
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На содержание Управления в 2019 году выделено из федерального бюджета 

193 314,5 тыс. рублей.  

В разрезе кодов бюджетной классификации: 

                                                                                                                        тыс. руб. 

041225Ф0490012121 125 499,6 

041225 Ф0490012129 37 360,5 

041225Ф0490019122 2 564,4 

041225УТ204500122 91,0 

041225 Ф0490019242 4 968,1 

041225 Ф0490019244 21 179,8 

041225УТ204500244 1 129,8 

041225 Ф0490019851 65,2 

041225 Ф0490019852 67,7 

041225 Ф0490019853 0,3 

041225 Ф0493969122 11,8 

070525 Ф0490019244 328,5 

070525 Ф0492040244 47,8 

                        Итого 193 314,5 

   

Исполнение бюджета на 01.01.2020 г. составило 100 %. 

Заключено на 2019 год  государственных контрактов по итогам конкурентных 

торгов на сумму 25 707,5 тыс. руб. в т. ч. государственных контрактов (договоров) с 

единственным поставщиком на сумму 16 539,2 тыс. руб., закупок по ч.1 п.4 ст.93 

федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 1 946,4 тыс. рублей. Закупка 

товаров, работ и услуг для нужд Управления осуществлялась в соответствии с 

планом - графиком на 2019 год без серьезных отступлений. В результате принятых 

мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств Управлением 

получена экономия в сумме 778,5 тыс. руб. Экономия денежных средств достигнута 

вследствие снижения начальной (максимальной) цены контракта и направлена на 

оплату договора субаренды  помещений, на обеспечение авиационными и 

железнодорожными билетами сотрудников направляемых в командировки для 

доставки проб, отобранных контрольно-надзорными отделами Управления, 

приобретение мебели, осветительных приборов, бытовой техники и стеллажей для 

архива. 

Сумма бюджетных ассигнований на заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда в составе общего финансирования составила 84,2 %, что на 

34 442,2  тыс. рублей выше, чем в предыдущем году. 

Средняя заработная плата государственных гражданских служащих 

повысилась по сравнению с 2018 годом на 27 % и составила 41,9  тыс. рублей. 

Штатная численность государственных гражданских служащих составляет 250 

человек. 

 По состоянию на 01.01.2020 г. 8 вакантных должностей, из них: 1 – 

руководитель, 1 - заместитель руководителя, 2 – старший государственный 

инспектор, 3 - государственный инспектор, 1 - старший специалист первого разряда. 



 По младшему обслуживающему персоналу действует штатное расписание, 

утвержденное 31 июля 2019 года, с количеством 40 человек и месячным фондом 

оплаты труда 513,8  тыс. рублей. 

По результатам сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками на 01 января 

2020 г. просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по расходам не 

значится. 

Дебиторская задолженность по расходам на конец отчетного периода 

составляет 73,7  тыс. рублей, что на 234,6 тыс. руб. ниже, чем на начало года.  

Дебиторская задолженность по доходам на отчетную дату составила 1161,8 

тыс. рублей, что на 9,3 % больше чем на начало года.   

Кредиторская задолженность по расходам составила  125,0  тыс. рублей, что 

на 11,0 тыс. рублей ниже, чем за аналогичный период прошлого года.  

Кредиторская задолженность по доходам числится в размере 42,6 тыс. 

рублей, что на 5,9 тыс. рублей выше, чем на 01.01.2019 года. 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества: 
м.2 

 01.01.2019 01.01.2020 

Земельные участки, находящиеся в собственности 

Российской Федерации и используемые на правах 

безвозмездного пользования для размещения 

федерального государственного органа 

3 674 3 674 

Административные здания, сооружения и нежилые 

помещения, находящиеся в собственности 

Российской Федерации и закрепленные за 

федеральным государственным органом на праве 

оперативного управления 

1 673 1 627 

Административные здания, сооружения и нежилые 

помещения, находящиеся в собственности 

Российской Федерации и переданные федеральному 

государственному органу во владение и (или) в 

безвозмездное пользование 

1 662 1 689 

 

 

Сведения о нефинансовых активах: 

   тыс.руб. 

Балансовая стоимость 01.01.2019 01.01.2020 

Нежилые помещения 13 722,4 13 722,4 

Сооружения 964,4 964,4 

Машины и оборудование 13 738,7 14 803,4 

Транспортные средства 24 372,1 24 372,1 

Производственный и хозяйственный инвентарь 6 538,2 6 621,7 

Прочие основные средства 304,2 300,8 

Итого: 59 640,0 60 784,7 

 

Балансовая стоимость нефинансовых активов в 2019 году увеличилась на 1,9 

% за счет введения в эксплуатацию 2 (двух) комплексов технических средств и 

оборудования для обеспечения охранно-пропускного режима с целью повышения 

уровня антитеррористической защищенности административных зданий 

Управления. 


