
Приложение 2 

к Порядку

Информация
об оценке результатов деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений за 1 квартал 2019 года

№
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 2211,1 4794,1

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)

500,0 76,4 423,6

4 Объем кредиторской задолженности -  всего 
(тыс. рублей)

0 276,3 -276,3

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)

0 261,6 -261,6

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 14,6 4,65

12 Среднемесячная заработная плата работников 
(рублей)

16601 19669 -3068

13 Среднемесячная заработная плата 
руководителя (рублей)

21930 20749 1181

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

4155,1 1023,9 3131,2

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)

4012,1 979,0 3033,1

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 /̂ г Р л Е.В. Пономарева
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№
п/п

Наименование показателя МБОУ ДОДШИ МБОУДОДХШ МБОУ ДО ДТШ им. А. МБОУ ДО ДМШДиУИ
По плану 

ФХД
По

данным
отчета

Отклонен
ия

По плану 
ФХД

По
данным
отчета

Отклонени
я

По плану 
ФХД

По
данным
отчета

Отклонен
ия

По плану 
ФХД

По
данным
отчета

Отклонен»
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 3 886,0 9 967,6 3 478,6 989,9 2 488,7 3 811,2 1 151,4 2 659,8 9 582,3 2 816,1 6 766,2

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

95,0 - 95,0 - * - 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)

2 680,3 679,5 2 000,8 2 591,1 800,7 1 790,4 1 633,0 620,4 1 012,6 3 273,9 949,2 2 324,7

4 Объем кредиторской задолженности -  всего (тыс. 
рублей!

1 039,9 -1 039,9 445,6 -445,6 386,1 -386,1 835,9 -835,9

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)

977,3 -977,3 305,1 -305,1 308,3 -308,3 670,8 -670,8

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

• - * ■ • - - • * '

7 Объем просроченной кредиторской задолженности 
всего (тыс. рублей)

107,3 -107,3 69,2 -69,2 0,0 0,0

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)

107,3 -107,3 69,2 -69,2 0,0 0,0

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

- - ' - - • * ■ • ■ •

10 Объем дебиторской задолженности -  всего (тыс. 
рублей)

• 32 313,9 * ■ 7 962,9 • - 9421,0 - ■ 22 634,6 ■

И Среднесписочная численность работников (человек) 47,5 47,5 0,0 12,9 12,9 0,0 13,8 13,8 0,0 33,4 33,4 0,0

12 Среднемесячная заработная плата работников 
(рублей)

17 740,37 21 075,27 -3 334,90 18 035,65 21 302,52 -3 266,87 19 374,15 20 236,97 -862.82 21 379,99 24 711,93 -3 331,94

13 Среднемесячная заработная плата руководителя 
(рублей)

41 791,95 41 990,59 -198,64 42 066,83 34 354,58 7 712,25 40 303,96 38 253,81 2 050,15 61 445,18 61 173,10 272,08

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

15 381,6 3 918,2 11 463,4 4 244,8 1 122,0 3 122,8 4 692,3 1 118,0 3 574,3 12166,1 3 151,9 9 014,2

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 3 688,2 9 391,6 2 817,4 803,2 2 014,2 3 449,9 979,7 2 470,2 9 243,2 2 610,9 6 632,3

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

814,2 146,2 668,0 680,5 104,6 576,0 379,6 82,1 297,5 375,2 70,1 .305,1

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)

632,2 145,1 487,1 489,7 104,1 385,6 293,2 66,7 226,5 268,5 58,2 210,4

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

'

44,8 28,3 16,5 50,0 54,4

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 Пономарева Б.В.
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№ п/п Наименование показателя МБУКГЦБС МБУКВПИМ МБУК ЦНК «ЭтноМир» МБУК ДК «Победа»

По плану ФХД По данным 
отчета

Отклонения 1о плану ФХД По данным 
отчета

Отклонения По плану ФХД По 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 2057,9 6549 6350,9 1538,5 4812,4 4657 1628 3029 15890,8 3917,2 11973,6

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 29,7 120,3 650 242,8 407,2 1600 966,7 633,3 8095,9 4196,5 3899,4

4 Объем кредиторской задолженности -  
всего (тыс. рублей)

" 386,8 -386,8 308,1 -308,1 349,9 -349,9 " 1763,8 -1763,8

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)

382,9 -382,9 298,6 -298,6 278,6 -278,6 1481,7 -1481,7

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)

- - - - -

11 Среднесписочная численность работников 
(человек)

20,25 20 0,25 15 15 - 16 16 45,25 39,3 5,95

12 Среднемесячная заработная плата 
работников (рублей)

24022 23468 554 21529 21822 -293 20032 21941 -1909 18944 25241 -6297

13 Среднемесячная заработная плата 
руководителя (рублей)

32859 32234 625 43699 54873 -11174 39134 37684 1450 45181 55530 -10349

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

7430,4 1880,5 5549,9 5464,9 1377,1 4087,8 4289,1 1585,5 2703,6 13552,5 3792,7 9759,8
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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 1868,7 5453,7 5179,9 1329,7 3850,2 4043,3 1445 2598,3 11341,5 2959,3 8382,2

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

748,8 120,3 628,5 787,1 150,8 636,3 521,2 119,5 401,7 3987,7 957,7 3030

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)

716,8 120,3 596,5 677,1 150,9 526,3 422 113,9 308,1 2911,1 512,6 2398,5

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

25,4 11,1 14,3 459,6 82,9 376,7

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


