
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На содержание Управления в 2017 году выделено из федерального бюджета 

151 768,97 тыс. рублей.  

В разрезе кодов бюджетной классификации: 

                                                                                                                        тыс. руб. 

04122560790012121 95 810,7 

04122560790012129 28 754.4 

04122560790019122 2 252, 4 

04122560790019242 4 007, 3 

04122560790019243 818 ,8 

04122560790019244 19 178, 3 

04122560790019851 101,3 

04122560790019852 65,8 

04122560790019853 90, 9 

04122560793969122 19 ,9 

041225П0290019122 156 ,2 

041225П0290019244 351 ,3 

07052560792040244 161,9 

                        Итого 151 768, 9 

   

Исполнение бюджета на 01.01.2018 г. составило 100 %. 

Заключено на 2017 год государственных контрактов по итогам конкурентных 

торгов на сумму 22 549,0 тыс. руб. в т. ч. государственных контрактов (договоров) с 

единственным поставщиком на сумму 12 671,0 тыс. руб., закупок по ч.1 п.4 ст.93 

федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 1 994,2 тыс. рублей. Закупка 

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

планом - графиком на 2017 год без серьезных отступлений. В результате принятых 

мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств Управлением 

получена экономия в сумме 1783,4 тыс. руб. Экономия денежных средств 

достигнута вследствие снижения начальной (максимальной) цены контракта и 

направлена на ремонт мягкой кровли гаража, на закупку квадрокоптера с планшетом 

для отдела фитосанитарного и земельного надзора, на оплату услуг утилизации 

люминесцентных ламп, на прочистку ливневой канализации, техническое 

обслуживание и ремонт кондиционеров, на оплату услуг режимно-секретного 

обслуживания. 

Сумма бюджетных ассигнований на заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда в составе общего финансирования составила 82,1 %, что на 

2 447,4 тыс. рублей выше, чем в предыдущем году.   

Средняя заработная плата государственных гражданских служащих 

повысилась по сравнению с 2016 годом на 4,9 % и составила 32,0 тыс. рублей. 

Штатная численность государственных гражданских служащих составляет 250 

человек. 

 По состоянию на 01.01.2018 г. вакантные должности: 1 – Руководитель, 2 - 

государственный инспектор, 1 – заместитель начальника правового отдела. 



 По младшему обслуживающему персоналу в 2017 году действовало штатное 

расписание, утвержденное 17 мая 2017 года, с количеством 40 человек и месячным 

фондом оплаты труда 157,7 тыс. рублей. 

По результатам сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками на 01 января 

2018 г. просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по расходам не 

значится. 

Дебиторская задолженность по расходам на конец отчетного периода 

составила 386,1 тыс. рублей.  

Дебиторская задолженность по доходам на отчетную дату составила                  

1 349,3 тыс. рублей, что на 515 тыс. рублей больше, чем на начало года.   

Кредиторская задолженность по расходам составила 119,3 тыс. рублей, что 

на 23,6 тыс. рублей выше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Кредиторская задолженность по доходам составляет 3,7 тыс. рублей, что в 

2,5 раза ниже, чем на 01.01.2017 года. 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества: 
м.2 

 01.01.2017 01.01.2018 

Земельные участки, находящиеся в собственности 

Российской Федерации и используемые на правах 

безвозмездного пользования для размещения 

федерального государственного органа 

1 864 1 864 

Административные здания, сооружения и нежилые 

помещения, находящиеся в собственности 

Российской Федерации и закрепленные за 

федеральным государственным органом на праве 

оперативного управления 

1 673 1 673 

Административные здания, сооружения и нежилые 

помещения, находящиеся в собственности 

Российской Федерации и переданные федеральному 

государственному органу во владение и (или) в 

безвозмездное пользование 

1 609 1 662 

 

 

Сведения о нефинансовых активах: 

   тыс.руб. 

Балансовая стоимость 01.01.2017 01.01.2018 

Нежилые помещения 13 753,43 13 753,43 

Сооружения 964,41 964,41 

Машины и оборудование 14 767,53 14 013,34 

Транспортные средства 25 136,50 24 802,00 

Производственный и хозяйственный инвентарь 6 620,93 6 558,14 

Прочие основные средства 368,80 304,22 

Итого: 61 611,6 60 395,54 

 

Балансовая стоимость нефинансовых активов в 2017 году снизилась на 1,97 % 

за счет выбытия не используемого в деятельности Управления имущества. 


