
Приложение 2 
к Порядку

Информация
об оценке результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений за 2 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

Отклонен
ИЯ

По плану 
ФХД

По
данным
отчета

Отклонен»
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 рублей)

13 853,6 9 601,8 4 251,8 3 478,6 2 433,7 1 044,9 3 811,2 2 723,3 1 087,9 9 582,3 6 754,3 2 828,0

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

2 732,3 1 192,6 1 539,7 2 591,1 1 491,0 1 100,1 1 633,0 1 023,6 609,4 3 528,3 2 174,1 1 354,2

4 Объем кредиторской задолженности -  всего (тыс 
рублей)

964,2 -964,2 322,2 -322.2 219,5 -219,5 1 149,5 -1 149,5

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)

806,9 -806,9 258,5 -258,5 143,6 -143,6 608,0 -608,0

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

7 Объем просроченной кредиторской задолженности 
всего (тыс рублей)

5,2 -5,2 0,0 7,0 -7,0 1,1 -1.1

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)

5,2 -5,2 0,0 7,0 -7,0 1,1 -1.1

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

10 Объем дебиторской задолженности -  всего (тыс 
рублей)

26 545,2 6 766,7 8 005,5 18 697,4

II Среднесписочная численность работников (человек) 46,4 46,4 0,0 12.9 12,9 0,0 13.1 13,1 0,0 32,5 32,5 0,0

12 Среднемесячная заработная плата работников 
(]3^блей^^^_

17 740,37 26 681,39 -8 941,02 18 035,65 27 511,63 -9 475.98 19 374,15 26 403,31 -7 029,16 21 379,99 30 693,33 -9 313,34

13 Среднемесячная заработная плата руководителя 
(рублей)

41 791,95 52 983,33 -11 191,38 42 066,83 49 016,67 -6 949,84 40 303,96 45 466,67 -5 162.71 61 445,18 80 316,67 -18 871,49

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

15 381,6 9 644,5 5 737,1 4 244,8 2 821,3 1 423,5 4 692,3 2 804,1 1 888,2 11 705,7 7 845,2 3 860,5

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)

13 079,8 9 128,0 3 951,8 2 817,4 2 050.2 767,2 3 449,9 2 375,5 1 074,4 9 243,2 6 532,6 2 710,6

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

814,2 471,1 343,1 680,5 293,2 387,3 379,4 212,3 167,1 377,2 176,6 200,6

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)

632,2 420,1 212,1 489,7 292,7 197,0 293,2 196,9 96,3 268,5 162,7 105,8

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

44,8 24,0 20,8 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 нарушений законодательства 
Российской Федерации о закупках товаров, работ и 
услуг муниципальным автономным учреждением 
единиц)
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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)

7005,2 4302,4 2702,8

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)

613,8 219,0 394,8

4 Объем кредиторской задолженности -  всего 
(тыс. рублей)

0 673,4 -673,4

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)

0 576,9 -576,9

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

- - -

7 Объем просроченной кредиторской 
задолженности всего (тыс. рублей)

- - -

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)

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

10 Объем дебиторской задолженности -  всего 
(тыс. рублей)

- - -
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11 Среднесписочная численность работников 
(человек)

19,25 14,3 4,95

12 Среднемесячная заработная плата работников 
(рублей)

16574 20743 -4169

13 Среднемесячная заработная плата 
руководителя(рублей)

21930 21350 580

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

4207,1 2229,1 1978

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)

4012,1 2144,1 1868

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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№ п/п Наименование показателя МБУК ГЦБС МБУК ВПИМ МБУК I (I IK «ЭтноМир» МБУК ДК «Победа»

1о плану ФХД По данным 
отчета

Отклонения 1о плану ФХД По данным 
отчета

Отклонения !~1о плану ФХД 11о данным 
отчета

Отклонения По плану 
ФХД

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)

8606,9 4436,4 4170,5 6350,9 3315,2 3035,7 4657 2903,1 1753,9 15890,7 8853,4 7037,3

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)

150,0 66,2 83,8 729,7 467,5 262,2 3665,5 1723,8 1941,7 9295,9 6593,4 2702,5

4 Объем кредиторской задолженности -  
всего (тыс. рублей)

- 498,8 -498,8 - 400,1 -400,1 - 557,8 -557,8 1045,3 -1045,3

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)

498,8 -498,8 382,1 -382.1 498,5 -498,5 823,7 -823,7

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

- - - - - - - - ~ "

7 Объем просроченной кредиторской 
задолженности всего (тыс. рублей)

- 19,3 -19,3 - 21,5 -21,5 - - 161,0 -161,0

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)

19,3 -19.3 21,5 -21.5 161,0 -161,0

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 0.25 15 15 - 15,5 15,5 - 45,25 39 -6,25

12 Среднемесячная заработная плаза 
работников (рублей)

24022 24346 -324 22743 22950 -207 23444 21782 1662 19182 24382 -5200

13 Среднемесячная заработная плаза 
руководителя (рублей)

32859 31984 875 43699 44483 -784 39134 38400 734 45181 45233 -52

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

7430.4 3858,5 3571.9 5464,9 2861.8 2603,1 6068,1 2931,7 3136,4 13583,1 7448,1 6135,0
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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)

7322,4 3828,4 3494 5179,9 2720,1 2459,8 4043,3 2631.6 1411,7 11287,1 6084,7 5202,4

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

748.8 434,7 314,1 787,1 411,6 375,5 531,2 185,8 345,4 3987,7 2284,1 1703,6

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)

716,8 434,7 282,1 677,1 411,6 265,5 422 149,5 272,5 2911,1 1612,6 1298,5

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

25,4 25,9 -0,5 459,6 200 259,6

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 (гыс. 
рублей)

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

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

Гл. бухгалтер Е В. Пономарева


