
№ Параметр Информация

Общая информация

1
Краткое наименование 

учреждения
ГБУ ПНИ № 30

2
Полное наименование 

учреждения

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат № 30 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы

3 Адрес учреждения 117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 14

4
Специфичные особенности 

учреждения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Контактная информация

1 Руководитель учреждения Лебединская Ольга Ивановна 

2 И.о.главного бухгалтера Калинина Надежда Александровна

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ



№ Показатель Ед. измерения Фактическое значение за 3 квартал 2020 года

1.
Дата размещения плана ФХД на отчетный период в АСУ ГФ (для 

всех типов учреждений, кроме казенных)
Дата 04/02/2020

2.

Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу 

расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за 

отчетный период (%) (для всех типов учреждений, кроме казенных)

% 89,51

2.1. Плановые значения  плана ФХД по разделам руб. 67.408.944,54 

2.2. Фактические значения выполнения плана ФХД по разделам руб. 7.071.892,64 

3.

Частота внесения изменений в план ФХД (количество 

обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период) (для 

всех типов учреждений, кроме казенных)

количество 

обновлений
2

4.
Удельный вес административных расходов в расходах 

учреждения за отчетный период (%)
% 3,68

4.1.
Сумма административных расходов учреждения за отчетный 

период
руб. 17.226.600,76  

4.2.

Сумма произведенных расходов за отчетный период (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 467.838.719,56  

5.

Удельный вес фонда оплаты труда в расходах учреждения 

за отчетный период (без учета расходов за счет субсидий 

на цели осуществления капитальных вложений) (%)

% 57,08  

5.1. Фонд оплаты труда персонала за отчетный период руб. 267.053.000,00  

5.2.

Сумма произведенных расходов за отчетный период (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 467.838.719,56  

6.

Удельный вес начисленного фонда оплаты труда 

основного персонала в начисленных расходах на оплату 

труда учреждения за отчетный период (%) 

% 48,22

6.1
Начисленный фонд оплаты труда основного персонала за 

отчетный период
руб. 128.764.700,00  

6.2 Начисленный фонд оплаты труда за отчетный период руб. 267.053.000,00  

7.

Отношение суммы просроченной дебиторской 

задолженности к балансовой стоимости активов 

учреждения на отчетную дату (%)

% 0

7.1
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 

отчетную дату
руб. 0

7.2 Балансовая стоимость активов руб. 1.975.985.804,46  

8.

Отношение суммы просроченной кредиторской 

задолженности к балансовой стоимости активов 

учреждения на отчетную дату (%)

% 0

8.1
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 

отчетную дату
руб. 0

8.2 Балансовая стоимость активов руб. 1.975.985.804,46  

9.

Доля размещенных заказов от общего объема 

планируемых конкурентных процедур закупок за 

отчетный период по сумме (%) (самостоятельные торги)

% 100

9.1
Сумма размещенных заказов по конкурентным процедурам 

закупки за отчетный период (самостоятельные торги)
руб. 53.510.165,75

9.2
Сумма планируемых к размещению конкурентных процедур 

закупок за отчетный период
руб. 53.510.165,75

10.

Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по 

конкурентным процедурам закупок (заявок/лот) 

(самостоятельные торги)

заявок / лот 10,05

10.1
Общее количество лотов по заказам, размещенным за 

отчетный период на конкурентной основе
лотов 19

10.2
Общее количество заявок по лотам заказов, размещенных за 

отчетный период на конкурентной основе
заявок 191

11.

Удельный вес суммы закупок, осуществленных через 

совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур 

закупок отчетного периода (%) 

% 24,47

11.1

Сумма контрактов, заключенных по итогам закупок, 

осуществленных конкурентными способами определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде

руб. 53.510.165,75

11.2
Сумма закупок, осуществленных через совместные торги, за 

отчетный период
руб. 13.092.236,92

12.

Удельный вес суммы закупок, осуществленных в 

соответствии с пп. 6, 9, 24, 25  ч.1. ст. 93 44-ФЗ (а так же 

закупок у единственного поставщика по 223-ФЗ) в общей 

сумме закупок отчетного периода (%)

% 2,11

12.1
Общая сумма закупок, осуществленных за отчетный период, 

из расчета по цене контрактов
руб. 39.633.554,37  

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ за 3 квартал 2020 года



12.2

Сумма закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 

25 ч.1. ст. 93 44-ФЗ (а так же закупок у единственного 

поставщика по 223-ФЗ)

руб. 837.939,00  

13.

Удельный вес суммы контрактов с поставщиками с 

истекшим сроком действия в общей сумме действующих 

контрактов на отчетную дату (%)

% 0

13.1
Общая сумма действующих контрактов с поставщиками на 

отчетную дату
руб. 193.698.072,39  

13.2
Сумма действующих контрактов с поставщиками с истекшим 

сроком действия на отчетную дату
руб. 0

14.

Доля процедур, по которым были представлены 

обоснованные жалобы, в общем объеме открытых 

конкурентных процедур закупок за отчетный период (%)

% 0

14.1
Сумма размещенных заказов по конкурентным процедурам 

закупки за отчетный период (самостоятельные торги)
руб. 53.510.165,75

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

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

Количество действовавших в течении отчетного периода 

контрактов, по которым были нарушены сроки действия со 

стороны поставщика (подрядчика, исполнителя)

единица 0,00

16.

Совокупный объем поступлений/доходов учреждения (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб./кв.м 17.696,63

16.1

Совокупный объем поступлений/доходов учреждения (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 528.651.460,70  

16.2

Общая площадь недвижимого имущества, находящаяся в 

распоряжении учреждения (без учета земельных участков), на 

отчетную дату

кв.м 29.873,00  

17.
Доля площади объектов недвижимого имущества, 

сданного в аренду (%)
% 0

17.1
Площадь недвижимого имущества в распоряжении 

учреждения, сданная в аренду
кв.м 0

17.2
Общая площадь недвижимого имущества, находящаяся в 

распоряжении учреждения, на отчетную дату
кв.м 29.873,00  

18.

Оформлены и/или зарегистрированы права на все 

объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки, 

находящиеся в оперативном управлении у учреждения 

(да/нет)

да/нет 1

19.

Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м 

площади недвижимого имущества, находящегося в 

распоряжении учреждения за отчетный период (руб./кв.м.)

руб./кв.м 250,79

19.1

Сумма произведенных расходов на содержание имущества за 

отчетный период (без учета субсидий на цели осуществления 

капитальных вложений)

руб. 7.491.827,97  

19.2

Общая площадь недвижимого имущества, находящаяся в 

распоряжении учреждения (без учета земельных участков), на 

отчетную дату

кв.м. 29.873,00  

20.
Доля коммунальных расходов в сумме расходов за 

отчетный период (%)
% 3,88

20.1
Сумма произведенных коммунальных расходов за отчетный 

период
руб. 18.144.309,08  

20.2

Сумма произведенных расходов за отчетный период (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 467.838.719,56  

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)

% 154,82

21.1
Среднемесячная заработная плата основного персонала за 

отчетный период
руб. 100.120,29

21.2.
Среднемесячная заработная плата по г. Москве по категориям 

основного персонала учреждения
руб. 64 668 (для всех учреждений, согласовано)

22.

Отношение роста средней заработной платы основного 

персонала к росту среднемесячной заработной платы по 

отрасли в г. Москве (%)

% 79,64

22.1
Уровень среднемесячной заработной платы за последний 

месяц отчетного периода 
руб. 119.228,69  

22.2
Уровень среднемесячной заработной платы основного 

персонала за месяц, предшествующий отчетному периоду
руб.

138.611,98

22.3
Рост среднемесячной заработной платы по отрасли в г. 

Москве за отчетный период
% 8%



23.

Отношение среднемесячной заработной платы 

административно-управленческого персонала учреждения 

к среднемесячной заработной плате основного персонала в 

среднем за отчетный период (%)

% 299,55

23.1
Среднемесячная заработная плата основного персонала за 

отчетный период
руб. 100.120,29  

23.2
Среднемесячная заработная плата административно-

управленческого персонала за отчетный период
руб. 299.908,36  

24.

Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда 

оплаты труда основного персонала за отчетный период 

(%)

% 44,41

24.1
Начисленный фонд оплаты труда основного персонала за 

отчетный период
руб. 128.764.700,00  

24.2
Начисленная сумма стимулирующих выплат для основного 

персонала за отчетный период
руб. 57.189.400,00  

25.

Отношение количества уволившихся сотрудников к 

среднесписочной численности сотрудников (%) (без 

внешних совместителей)

% 15,29

25.1 Количество уволившихся сотрудников за отчетный период чел. 51

25.2
Среднесписочная численность сотрудников за отчетный 

период
чел. 333,50

26.

Доля сотрудников младше 45 лет в среднесписочной 

численности сотрудников за отчетный период (%) (без 

внешних совместителей)

% 55,77

26.1
Среднесписочная численность сотрудников младше 45 лет за 

отчетный период
чел. 186,00

26.2
Среднесписочная численность сотрудников за отчетный 

период
чел. 333,50

27.
Доля основного персонала в общей численности 

персонала (%) (без внешних совместителей)
% 42,79

27.1. Среднесписочная численность основного персонала чел. 142,70

27.2.
Среднесписочная численность сотрудников за отчетный 

период
чел. 333,50

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)

% 8,41

28.1.

Численность основного персонала прошедшего обучение 

(повышение квалификации, посещение национальных и 

международных конгрессов) за последние 2 года 

чел. 12

28.2. Среднесписочная численность основного персонала чел. 142,70

29.

Наличие плана ФХД за отчетный год /отчета об 

исполнении плана ФХД/ бухгалтерской отчетности за 

предшествующий отчетному год на общегородском 

ресурсе открытых данных (число выполненных 

требований)

число выполненных 

требований
3

29.1

Наличие плана ФХД на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях

да/нет 1

29.2

Наличие отчета об исполнении плана ФХД на официальном 

сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях

да/нет 1

29.3

Наличие бухгалтерской отчетности на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях

да/нет 1

30.
Официальный сайт учреждения находится в актуальном 

состоянии на отчетную дату (да/нет)
да/нет 1

31.

Доля доходов/поступлений за счет собственных доходов 

учреждения в общем объеме доходов/поступлений за 

отчетный период (%) (для всех типов учреждений, кроме 

казенных)

% 13,89

31.1 Собственные доходы учреждения руб. 73.409.170,76  

31.2

Совокупный объем поступлений/доходов учреждения  (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 528.651.460,70  

Главный бухгалтер Н.А. Калинина



№ Параметр Информация

Общая информация

1
Краткое наименование 

учреждения
ГБУ ПНИ № 30

2
Полное наименование 

учреждения

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат № 30 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы

3 Адрес учреждения 117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 14

4
Специфичные особенности 

учреждения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Контактная информация

1 Руководитель учреждения Лебединская Ольга Ивановна 

2 И.о.главного бухгалтера Калинина Надежда Александровна

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ



№ Показатель Ед. измерения Фактическое значение за 4 квартал 2020 года

1.
Дата размещения плана ФХД на отчетный период в АСУ ГФ (для 

всех типов учреждений, кроме казенных)
Дата 04/02/2020

2.

Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу 

расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за 

отчетный период (%) (для всех типов учреждений, кроме казенных)

% 55,23

2.1. Плановые значения  плана ФХД по разделам руб. 67.408.944,54 

2.2. Фактические значения выполнения плана ФХД по разделам руб. 30.181.429,18 

3.

Частота внесения изменений в план ФХД (количество 

обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период) (для 

всех типов учреждений, кроме казенных)

количество 

обновлений
3

4.
Удельный вес административных расходов в расходах 

учреждения за отчетный период (%)
% 3,37

4.1.
Сумма административных расходов учреждения за отчетный 

период
руб. 24.965.777,67  

4.2.

Сумма произведенных расходов за отчетный период (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 740.640.256,00  

5.

Удельный вес фонда оплаты труда в расходах учреждения 

за отчетный период (без учета расходов за счет субсидий 

на цели осуществления капитальных вложений) (%)

% 54,20  

5.1. Фонд оплаты труда персонала за отчетный период руб. 401.400.300,00  

5.2.

Сумма произведенных расходов за отчетный период (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 740.640.256,00  

6.

Удельный вес начисленного фонда оплаты труда 

основного персонала в начисленных расходах на оплату 

труда учреждения за отчетный период (%) 

% 47,52

6.1
Начисленный фонд оплаты труда основного персонала за 

отчетный период
руб. 190.754.100,00  

6.2 Начисленный фонд оплаты труда за отчетный период руб. 401.400.300,00  

7.

Отношение суммы просроченной дебиторской 

задолженности к балансовой стоимости активов 

учреждения на отчетную дату (%)

% 0

7.1
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 

отчетную дату
руб. 0

7.2 Балансовая стоимость активов руб. 1.231.677.761,55  

8.

Отношение суммы просроченной кредиторской 

задолженности к балансовой стоимости активов 

учреждения на отчетную дату (%)

% 0

8.1
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 

отчетную дату
руб. 0

8.2 Балансовая стоимость активов руб. 1.231.677.761,55  

9.

Доля размещенных заказов от общего объема 

планируемых конкурентных процедур закупок за 

отчетный период по сумме (%) (самостоятельные торги)

% 100

9.1
Сумма размещенных заказов по конкурентным процедурам 

закупки за отчетный период (самостоятельные торги)
руб. 70.953.301,25

9.2
Сумма планируемых к размещению конкурентных процедур 

закупок за отчетный период
руб. 70.953.301,25

10.

Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по 

конкурентным процедурам закупок (заявок/лот) 

(самостоятельные торги)

заявок / лот 9,56

10.1
Общее количество лотов по заказам, размещенным за 

отчетный период на конкурентной основе
лотов 27

10.2
Общее количество заявок по лотам заказов, размещенных за 

отчетный период на конкурентной основе
заявок 258

11.

Удельный вес суммы закупок, осуществленных через 

совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур 

закупок отчетного периода (%) 

% 22,48

11.1

Сумма контрактов, заключенных по итогам закупок, 

осуществленных конкурентными способами определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде

руб. 70.953.301,25

11.2
Сумма закупок, осуществленных через совместные торги, за 

отчетный период
руб. 15.950.936,92

12.

Удельный вес суммы закупок, осуществленных в 

соответствии с пп. 6, 9, 24, 25  ч.1. ст. 93 44-ФЗ (а так же 

закупок у единственного поставщика по 223-ФЗ) в общей 

сумме закупок отчетного периода (%)

% 2,00

12.1
Общая сумма закупок, осуществленных за отчетный период, 

из расчета по цене контрактов
руб. 41.954.979,40  
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12.2

Сумма закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 

25 ч.1. ст. 93 44-ФЗ (а так же закупок у единственного 

поставщика по 223-ФЗ)

руб. 837.939,00  

13.

Удельный вес суммы контрактов с поставщиками с 

истекшим сроком действия в общей сумме действующих 

контрактов на отчетную дату (%)

% 0

13.1
Общая сумма действующих контрактов с поставщиками на 

отчетную дату
руб. 268.700.683,65  

13.2
Сумма действующих контрактов с поставщиками с истекшим 

сроком действия на отчетную дату
руб. 0

14.

Доля процедур, по которым были представлены 

обоснованные жалобы, в общем объеме открытых 

конкурентных процедур закупок за отчетный период (%)

% 0

14.1
Сумма размещенных заказов по конкурентным процедурам 

закупки за отчетный период (самостоятельные торги)
руб. 70.953.301,25

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

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

Количество действовавших в течении отчетного периода 

контрактов, по которым были нарушены сроки действия со 

стороны поставщика (подрядчика, исполнителя)

единица 0,00

16.

Совокупный объем поступлений/доходов учреждения (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб./кв.м 3.256,58

16.1

Совокупный объем поступлений/доходов учреждения (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 97.283.797,04  

16.2

Общая площадь недвижимого имущества, находящаяся в 

распоряжении учреждения (без учета земельных участков), на 

отчетную дату

кв.м 29.873,00  

17.
Доля площади объектов недвижимого имущества, 

сданного в аренду (%)
% 0

17.1
Площадь недвижимого имущества в распоряжении 

учреждения, сданная в аренду
кв.м 0

17.2
Общая площадь недвижимого имущества, находящаяся в 

распоряжении учреждения, на отчетную дату
кв.м 29.873,00  

18.

Оформлены и/или зарегистрированы права на все 

объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки, 

находящиеся в оперативном управлении у учреждения 

(да/нет)

да/нет 1

19.

Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м 

площади недвижимого имущества, находящегося в 

распоряжении учреждения за отчетный период (руб./кв.м.)

руб./кв.м 644,14

19.1

Сумма произведенных расходов на содержание имущества за 

отчетный период (без учета субсидий на цели осуществления 

капитальных вложений)

руб. 19.242.542,58  

19.2

Общая площадь недвижимого имущества, находящаяся в 

распоряжении учреждения (без учета земельных участков), на 

отчетную дату

кв.м. 29.873,00  

20.
Доля коммунальных расходов в сумме расходов за 

отчетный период (%)
% 3,56

20.1
Сумма произведенных коммунальных расходов за отчетный 

период
руб. 26.333.940,63  

20.2

Сумма произведенных расходов за отчетный период (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 740.640.256,00  

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)

% 172,26

21.1
Среднемесячная заработная плата основного персонала за 

отчетный период
руб. 111.395,76

21.2.
Среднемесячная заработная плата по г. Москве по категориям 

основного персонала учреждения
руб. 64 668 (для всех учреждений, согласовано)

22.

Отношение роста средней заработной платы основного 

персонала к росту среднемесячной заработной платы по 

отрасли в г. Москве (%)

% 104,22

22.1
Уровень среднемесячной заработной платы за последний 

месяц отчетного периода 
руб. 199.706,43  

22.2
Уровень среднемесячной заработной платы основного 

персонала за месяц, предшествующий отчетному периоду
руб.

177.420,18

22.3
Рост среднемесячной заработной платы по отрасли в г. 

Москве за отчетный период
% 8%



23.

Отношение среднемесячной заработной платы 

административно-управленческого персонала учреждения 

к среднемесячной заработной плате основного персонала в 

среднем за отчетный период (%)

% 307,19

23.1
Среднемесячная заработная плата основного персонала за 

отчетный период
руб. 111.395,76  

23.2
Среднемесячная заработная плата административно-

управленческого персонала за отчетный период
руб. 342.195,17  

24.

Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда 

оплаты труда основного персонала за отчетный период 

(%)

% 51,04

24.1
Начисленный фонд оплаты труда основного персонала за 

отчетный период
руб. 190.754.100,00  

24.2
Начисленная сумма стимулирующих выплат для основного 

персонала за отчетный период
руб. 97.363.600,00  

25.

Отношение количества уволившихся сотрудников к 

среднесписочной численности сотрудников (%) (без 

внешних совместителей)

% 19,14

25.1 Количество уволившихся сотрудников за отчетный период чел. 64

25.2
Среднесписочная численность сотрудников за отчетный 

период
чел. 334,30

26.

Доля сотрудников младше 45 лет в среднесписочной 

численности сотрудников за отчетный период (%) (без 

внешних совместителей)

% 55,64

26.1
Среднесписочная численность сотрудников младше 45 лет за 

отчетный период
чел. 186,00

26.2
Среднесписочная численность сотрудников за отчетный 

период
чел. 334,30

27.
Доля основного персонала в общей численности 

персонала (%) (без внешних совместителей)
% 42,66

27.1. Среднесписочная численность основного персонала чел. 142,60

27.2.
Среднесписочная численность сотрудников за отчетный 

период
чел. 334,30

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)

% 77,84

28.1.

Численность основного персонала прошедшего обучение 

(повышение квалификации, посещение национальных и 

международных конгрессов) за последние 2 года 

чел. 111

28.2. Среднесписочная численность основного персонала чел. 142,60

29.

Наличие плана ФХД за отчетный год /отчета об 

исполнении плана ФХД/ бухгалтерской отчетности за 

предшествующий отчетному год на общегородском 

ресурсе открытых данных (число выполненных 

требований)

число выполненных 

требований
3

29.1

Наличие плана ФХД на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях

да/нет 1

29.2

Наличие отчета об исполнении плана ФХД на официальном 

сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях

да/нет 1

29.3

Наличие бухгалтерской отчетности на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях

да/нет 1

30.
Официальный сайт учреждения находится в актуальном 

состоянии на отчетную дату (да/нет)
да/нет 1

31.

Доля доходов/поступлений за счет собственных доходов 

учреждения в общем объеме доходов/поступлений за 

отчетный период (%) (для всех типов учреждений, кроме 

казенных)

% 790,97

31.1 Собственные доходы учреждения руб. 769.482.421,81  

31.2

Совокупный объем поступлений/доходов учреждения  (без 

учета субсидий на цели осуществления капитальных 

вложений)

руб. 97.283.797,04  

Главный бухгалтер Н.А. Калинина


