599.7 5610,7 4281.1 1329,6 15890,8 11961 3929,8

2 Сумма субсидии, полученная от учредителя 
на иные цели (гыс. рублей)

3 Сумма доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения 
работ), доходов от осуществления иных 
видов приносящей доход деятельности 
(гыс. рублей)

163,0 81.2 81.8 729,7 630,2 99,5 4912,5 2330.1 2582,4 16195.9 11402.9 4793

4 Объем кредиторской задолженности -  
всего (тыс. рублей)

- 842,0 -842,0 - 1616.4 -1616,4 " 4384,1 -4384,1 ’ 1267,7 -1267.7

5 Объем кредиторской задолженности по 
средствам субсидии на возмещение 
нормативных затрат на оказание 
учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнение работ) (тыс. рублей)

725,8 -725.8 394,5 -394,5 231.8 -231.8 1044,4 -1044.4

6 Объем кредиторской задолженности по 
средствам иных субсидий (тыс. рублей)

- - - - - ‘ "

7 Объем просроченной кредиторской 
задолженности всего (тыс. рублей)

- 83,0 -83,0 - 105,7 -105,7 - 15,2 -15,2 “ 39,0 -39,0

8 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по'средствам субсидии на 
возмещение нормативных затрат на 
оказание учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнение работ) (тыс. рублей)

83,0 -83,0 105,7 -105,7 15,2 -15.2 39,0 -39.0

9 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по средствам иных 
субсидий (тыс. рублей)

10 Объем дебиторской задолженности -  всего 
(тыс. рублей)

- - - - - " ' _ "

11 Среднесписочная численность работников 
(человек)

20,25 20,0 0,25 15 15 15,5 15,1 0,4 45.6 38,2 7,4

12 Среднемесячная заработная плата 
работников(рублей)

24323 23841 482 22743 22323 420 23444 21493 1951 20050 23922 -3872

13 Среднемесячная заработная плата 
руководителя (рублей)

32859 27456 5403 43699 43422 277 39134 38489 645 45181 46756 -1575

14 Расходы на оплату труда с начислениями 
работников учреждения -  всего (тыс. 
рублей)

7431,3 5673,8 1757,5 5468,5 4224,9 1243,6 7021,8 4216,3 2805,5 13542,4 10631,2 2911,2
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15 Расходы на оплату груда с начислениями 
работников учреждения та счет субсидии 
на возмещение нормативных затрат на 
оказание учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнение работ) (тыс рублей)

7323.3 5643,7 1679.6 5183.5

V/

4046,2 1 137,3 4997 3768,5 1228,5 11341,4 8810.7 2530,7

16 Расходы на оплату коммунальных услуг -  
всего (тыс. рублей)

748,8 523,6 ь 225.2 787,1 512,6 274,5 656,2 463,0 ✓ 193.2 3987,7 2582,6 1405,1

17 Расходы на оплату коммунальных услуг за 
счет субсидии на возмещение нормативных 
затрат на оказание учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием 
муниципальным услуг (выполнение работ) 
(тыс. рублей)

716.8 523,5 193,3 677,1 512,4 164,7 422 372,6 49,4 2911,1 1881,8 1029,3

18 Доходы от сдачи учреждением в аренду 
недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества (тыс. 
рублей)

36.4 28.8 7,6 459,6 300,5 159,1

19 Количество судебных актов о взыскании с 
учреждения денежных средств (единиц)

- - - - - * " " _

20 Общая сумма денежных средств, 
подлежащих взысканию с учреждения в 
соответствии с судебными актами (тыс. 
рублей)

21 Общее количество нарушений 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов для муниципальных 
нужд муниципальным бюджетным 
уч режде н ие м (един и ц)

22 Общее количество нарушений 
законодательетва Российской Федерации о 
закупках товаров, работ и услуг 
муниципальным автономным учреждением 
(единиц)

Гл. бухгалтер Е.В. Пономарева


